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НАТО как панацея от комплексов
Риге в конце мая состоится сессия Парламентской ассамблеи НАТО, на
которую съедется около 1 000 делегатов. Из госбюджета на организацию
мероприятия выделено 1,3 млн. латов. Впрочем, ожидается, что гости столицы
вольют в нашу экономику как минимум 1 млн. евро, подсластил горькую натовскую
пилюлю спикер Сейма Гундар ДАУДЗЕ.
Кира САВЧЕНКО

Латвия подала заявку на проведение масштабного
мероприятия еще в 2005 году, когда кризисом и не
пахло. Впрочем, у нас была возможность уклониться
от дорогостоящего гостеприимства, однако власти
Латвии решили, что в данном случае экономия
неуместна.
Можем себе позволить
Сессия НАТО в Риге обойдется

налогоплательщикам в 1,3 млн. латов.
Парламентская ассамблея НАТО была основана в
1955 году и является своего рода мостом между самим
военно-политическим альянсом и законодателями стран-участниц. Мероприятия
проходят дважды в год, предыдущее состоялось в Эдинбурге, следующее будет
проведено в Варшаве. В Риге парламентарии всех стран НАТО будут заседать с 28 мая
по 1 июня. Планируется, что с визитом прибудет и генеральный секретарь альянса
Андерс Фог Расмуссен.

Основными темами для дебатов будут морская безопасность, ситуация в Афганистане,
на Балканах, в Персидском заливе, влияние глобального кризиса на новые страны и т.д.
"Это не только большая честь, но и наша обязанность перед стратегическими
партнерами", — заявил вчера на пресс-конференции Гундар Даудзе.
"В основном эти 1,3 миллиона латов уйдут на аренду холла на Кипсале, где будут
происходить все мероприятия, а также на компьютерную технику и подготовку
помещения по стандартам НАТО", — сообщил он, отвечая на вопрос , как будут
израсходованы деньги налогоплательщиков. По его словам, за проживание и питание
гости будут платить сами, так что, по приблизительным подсчетам, они потратят в
Латвии не менее 1 млн. евро.
"Возможность отказа от проведения мероприятия обсуждалась на самом высоком
уровне при участии президента, однако единогласно было решено, что мы должны
выполнить свои обязательства. Наш отказ стал бы первым в истории", — ответил
Г.Даудзе на соответствующий вопрос .
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Неудобства в связи с визитом высокопоставленных лиц могут испытать только жители
Кипсалы и окрестностей, в центре ограничения движения пока не планируются.
Портос с комплексом неполноценности

Скептически к инициативе Латвии относится депутат Сейма, член Совета Европы Борис
Цилевич (Центр согласия). Он сравнил поведение нашей страны с героем "Трех
мушкетеров" Портосом, перевязь которого сверкала золотым шитьем лишь спереди, а
сзади была из простой буйволовой кожи.
"Для Латвии принятие такого мероприятия — надувание щек. Таким образом, новые
страны альянса пытаются доказать себе и всем остальным, что они на многое способны
и очень влиятельны, однако лекарство от комплекса неполноценности получается
слишком дорогое. НАТО, конечно, очень статусная организация, однако я не вижу
никакого обоснования для траты такой сумасшедшей суммы", — говорит политик.
По его словам, наша страна вполне могла отказаться от проведения сессии
Парламентской ассамблеи: "Однако Латвия слишком много думает о том, как она будет
выглядеть в глазах других стран, пренебрегая интересами собственного народа.
Результат получается прямо противоположный: такие действия вызывают недоумение.
Латвию бы больше уважали, если бы мы объяснили, что не можем сейчас себе
позволить такие затраты".
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