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7-я конференция организаций российских соотечественников Латвии

"Русский мир Латвии и вызовы XXI века"
Рига, Большой зал Дома Москвы, 23 августа 2014 года.

23 августа в рижском Доме Москвы работала 7-я конференция организаций
российских соотечественников "Русский мир Латвии и вызовы XXI века". В конференции
участвовали 223 делегата от 102 общественных организаций и 19 гостей.

Заявление конференции
О проявлениях ограничения демократии в Латвийской Республике
в период с сентября 2013 г. по август 2014 г.
В предвыборный год, отягощенный кризисом на Украине, власти сделали ряд ожидаемых
шагов к свертыванию и без того ограниченной демократии.
После принятая Сеймом Преамбулы к конституции Латвия и формально перестала быть
государством ее народа, став государством только латышей. Впрочем, и действовавшей
Конституции оказалось достаточно, чтобы суд окончательно запретил референдум по
законопроекту о безусловном предоставлении гражданства всем негражданам. прошедшему все
предусмотренные законом процедуры.
На уровне правительственных документов был закреплен план о полной (за исключением
отдельных гуманитарных предметов) ликвидации всех видов финансируемого государством
образования на языках меньшинств к 2018 году.
Ограничение свободы слова нашло свое выражение в поправках к уголовному закону,
предусматривающих наказание за отрицание мифических преступлений СССР против Латвии.
Полиция безопасности, вмешиваясь в процесс выборов Европарламента, возбудила уголовный
процесс против депутата Альфреда Рубикса и вызвала на допрос депутата Татьяну Жданок. На 3
месяца за «военную пропаганду» было запрещено вещание канала «Россия - РТР».
Многочисленные угрозы поступить также с Первым Балтийским каналом, лидером симпатий
русских латвийцев, вылились пока лишь в штраф в 1000 евро «за недостаточное использование в
вещании латышского языка».
Свобода собраний была попрана запретами Рижской думы по представлению полиции
безопасности акции Конгресса неграждан против ликвидации образования на русском языке и
праздничного марша 9 мая. Традиционный марш сторонников легиона СС был легализован без
препятствий и прошел с участием парламентариев от правящей коалиции. Для контракции
антифашистов были введены жесткие ограничения на использование звукоусиливающей
аппаратуры. Кроме того, под давлением
спецслужб им несколько раз отказывали в
предоставлении помещения и организации синхронного перевода для проведения
соответствующей международной конференции. Многиеместные и иностранные антифашисты
подверглись унизительным досмотрам при пересечении границы или внесены в список
невъездных.
Ограничение свободы передвижения и контактов выразилось также в ужесточении
возможностей получения вида на жительство в обмен на инвестиции и запрете на въезд в Латвию
трех российских деятелей культуры.
Наиболее активные в защите прав соотечественников общественные организации
упомянуты, как враждебные, в официальных отчетах спецслужб.

Мы выражаем решительный протест против ограничения демократии в Латвии и готовы
поддержать любые шаги по повороту этого процесса вспять.

