
 
 

Цилевич ответил Элерте 

 
Фото А.Богомьи, архив NovoNews 
Борис Цилевич. 
 

Председатель подкомитета по правам меньшинств Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ), депутат 10-го Сейма от "Центра Согласия" Борис 
Цилевич считает, что министр культуры Сармите Элерте, отвечающая за 
вопросы общественой интеграции, грубо искажает основные идеи Рамочной 
конвенции о защите национальных меньшинств и фактически дезинформирует 
жителей Латвии. 
 
"Ратифицированная Латвией Рамочная конвенция предусматривает право 
использовать языки меньшинств, наряду с официальным языком, в общении с 
органами власти в регионах, населённых меньшинствами исторически или в 
значительном количестве – если есть достаточная потребность и если есть 
реальная возможность такое использование обеспечить.  
 
Оценивая исполнение конвенции Латвией, Совет Европы 30-го марта этого года 
подверг критике невыполнение этой нормы конвенции. Отвечая на критику, 
министр культуры С.Элерте заявила агентству LETA (13.04.2011), что 
предусмотренное конвенцией право "по существу означает закрепление 
русского языка как второго государственного языка". 
Тем самым министр ясно показала, что совершенно не ориентируется в 
современной системе защиты прав человека.  
 
Нормы конвенции не имеют никакого отношения к статусу официального или 
государственного языка. В десятках европейских государств, где существует 
один официальный язык, именно добросовестное исполнение норм Рамочной 
конвенции позволило обеспечить гражданский мир и стабильность, найти 



оптимальный компромисс между интересами большинства и языковых 
меньшинств. Очевидно, г-жа Элерте этого просто не знает и потому публично 
выступает с заявлениями, в корне противоречащими позиции Совета Европы. 
Парадоксально, особенно учитывая, что министр культуры постоянно 
призывает к "европейской ориентации" и "уважению европейских ценностей". 
Заявление министра – это не просто частное мнение гражданина, а официальная 
позиция государства. Грубо искажая основные идеи важнейшего европейского 
документа, Элерте фактически дезинформирует как чиновников, так и жителей 
Латвии.  
 
Очевидно, интенсивная работа по разъяснению основных идей прав человека, 
недискриминации и прав меньшинств, которую Совет Европы и Европейский 
Союз проводили перед вступлением Латвии в это организации, не дала 
долгосрочного результата.  

 
Учитывая важность этих вопросов для поиска эффективной стратегии 
интеграции общества Латвии – за которую министр Элерте непосредственно 
отвечает – я, как председатель подкомитета по правам меньшинств ПАСЕ, 
предлагаю организовать совместную работу с экспертами и политическим 
руководством Совета Европы (публичные дискуссии, учебные семинары и т.п.), 
направленную на разъяснение принципов, целей и методов защиты меньшинств, 
а также содержания обязательств Латвии в соответствии с ратифицированными 
международными соглашениями о правах человека. Обязуюсь обеспечить 
максимальную поддержку этой работы со стороны Совета Европы.  
 
Борис Цилевич,  
председатель подкомитета по правам меньшинств ПАСЕ,  
депутат 10-го Сейма от политического объединения "Центр Согласия"". 
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