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Положительный опыт работы Парламента непредставленных в Латвии

Александр Гапоненко,
спикер Парламента непредставленных, Латвия
Уважаемое собрание!
Как я уже отмечал на нашей 11 сессии в Латвии действует режим этнической
дискриминации и 15% населения, что равно 40% численности этнических
меньшинств, лишены прав гражданства. И эта ситуация длится уже два
десятка лет. Правительство страны не решает накопившиеся проблемы, а
вместо этого ужесточает доступ граждан к власти. Например, в нарушение
конституции остановлен инициированный нами референдум направленный
на решенине проблемы безгражданства, в 15 раз повышен барьер
инициации референдума, что делает их практически невозможными. А вот
теперь инициировано принятие преамбулы конституции в которой прямо
сказано, что Латвия это государство только латышского народа, а все
остальные жители и граждане и неграждане инородного происхождения это
люди второго сорта. Прошу руководство ОБСЕ обратить внимание на эту
опасную практику внедряемую в нашей стране.
Однако есть и положительная практика в Латвии, которая инициируется
активистами общественных организаций. Так, в ответ на ограничение
демократических прав и свобод, в июне этого года в Латвии были
проведены первые всеобщие и равные выборы и учрежден Парламент
непредставленных. В этих выборах участвовали как граждлане, так и
неграждане. Нами были организованы избирательные участки во всех
крупных городах страны с тайным голосованием и организована
возможность голосовать виртуально, через интернет. Работали местные и
республиканская избирательные комиссии. Были подготовлены и
утверждены правила выборов общественным движением Конгресс
неграждан. В течении месяца шла предвыборная борьба, из 60 кандидатов
было избрано 30 депутатов. В голосовании приняло участие 5% неграждан.
Однако это всего лишь следствие того, что мы были ограничены в
финансовых ресурсах и не могли оплатить организацию большей сети
избирательных участков. Отметим, что это также явное нарушение
правительством основного принципа демократии «Нет голоса – нет

налогов». Мы сами себе явочным путем обеспечили представительство и
теперь ставим вопрос о том, что это представительство должно иметь право
распоряжаться соответствующей частью финансовых ресурсов собираемых
через налоги.
На выборах Парламента непредставленных присутстовали наблюдатели, в
том числе иностранные. Ни одной претензии о нарушении не было
предъявлено в избирательные комиссии.
Государство активно препятствовало проведению выборов Парламента
непредставленных. Был сожжен неустановлеными лицвми наш
избирательный участок, запрещали выбирать помещения для участков.
Инициаторов выборов оштрафовали за незаконный сбор информации о
избирателях. А как интересно было организовать выборы не ведя учет
избирателей? Активисты общественного процесса подвергаются
преследованиям со стороны силовых структур. Так против вашего слуги
властями ведется административный процесс и следователи не скрывают,
что собираются рассчитаться за мою активность в деле защиты прав
неграждан.
Маленькие зарисовки. На одном избирательных участке к комиссии
подошел мужчина 45 лет и подарил членам комиссии пакет с брикетами
мороженного. Стояла жара в 30 градусов и голосование шло на улице в
палатках, добровольцы на участках очень устали. Члены комиссии стали
отказываться от подарка, в шутку говоря, что это власти потом расценят, как
взятку. Мужчина расплакался и сказал, что он голосует впервые в жизни и это
самое малое, что он может сделать для инициаторов выборов. Обращаю
ваше внимание, люди в Латвии не голосовали не разу в своей жизни и это
личная трагедия для них, а не только какие‐то абстрактые права.
Теперь мы имеем полность легитимный орган власти и проводим свою,
теневую работу, дублируем латвийский парламент ‐ Сейм и прилагаем
усилия к решению проблемы неграждан. Кстати, доверие избирателей к
Сейму также не превышает 5%, как показывают результаты социологических
обследований.
Однако мы выступаем не за строительство «русской Латвиии», в пику
«латышской Латвии», которую строит наше правительство, а выступаем за
строительство единой латвийской нации, которая живет на основе равенства

всех этносов по тем рецептам, которые дают нам ОБСЕ, ООН, СЕ и другие
международные организации.
Прошу руководство ОБСЕ обратить внимание на нашу положительную
практику в области организации демократического представительства и
поддержать ее. Мы ждем, что на следующих выборах Парламента
непредставленных будут присутствовать и представители ОБСЕ. Пока
делегации ОБСЕ делали вид, что проблемы неграждан в Латвии нет и
признают урезанные выборы в нашей стране демократическими и
всеобщими. Очевидно, что это совсем не так.

