Цилевича хотят изгнать из
Европы
В четверг Сейм примет решение по законопроекту,
разработанному Народной партией, социал-демократами и
ТБ/ДННЛ, об отзыве Бориса Цилевича из латвийской
делегации Парламентской ассамблеи Евросовета.
- В чем же вы, Борис, так провинились? - поинтересовался «Час»
у депутата от фракции ЗаПЧЕЛ, много и плодотворно работающего
в трех важных комитетах ПАСЕ.
- Очевидно, в том, что по многим вопросам у меня своя точка
зрения. А это некоторые мои коллеги из других фракций,
представленных в ПАСЕ, воспринимают болезненно. Как, мол, я
смею отклоняться от «генеральной линии»?
- Насколько известно, вам ставят в вину то, что ваши
публичные выступления «противоречат интересам Латвии».
- Ну я к этому уже привык. Очень уж господа не любят правды.
Что ни скажешь, все - клевета. Однако факты - упрямая вещь. От
них никуда не денешься. Теперь дело, видать, дошло до
критической точки. До намерения отозвать меня из ПАСЕ. Но
парадокс в том, что 95% моей работы в ПАСЕ с Латвией никак не
связано. Попутно подчеркну, что представитель в Ассамблее
выступает от имени своей партии, а не от государства.
- А как вопрос об отзыве депутата соотносится с нормами
ПАСЕ? Ведь в делегации каждой страны должны присутствовать
представители всех фракций парламента. Были ли вообще такие
случаи в ПАСЕ?
- Европа нас не поймет. В итоге это может привести к тому, что
полномочия всех делегатов не будут признаны. Кстати говоря,
несколько лет назад попытки исключить оппозицию были
предприняты Арменией. Но под угрозой непризнания полномочий
всей делегации «ошибку» быстро исправили.
- Как может решиться наше «дело»?
- В советское время я был невыездным. Опыт есть. Но сегодня не
то время. Заткнуть рот оппозиции сложно. Хотя бы потому, что есть
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