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О фактах преследовании неграждан в Латвии
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вносит большой
вклад в дело защиты интересов мусульман, христиан, иудеев, рома, и эту
деятельность стоит приветствовать всеми способами.
Однако я хотел обратить внимание руководства организации на большую
группу населения, которое подвергается дискриминации в Эстонии и
Латвии. Это группа – неграждане. В 1991 г эта группа была лишена многих
фундаментальных прав человека и до сих пор остается в таком же
положении. До сих пор в Латвии проживает 300 тыс., а в Эстонии 100 тыс.
человек, которые не имеют прав гражданства. Они не могут избирать
своих представителей и быть избранными, работать в государственном
секторе, заниматься так называемыми интеллигентскими профессиями,
ограничены в ряде социальных и экономических прав. Существует около
80 позиций по которым неграждане имеют меньший объем прав, чем
граждане.
Я сам являюсь негражданином Латвии и полностью исключен из
политических процессов в стране. Свидетельством этого я демонстрирую
особый паспорт негражданина, в котором имеется запись, что я «aliens» –
инородец. Одновременно я являюсь спикером Парламента
непредставленных – общественной организации, которая была создана
негражданами для представительства их интересов и налаживания
диалога с властями Латвии. Однако уже третий год власти напрочь
отказываются вести с нами диалог, и мы вынуждены обращаться за
посредничеством к международным организациям.
В последнее время выявилась новая тенденция во взаимоотношениях
властей и неграждан. Полиция безопасности Латвии стала преследовать
руководство Парламента непредставленных. Это преследование
заключается в том, что мы регулярно появляемся в отчетах Полиции
безопасности перед разделом об угрозах международного терроризма.
То есть нас оценивают, как опасность более высокого уровня, чем Аль
кайда или ИГИЛ. В этих отчетах нас обвиняют в том, что мы осмелились
создать организацию, которая представляет интересы неграждан, что мы
осмелились выступать в ОБСЕ, пишем письма в ООН Генеральному
секретарю. Но Пан Ги Мун отвечает на наши письма. И именно в ответ на
эти письма Генеральный секретарь, в рамках Управления по беженцам

создал комиссию, которая должна обеспечить ликвидацию института
неграждан в мире к 2018 г.
Преследование Полицией безопасности активистов Парламента
непредставленных уже перешло в стадию возбуждения уголовных дел
против. Вот Ваш докладчик обвинен в надуманном уголовном
преступлении только за то, что представлял интересы большой группы
дискриминируемых людей - неграждан.
Мои рекомендации руководству ОБСЕ.
Создать комиссию по мониторингу проблемы массового негражданства
в Латвии и в Эстонии. Эта комиссия должна обратить внимание на факты
преследования активистов организаций неграждан в Латвии.
Я еще раз представляю Высокому собранию книжку, которая называется
«Преследование инкомыслящих в Прибалтике». В этой книжке описано
около 50 случаев, только небольшая часть всех случаев, в том числе
уголовного преследования.
Например, три месяца назад меня в Латвии арестовали, обыскали и
конфисковали компьютер, электронные носители и документы. Стерли в
компьютере рукопись моей книги. Я профессор, пишу книги. Книга
посвящена вопросам защиты прав национальных меньшинств. На мой
запрос верните мне рукопись мне ответили – никакой рукописи там не
было. Результаты моего годового интеллектуального труда были
уничтожены.
Мы, неграждане, решили обращаться в Международный уголовный суд с
иском против правительства Латвии по фактам преследования
инакомыслящих.
Однако мы обращаемся к руководству ОБСЕ применить те инструменты
воздействия на Латвию в области защиты дискриминируемых
меньшинств, которые есть в ее распоряжении.
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