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The Right to Use Minority
Languages in the Public Sphere:

Evaluation of Estonian Legislation in Light
of the International Standards

1. Introduction
&�	��������������������	�������������������	��
��		��	�����	���	��������	����������	����	�����������
�����	���	������
	�������������������������������	��������	��	���������	�������	�<������������	��	��
��	����������<��	����	������������	��������	�����������
�	������
	��������������	����������	<����
�������	��
���	������	��	����
�	���&�	���������������������	���������������
������<����������=�������
	����������������� ���	�� ���	��	�������������� ����� ������������� ���������		��	����+�������� 	�� 	��
&�	�������������D���	��	���	������	��	�����������
�	���������	���	�����	��	�	���&�	�����������������
���	����J0 �F����	������������<���������	��	��	��
������	��	����'�������
�
�������	������	������
�������
����	������������������<������������	������	<�����������	�����	��	����������������5����
�����	�������	�
�
�	���������	�������	�������������������	���������	������	<�����	��	����
�������	������	�������	����
	������	��������	���������

������	���	��	����E����	���	���	��������	��	������	���������	���
�������
�����	���������
�����������	��
&�	�����D���		�	�������	��������	���'	��������	��������
�
�������	������	������
�������������	��
���	�	��������������B����	��������		<�GQ�L/H�����	�	����	���������
)�������������������	����	����	���

��	����� ���	���� GQ�K4H�� 	��� ���	� 	�� ������� ���������� 
�����	�	�� ��������� ���������������	��� ���� 	���
�

������������	�������������
�	�����	���������	<�������������	����������	�����	����)���
��
�	��������)
���	�������	���������	������	���������	<�GQ�K0H���������	�������	<�����������������	������������
��������������������������	��������	�������������
�	�����9��	<��
�	���������	������	�&�	�����GQ�K3H�

F�	������
�	�����������	����������������
������������	����5������������
�	������������������	������
����	������	���.��	���	�	�������������	����	��	�	���������	���������	����
�	���������)�����������������
������	���� 	�������� �������� 	��� �����	�� ���	�����	�����<� ��J3� �̂	� ��������� 	�� �	����	����� ���

0 ��������
� 	���D���		�	�����������D��������
� 	�����������D���	��3�6������<�0//I��F���1)L)0)0)/I��>����5��	�9�� G	����	�	�
,�%�		�H���0//I��0L��314�G��&�	����H��5���D���	��	�	���	��	�	�������������
�	���D���		�	�����	����������������
�	�����	����
�	����	�	��	��
��������	����
�&�	�������	����������	����	�������	��������������������	�<����������������	��	����
�&�	��������������
3 .��5������������������	��
�	������������������	�����	���.��	���	�	����>� 2�5�;���������� ��	���	���������	����3440�������1��F��
3�G���	���I�0H��+���������	8��		�8PP��������������P���	P��1�3	��������	��



��� ����������	
��	�
��	�����������

��	�����	���	����%���
�	�������	<������������������	���������	�������	����'	��	��
��	�	�������	���
	�������	�������	���v�	���������%������	�������	<��������	���������'	������������	������������
��������
���	����������
�	�������	<����������� �������������

����	������<���	���������	��	���	���&�	�)
���������������������������	���������)��������������	�����&�	������E�	�������	J1������

��)
�����������)&�	�����B������	�������	����������������<���������	����	�����������
����������JL

5���������	�������
��	����������	�����	����
�������������	�����	��<��������������
������	����	����
�����5�����&�	�����������	������	����������
�����	<�������������	�������������������������
��������)
���	����	����������	���	�����	�������������������	�������������
�����������������������<�����
	������	��
�	������������

2. Language rights under international law
&�	���� �� �� �	�	�����	<� 	�� 	������� �	����	����� ������ ���	�� 	���	����5��� 
������������	�������� ��
���������
�	���������	�����	����������	��������������	��

