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О правах нацменьшинств на
получение образования в Эстонии
Уважаемый г-н Председатель,
Возможно повторюсь, но отмечу, что обеспечение прав нацменьшинств и, в частности,
успешное решение проблем интеграции нацменьшинств – это прямой вклад в нейтрализацию
внутренних угроз, обеспечение стабильности и безопасности на пространстве ОБСЕ.
Организацией наработан солидный массив обязательств в этой сфере, которые предполагают
создание благоприятных условий для обучения на родном языке нацменьшинств.
К сожалению, эстонские власти продолжают линию, направленную на сокращение
образовательного пространства на языке национальных меньшинств. Причем, теперь это
касается не только государственного, но и частного сектора.
В мае с.г. Министерство образования и науки Эстонии внесло предложение об отзыве
лицензии у единственного частного вуза в стране с преподаванием на русском языке –
Таллиннского института экономики и управления ECOMEN.
За двадцать лет существования этот ВУЗ подвергался неоднократным инспекциям.
Стоит отметить, что в ходе проверок, проведенные эстонским Агентством качества высшего
образования (октябрь 2012 г.) и независимой фирмой «BUREAU VERITAS» (апрель с.г.), даны
положительные заключения.
Несмотря на это, министр образования уже публично порекомендовал студентам
«ECOMEN» подбирать другие вузы для продолжения учебы. При этом эксперты признают, что
выявленные в ходе последней проверки нарушения, послужившие причиной решения об
отзыве лицензии, носят технический характер и легко устранимы.
Решение о закрытии единственного вуза с обучением на языке нацменьшинства лишит
русскоязычных жителей Эстонии возможности получать высшее образование на родном языке.
Это противоречит рекомендациям международных организаций в этой сфере, в частности
ЭКОСОС ООН (2002 и 2011 г.), Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью
(2006 г и 2010 г.), а также Копенгагенскому документу СБСЕ 1990 г. (Статья 34).
Призываем профильные институты ОБСЕ, в первую очередь, Верховного комиссара по
делам нацменьшинств, обратить внимание на отмеченные нами тенденции. Надеемся, что
эстонские власти, наконец, прислушаются к рекомендациям международных институтов и
примут во внимание интересы русскоязычного меньшинства.

