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Цилевич: «Брюссель заставит считаться с
нацменьшинствами»
Наталья ЛЕБЕДЕВА
Одна из основных тем дня сегодня - резолюция Парламентской ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ), обязывающая семь стран, членов и кандидатов
ЕС, которые еще не ратифицировали Рамочную конвенцию по защите
прав нацменьшинств, сделать это в приемлемые сроки. Об этом в
передаче «С позиции власти» говорил только что вернувшийся с
заседания ПАСЕ Борис Цилевич.
Вот что интересно - начиная с 95-го года, когда конвенция была
подписана, политики все время пугали друг друга и стращали народ тем,
что конвенцию ни в коем случае нельзя ратифицировать, ибо после этого
придется перешерстить базис законодательства страны - поменять законы
о языке, образовании и кучу подзаконных актов. Сегодня, когда
ратификация уже на пороге, те же люди убеждают нас, что ратификация
ровно ничего не изменит в положении нацменьшинств. Где же здесь
истина?
- Да, акт ратификации мгновенно ситуацию не изменит, - считает г-н
Цилевич. - Но тогда о положении в Латвии можно будет судить с точки
зрения определенных юридических стандартов. А пока легко
обмениваться политическими заявлениями типа «все в порядке, в Латвии
меньшинства процветают» или «ничего не в порядке, в Латвии геноцид» и
т. п. Это голословные заключения, за которыми ничего не стоит.
А если появится экспертное заключение (после ратификации) и его можно
будет анализировать, откроются двери для нормального диалога - не
только внутри государства, где его сегодня практически нет, но с
экспертами Совета Европы.
Они не дают судебных заключений, только рекомендации. Но эта
процедура во многих случаях - и у нас, и в Эстонии, и в других странах
Европы - доказывала свою эффективность.
Конвенция, в частности, открывает дорогу официальному использованию
языка нацменьшинств в местах их компактного проживания. То есть в
Даугавпилсе люди совершенно официально смогут общаться с властями
на русском и они же обязаны будут на русском им отвечать и издавать
местные указы, уже не говоря об инструкциях к лекарствам на русском
языке.
Но приведет ли ратификация к изменениям в законе об образовании? На
этот вопрос компетентно смогут ответить только эксперты СЕ, и опять же
после ратификации. Г-н Цилевич считает, что да. Хотя и министр

Шадурскис, и министр Муйжниекс уже давно и упорно нас уверяют, что
закон об образовании полностью соответствует Рамочной конвенции.
Самое главное, по мнению г-на Цилевича, - конвенция предусматривает
принцип участия нацменьшинств в принятии решений, которые напрямую
их касаются. А у нас, как известно, большинство нацменьшинств
выступает против школьной реформы в том виде, в каком ее предлагает
минобраз. Но их мнение игнорируется, что полностью не соответствует
базовым принципам Рамочной конвенции.
Передачу «С позиции власти» можно посмотреть сегодня в 18.00 на
LTV-7.
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