&�	����������	
���	�����	����	�����D������	����D�������@��	�������	�JK�G�DD@�H�����	�����	����
���	�������	��������	������������������	��<�	���	��	���=��������	��D���		����@����	����
���)
�����	������ 	���������
��	���������	���������� �������	���������<� 	�����	����	�����D������	���
@����	����
�+���6������
��������������	���JM�+������������	�	���
�	���D�������
�&������&�	�����
���	�	�����	<�	��	���D�����	���
���	���@��	��	����
�=��������	������6�������	���6��������G&D=�HJN�
����������	
��������	���6���������D�����	���
���	���@��	��	����
�F�	����� ���	��JI �G6DF H�

+�	����3N��
�	����DD@����	��
��	��	��	

$���	������	�	�����������	���������������������	������	����'�	�������������������	��������)
���	�����������	����������	������	����������	<��	���	�������������
�	�����������	����9�<�	�������
���	�����	�����
������������	���	�������������������	������	�����������������e

5�������	�����������
���	����3N������������������������	��������	�����������
�	�����	�����=�������
	���������������������������������������	���	����	��	�����	��	�������	�����������
�	�����������	
��	�����������	�����	�������	�	���	��������	���	������	�	���������B�����������������������������	��J/

5������	����
� 	�������������	����
� �	�����	��� �� ������	����<� 	�'	���� �	�����	�	��� ���� ���9�4@
��2������
�����������<�	���	������	������������	�����	�	���������	�	����'�	������
����	����	�	�����)
��	����J04�+��������<�� 
� 	�� ������	� 	����������
���	����3N������	��
��	�������	��������	����������	��
�DD@�����������
��������
����������'���������������	�	�������<��������)�������	���������	���	
����������������	��������	��	�����	����3N������������������	����������
������G���������	���
��	���
������������	�����	�����
� 	��� ������������	�H�J00�+�	����3N������������������������������ 	��������
��
����������������	��������	�������	��	����E���	<�
��������������������	������	���J03

5���0//3�:F��������	������	������	���
�@�������.��������	��F�	��������&	����������������������)
	�� ���	��J01������������������������<���	����3N��
�	����DD@����������	���
��	�������	������	�	�����

1 +��������	��	�����	��
����3444��1LV��
��	�	���������������&�	������������	��	�	��<�������	������	����������	����&�	������������<
LV��
�	����	����	��	�	��<�������������	��������3KV�����������&�	����������������������1NV��������������<����		����5��������
�����
����	���������	%������&�	���8�K4V������	���������������MV�������������04V�������������������1LV����<����		����5��������������
�	��
&�	�������������������		����	�������������&�	������	%���8�1/V�����������	�������11V���������������������0IV��������������<����		���
����04V������	��������	�������&�	������D��������	��	�����	��
����0//N��	�����������	���������������
���	����������	���	������������
�
�	���&�	��������������������	���������)��������������	����>��������@�����������	�������	�����������������	���������	����

����������&�	����G$�������&�	�����eH��+���������	8��		�8PP����������P���P���'��	���G03�M�3441H�
L 2
�&�	������	���F���������������������	������	������������	���������������<�01V��
�	���������)��������������������������)
��	����&�	���������(��	��);���������;p���	��������������
�&�	����������		����	���		���>�3NV��
�	���������)���������������������
����������������������	����������
�����<)��<���������	����>��������@�����GF�	��1H�
K ���5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H����0//1��04P00��00�
M ���5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H����0//K��KPM��14�
N ���5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H����0//M��00P03��1L�
I ���5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H����0//M��L4��0KL��&�	�<��	��
�����0�6������<�0//I�
/ ����(��=������������������+��E��	���<�	����
� ���	<�@��	��	����5���=����8�(������������	����	������3444������0MN>0N3O�6�
D���	��	���	��<���� 	������	���
�@���������������� 	��&	����������������������	�� ���	��� GE��	��� ��(��=�����������0N0HO�@�
5��������<��5���:F��������	������	������	���
�@�������.��������	��F�	��������&	����������������������	�� ���	��8�.���)
��������+���<�������2������	����� ���	<����	��,��������������0//1�����33�
04�(��=�������GF�	��/H������0MN>0MI�
00 <6
�:�����0MI�
03 <6
�:�����0N4�
01 :�	���F�	����,�������+������<��:�F�������+P�&�PLNP01K��0I����������0//3��+���������	8��		�8PP����������P�������	�P��P���PLNP
�LN�01K��	��

