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Борис Цилевич: ПАСЕ грозит Латвии надзором 
 

Вчера по прибытии в Ригу с Парламентской ассамблеи Совета 
Европы депутат Сейма (ПНС) и эксперт в области прав человека 
Борис Цилевич провел пресс-конференцию. Досталось всем: и 
местным чиновникам-этнократам, и российским великодержавным 
политикам. 
 

Фото Романа Кокшарова.
Депутат Сейма Борис Цилевич.
   

 Андрей МАМЫКИН  

- Пока министры Шадурскис и Муйжниекс говорят, что с правами 
меньшинств все в порядке, я говорю, что нет, - заявил г-н Цилевич. - Но и 
в том, и в другом случае это не более чем наше субъективное мнение. А 
когда Латвия примет для себя полный текст Конвенции по защите прав 
нацменьшинств, можно будет объективно сказать, есть нарушения или нет 
- исходя из буквы конвенции.  

Вернувшись с сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, 
парламентарий Борис Цилевич заявил, что если Сейм Латвии еще 
помедлит с ратификацией Европейской рамочной конвенции по защите 
национальных меньшинств, то Совет Европы может возобновить 
мониторинг Латвии. Об этом парламентарии договорились на 
завершившейся сессии, причем резолюция была принята подавляющим 
большинством. Речь шла, естественно, не только о Латвии, таковы 
установки ПАСЕ в отношении Конвенции по нацменьшинствам.  



Борис Цилевич уверен: Латвии придется ратифицировать полный текст 
конвенции и не делать в декларации никаких оговорок. Поэтому, заявил он 
вчера, политикам Латвии не стоит лелеять надежд на то, что Латвия, 
подписав конвенцию еще в 1995 году, сможет ратифицировать ее 
формально - то есть с массой оговорок, «чтобы все оставалось как есть».  

После чего в разговоре с «Часом» Борис Цилевич порассуждал о вреде, 
который нацменьшинствам Латвии наносят российские политики:  

- Российские политики грешат тем, что могут достаточно громко заявить о 
нарушении прав человека в Латвии, напрочь забывая негласное правило 
правозащитника: видишь нарушения прав человека - докажи.  

По такому принципу работем я и мои коллеги. Мы говорили, что закон о 
радио и телевидении недемократичен и ограничивает права меньшинств 
языковыми квотами, мы доказали это через Конституционный суд, и 
требование закона отменено. Мы говорили, что языковые требования к 
кандидатам в депутаты дискриминируют меньшинства - мы доказали это в 
Европейском суде, требование закона отменено.  

Российские же политики даже не пытаются отяготить себя 
доказательствами того, о чем они говорят. И, может быть, за словами 
российских политиков «о тяжелой судьбе русских Латвии» горит искреннее 
желание помочь им, но объективно результат такой вербальной помощи 
для нацменьшинств Латвии нулевой.  

В качестве иллюстрации г-н Цилевич привел два примера: громкое 
заявление вице-спикера Госдумы Любови Слиски в Совете РоссияНАТО и 
письмо Дмитрия Рогозина Верховному комиссару ЕС Ферхойгену. 
Несмотря на большой ажиотаж, оба заявления закончились ничем. Ибо 
несмотря на все трудности, власть и нацменьшинства в Латвии еще в 
состоянии договориться без посредников.  

Г-н Цилевич склонен предполагать, что заявления россиян о защите 
нацменьшинств Латвии не преследуют цели заботы об этих 
меньшинствах. В последние годы единая русская национальная идея 
становится все более популярной в России. Практически для любого 
политика говорить о судьбе русских за пределами РФ - это 
беспроигрышный ход.  

После чего Борис Цилевич обратил внимание «Часа» на то, насколько 
растет трещина между латвийской властью и народом, - со спикером 
ПАСЕ дети себя чувствовали более раскованно, что практически 
исключено в диалоге с чиновниками Латвии.  

- Это значит, что углубляется пропасть между политической элитой 
Латвии и народом. Чиновники Латвии не считают этих детей своими, 
поэтому отказываются от диалога с ними. А ведь нужно так мало: 
наладить диалог с детьми. И тогда у Жириновского не останется свободы 
для маневра и спекуляций. А детям, чтобы рассказать о проблемах своей 
школы, ни в какой Страсбур ехать не придется. 
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