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ПОЛИТИКА  

 

Неправильных «пчел» заставят молчать 
 

Представителю второй по числу депутатов фракции Сейма не 
разрешили выступить на важном заседании Европейского 
парламента. 
 

Борис Цилевич.
   

 Дарья ЖДАНОВА  

На заседание Европарламента, где евродепутаты должны сказать 
принципиальное «да» расширению ЕС, от Латвии едут восемь человек: по 
два от крупных партий - «Новое время» и «За права человека в единой 
Латвии» и по одному от остальных четырех.  

Однако, как вчера окончательно решили делегаты в своем кругу, 
представитель «Нового времени» с европейской трибуны выступит, а 
депутат от ЗаПЧЕЛ - нет. Голосованием - шестеро - «за» и двое «против» - 
решили, что от имени оппозиции с трибуны будет говорить депутат-
«народник» Анта Ругате. «Против» голосовали «пчелы» Борис Цилевич и 
Александр Барташевич.  

Как уже писал «Час», кандидатуру Цилевича зарубили из боязни критики 
перед лицом европейцев.  

«Час» попросил депутата поделиться тезисами несостоявшегося доклада. 

- В Европарламенте следовало бы обязательно сказать о проблеме 
интеграции, - сказал Цилевич. - А также обозначить, что нового может 
дать ЕС Латвии и, наоборот, Латвия - ЕС. Я имею в виду гуманитарную 
сферу. А это, во-первых, Европейская хартия фундаментальных прав ЕС, 
принятая в Ницце. Сейчас это декларативный, а не юридический 
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документ, тем не менее это основа для будущих обязательных норм по 
правам человека в рамках ЕС. Один из возможных путей - ратификация 
Евросоюзом Европейской конвенции прав человека, на чем давно 
настаивает Совет Европы. Далее, нам очень важен опыт стран ЕС в 
решении проблем культурного разнообразия в каждой стране и в ЕС в 
целом. Ведь ЕС - это союз меньшинств и в его рамках действуют 
эффективные механизмы согласования их интересов. Есть еще такая 
вещь как ра- совая директива - сильнейший антидискриминационный 
стандарт.  

Латвия, в случае успеха программы интеграции, тоже могла бы 
поделиться своим опытом в этой сфере. Если, конечно, в эту программу и 
в деятельность Фонда интеграции будет добавлен аспект современного 
понимания прав меньшинств, полного и эффективного равенства. 
Поясняю: когда все говорят на одном языке - это не равенство. Равенство 
- это когда уважают каждого, независимо от языка, на котором он говорит.  

«Час» поинтересовался, проинформирует ли депутат своих коллег в 
Европарламенте по политической группе социалистов о том, с каким 
скандалом собиралась в Страсбур латвийская делегация. «Не думаю, - 
ответил Цилевич. - Европейские политики люди информированные. 
Ситуация и так очевидна - одна из крупнейших фракций в парламенте, 
известная как защитник прав нацменьшинств, лишена права выступать. 
Не секрет и то, что ЗаПЧЕЛ - единственная левая партия в 8-м Сейме».  

- Если Цилевичу хотели закрыть рот, то в итоге получилось наоборот - его 
молчание сделали очень громким, - так прокомментировал лишение 
левых трибуны замглавы фракции ЗаПЧЕЛ Янис Урбанович. - Это 
показывает, увы, провинциальность и зашоренность наших политиков.  

У Кришьяниса Кариньша, докладчика от «Нового времени» и лидера 
фракции, версия такая: в Страсбуре депутаты впервые представляют 
свою страну Европарламенту как будущего соседа по ЕС. Поэтому не 
стоит выносить на трибуну внутрипарламентские проблемы. Наоборот, 
надо сделать акцент на том, что объединяет различные фракции и 
депутатов с разными идеологическими убеждениями. Кариньш попытается 
разрулить ситуацию, встретившись сегодня с наиболее непримиримыми 
оппонентами - Инесе Вайдере из ТБ и Цилевичем из ЗаПЧЕЛ. Те тезисы, 
что совпадут, Кариньш намерен вставить в свой будущий доклад.  

Вчера ситуацию прокомментировала и президент. Как передают 
информационные агентства, Вайра Вике-Фрейберга в принципе одобрила 
выбор докладчиков, пояснив, что Цилевич, который не раз представлял 
Латвию и в Европарламенте, и в Совете Европы, «засиделся» на одном 
месте и приобрел профессию оратора. 