>����������!#�


� ���&�������� �5������8���&��& ������� �"�#!���$1� � 



�������������	
��	�
��	�����������

���B�����������������������������	���
����<������	���	��	��
������������<�
�����
��������	����5��
�������	����������	���������'���	�<�	��������	���
���	����	�	���	����������������	����
���	��������)
	����
�	������		<��
�	�������	���G��	����0H��	��	�������������	���������	��	������������������	������)
	�����<��'������
���<������

��	���<�����	�������������	������
�������	���
���������	���	���<���)
�����	���������
�����E���	<���
����	�����������	������	��
��������������	����	�������������	���	�
�'������ 	���� ������	���	��� ���� 	���������� 	���� ���	����� ���������� �������� 	���	���� �������	���� G��)
	��� LH�

5���6���������D�����	���
���	���@��	��	����
�F�	����� ���	����
�	���D�������
�&���������	
����<
&�	������0//M������	���&��������D���	���
�������������� ���	<�����������G�
������&�	��������	��
����	��<�<�	H�����	���
��	�������<���������	�����	�������������������	<����	��	����	������	�����		��
�������������������������	��	���	�������������������	�	������	���
�	��������������������	��	�������	<
������J0L �F����	��������	���&'�����	��<������	��
�	���D���	���������	�	���	��	���	������	���D���	�������	
����	�	����	��������<������������������	������	���$	��������	�����
�	������	����	���������	��	����	�	��
�
�	�������������������	��������	��������	�����������������	������	���������������������	��	��
D���	������� ����� ���������� �

��	� ��� 	��� �	��	����
� 	��� ������	��� �������������� 	���� �������
��������eJ0K �+�	������	���D���	�����������������<�	��	���6���������D�����	�����������$��������������e�
�:�:� 	��	� 	����	�	��������� 	������������������ 	� ��$9��	
��e��<� 	�����������
� 	������������������ 	��
����	<�����������������������������������	��	����	��	����
�	������	���������������������
������$������)
���<e����������	�����	��	��������	�����
�	����	�	������	���������������<�J0M

5���6���������D�����	��������������
���	�����	���������
�	���������	����������������<����������	�
�����������������	�������	�	�������	����	������������	���	������������	��������	����=��������	��
���������	��	������	������������������	�����������	������������
����)�������	����
��������
�������
����
��������
��'����������������<�����������	������������������������	���������	�<�����������J0N�5��
�����������������
�	���6���������D�����	�����	�����������<��<�	����5����	�	������	������	�������
�����	�����	���������	��������	�������������	�����	�������

��	�	��	��������������	���	���	���D�����	���
��	�	�������������������������	��<�	������������	�	��������	������<�	���D���		����
� ��	�����

	���D������ �
�&����������� �� ����	����<� 	��� ������<� ����		��������� �����	�� �
��������������
�����������'���	�����	���
�����
�	������	��	����
���	���������	���J0I

5���D�����	����������	���
���	�����	���$��	���������	��e�����������
	�	��	����	�	���	����	������
+��������<��	�	�����������	
<���	���6DF �������������������	�������������������	��<�����������
��	���������	���J0/ �5���������	��
�����	<����������������	��
������������������������	����	����3N��

	����DD@��J34 �=��������	���=��������	��D���		��������'���	�<��	�	���	��	�	����'�	������
�����	����
����������������	������	<�����������	�	�����	<��������	�����������������������
�	����	�	�����	�����	�
�����	���������<���9��	�����	����J30 �=������	���$����	<e������������
��������������������

> �����������<���������	����	������	��
�	���������	����
�	����	�	�O
> �����	����������	�������������������	���	����

����	�
����	������
�	������	��
�	���������	��O

0L +�	������	�������<��������������������
�	���D���	�����	������	��	����
�	��������������	�	�������	���������
�	���$���	�������	e��+��	
���	�	�����	�����������8�$	������	�	�����������������������	<����������������	�������������
��������������������	����
������	��	��
�������������������	���:�	���F�	������	����	�����D������	����D�������@��	�������	����������������	��	������	��
�	���D�������

&������D�����	���
���	���@��	��	����
�=��������	������6�������	���6�������e�
0K &��������D���	���
�������������� ���	<������������&'�����	��<������	��+���������	8���		�8PP������	���������	P	���	<P��P�����	�P
=	��P0LI��	���Q�00�
0M 6����'�������	���D���	�����	��
��	��	�����E������	�	��	��������
����������������	<���������������������	����	�������	��	��
��	���	�����<�����	�����������		���������	��������������	��������������������<���	��������������O�	��������������������<�����
�����	��	���	�'	������
�����
���	���������	�����	������������������	<�������������������������������O�	��������	��������	��	��
��	���	���	�����
	��������	���������������������	<���������O�	���������	����<���������	���	����
�	�����

�����������	���������	��
�������	����������������	<����������O�	��������<��������������������	���	����
����������������	<�����������������	�����	���������)
�������	���	��'�����������������	��������
�	����

������������G�H��
�	����	�	���5����������	�	��������	����������������������	�������	��
	������	�������	�����	�	���������	���	�����	�������
�	����

����������	����������������������<������E����������������������
�����
���������	����E���	��
����������������������<�����������������������
������������������	<����������	����������	�����	���	���	��<
�������	��	������������������������	����04��
�	���D���	���
0N @��5��������<��:�
�������	��<��
� ���	<����	���>�+�� ��.����@��(������G����H�������	<���+�	��8�������@��������������	��

 ��	)&	����D�����	����+���������	8��		�8PP��������P������	���P�����P�����	<w�w+�	��P0w1�@�6�����M4�
0I ������	�����3L>3M��
�	���6���������D�����	���
0/ &�	�������������	���
���������������	��8�$5������������
�&�	����������	�����	���	����X��	���������	��B�����������	���
�����
	���6���������D�����	���
���	���@��	��	����
�F�	����� ���	�������
������8������������������X��	���������	<B�	������	�	��
��a��)
�����������b��
�&�	��������G�H����������	���	���	��<��
�&�	���O�G�H����	��������	�������
����������	���	����	��&�	���O�G�H����
��	��	�
����&�	���������	���������
�	�����	��������	����������������������	��������	���	��O�G�H�������	��	����<�����������	����������
	���	����	�������	�����	���	�����	��������������	�����������������������		�	��	���������
�	��������������		<�e
34 ����	������������
�	��������������(��=�������GF�	��/H������14>KK�
30 DD@��,�������D�����	�31��5������	���
� ���	����4IP4LP/L��Q�K�3���+���������	8��		�8PP�������������P	��P������
P1IK�3���0M13
L�I�
03KMK�/44L��100P
�N
�03�3
�I��30�03KM1��44L�
000U2����������	�

>����������!#�


� ���&�������� �5������8���&��& ������� �"�#!���$1� � 



��� ����������	
��	�
��	�����������

> ���������������
���	����������	<�
����������	�����������	����
�	�������	�����	���	�����������
������������J33

F����	�����������������
�	������

����<��
�	������������<��<�	����
�	�����������������	<����	��	���)
	����������	��	����	�����	�	�����
�	���������	��
���	���������	<��	���������	������<�	���	�����	��������
���������	����������������	<�����	�����<�

3. Right to use a minority language:
a distinct or universal right?
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3.1. Language regulation and general human rights
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3.1.1. Protection of identity
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3.1.2. Freedom of expression
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3.1.3. The principle of non-discrimination
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4. The use of minority languages
in the public sphere
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4.1. Working languages of public bodies
+	� 	��� �����
� 	���<����3440� 	�������	��� ��������� ��E������	�� 
��� ������	��� 	����������	� ���� �����
���������	� ������������� ���������JL3�+�� �� ���������� 	�����������	� ����	��� ��������	�� 	�� 	��� ����
������	����������������������%�	����
�	�����������	��������������������	��5�����������	�	��	���)

�
;
���4��������
�@���������+�	���	�
��	���@�����
��9��6
��	��	�	��������������������
�	���)

�
���4���&�	�)
����JL1

5�����	���$���������������e�	���
�������	��������
������	�����	��5�������<����
�	���D���������<��
�	��
)

�
���4���
����	�����	���$���������������e����	�������������$������������
����������������	��
�������������	�����		�	���G�������������	���������	����

��������������<�����
�	�����		�	��H�
5����������	�����������������	����������	����	��������������������	���������	�	��������	
��	������������
��	�������������	�����	�
������������������������������������	�	����<�	�������������	����	�����		�)
	���eJLL

�
�����������������	�������	���	��
�	���&�	�����������������	����	������������������������	��������)
���	����9��	
�������	��	��������
����

��	��������
�	���������
�	�����������	�����	�����E������	����
������	������<������������	������	����	����������E������	�	�����������������	��������������������)
����	�����5����	���������	���������
�	������������������	������������������	������	��������	�	������	��

����������	��	��	�����	���	�����������

�����+�	������	����	����	����������������	�����	�<���������
������������������	������������������	�������'���	����������	����������������	�	����	��	���������	�
�����	����
�	����	�	��
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4.1.2. The working language of the local government councils

+�	������ 	���������	��� 
����

����	�	��� ��	�������� �� 	���D���		�	��� �������������	��� 	�������
������	<�	�����	���	����	���������
�	������������������	����������	��<��������	������
���<���������
����	����+��������	��	��������	�����������	���������,��������	�+�	�������������	��
�������2�	����
3443��	������	�����
�	������������������	��������������	������'�������<���&�	�����������	�����	�	��
�
�	������	���������	��������������������	����	�������	<������������������������	������������
�����������	����������	<�JL/���������	���������	��������������������	������	���������	<�����		�	�
	�����9��	<��
�	���������	��	������	����
�	������������������	����������<��	�������������	�������	<
���������

5������	�	������	�������	<����������������������	���������������������	��������	�����9��	<��
�	��
������	���������	��	��������	������	<�����������������������������	������	�	�����	�������	���	���
���������	�����������	�����	���	���<��������	����+���	�	������������������	������	��������E���)
���	����������	��<��	����

��	��
�	�������������	������	��������	����������+����	���������	��
�����	��)
	����E���	<���E�����	��	�	�������������������	��	���<��

����	����	���������������������	���

����	
	���	���	�

+�	����3K��
�	����DD@����������	��
��	�����	�������	���	������	�����	�����������	�����	�������	�	��
	��������	���	������	������	�������������������	������	���JK4�����������	��	������	�������	���	����+�
&��������������	��	���	���������
����������������������������	<�����������$���	�����<�E�	���

����	����

����	����	������

��	������	�������	���	���������E���������������������������eJK0�������	�����	���

LN �	�	��@���������$��	����	�����	���&�	���������	<�3444>344Ne������
����'������������)����������$5���	��������
�&�	�����	�
����	�e�������������<�
�������<�
����������5��������
�	���&�	�������������������������������	����<�	���&:�@�����&�	�������������
5������@�����������0//I>3444����������	�������3440>3441��2�9��	�����
� 	���@�����@������������8�G�H� 	������	������������
���������	����&�	����	�������������

���	��������
����
����<���	���&�	�������������O�G�H�	���

������)&�	���������	�����������	�����
��������
��������������	���O�G�H�	���������	�����������	�����	������

����	������	��������	���	�������	�����	
��	����
�	��
�������5�������������������	���
����'�������	���������	������
�����������������������������������	����������	���
���	��������
�'	����������������������	��<��	���	��������
�&�	�����	������	������������������������������	�	����
��'���	�������	��������������
0//I� 	���&�	������������� ��	����	���6�����	���������	���������5�������������
� 	��� ��	����	���6�����	������� 	�� G�H� ����������

���	�	������������9��	������	���	��	����	����	����
����)&�	�������	��&�	���������	<O�G�H���)�����	��	����

���	������
���������������
��	���
�������������	����������	�	����
��������������)���������9��	��
�������<�
������������������������		�8PP����������P���P���'��	���
LI ������������
�+����	��	�������D��������
���������D���	��N� �����3441��F���1)1)0)34)41��>����5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H����
3441��N�N0�G��&�	����H�����	��	������	����������	�����������������������
�&�	��������������������	��	������������+�	��������������
������	�������	�������	������	
��	���
�	��������������
�	��������������
�&�	�����
L/ (�������������	���������������������������	�����������G+�������	�+�	��
�	���������,��������	�2������	���+�	H�>����5��	�9�
G	����	�	��,�%�		�H���3440��044��ML3�G��&�	����H�
K4 5������������
��

��	������	���	����
������������������	����	���������	��������	�������������������������
�������������
�

����������	������	������

��	���	���������������	�
��	�����������	����0K��
�	���6���������D�����	����5�������	������
�	������	���)
	�����	���������)�����������������������<��	������������������	�����������
��������)��������	�	����
����	����������������������������
���

����	��������	��������:�:�&��������D���	����
����������
),��������	O�5��������	����	���-������D���	�����
�&���	��� ��������

������+�	���	�����D.��� �������	�	���� �����0//I�����01��+���������	8��		�8PP��������)��������������P�����<�P@�6w�������	�P
�����<w���w0//I���
�
K0 +��&���GF�	��1/H�����MK�

>����������!#�


� ���&�������� �5������8���&��& ������� �"�#!���$1� � 



��	����������	
��	�
��	�����������

�����������������	���
��	���� ��	���2��������������	�������������	��������	�����	���
�F�	����
 ���	��JK3��������������<����
���	������������
�����	��	����E���	<�JK1�+��������	��	�����������)
��	����������������������	��������������������������	������	���������	<�����������	������
���	
���������	����	�	������	��	�������������	���������	��	�����	������������
����������������������������	��
�������������������	�������������
�	�����	���������	<���������	�	�������	���	��	�����������JKL�5��
������	���
��	����	�����������������	����%���
�	�������	<�����������	���������	����	�	��
���	������	��
����	������
�	����	����	��	��	�����+��������<����*���������'��������������������	�	����'�������
���
����	����

����
��	%���������������������
�������	<����������
�	��������	�����
���������
�	���������)
���	�	������	��������	�	�������	������
�	������	������	�	<������������	���	�	��JKK�������<�	��������)
����<�D���		����
�	����D&�����	��D���������2������	�������&�	������������������	�������	����
�
�	���
��	�	��	����	�����������
�	������	������9��	<��
�������)������������	��	��������������	�	���
�������������������JKM

@�������	������	����
�	���������
�	�������������������	�����������	��������	������������	���

��	��
���	���	�����	���������
�	������������������	���������5���������,��������	�2������	���+�	JKN��)
������������������������	��	�	���D����������	������	�	����������	��	����������
����'�����������������	��
���
���������
�	������	�����	�����������5���D�����������
�	���D.�����	�������<��
�	���-�����
D���	�����
�&���	��� ��������
�������+�	���	��������������	��	��	�	���������������������������
��������	��������	�������	����������������������	������	����	��������E���������	��	������������	�
�	��������	������������
�	�����������6���	���	����������������������������������	���������	������	���
�	�����	�	�������	��������	�����
�	�����������<�	�����	�	����������
�	���������	�����������JKI

4.2. The use of minority languages in communication
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