
15.10.2004  

 
ПОЛИТИКА  

 

мнение эксперта  
Борис Цилевич: «Комиссар Экеус действовал на 
пределе своих полномочий!» 
 

Вчера завершился визит в Латвию верховного комиссара ОБСЕ по 
делам национальных меньшинств Рольфа Экеуса. Итоги этой 
«инспекционной» поездки подводит депутат Сейма от Партии 
народного согласия Борис Цилевич. 
 

Фото Айгарса Янсонса (A.F.I.).
 

- К нам уже много раз приезжали комиссары ОБСЕ, и всегда после этих 
визитов одни говорят: ну, вот, комиссар сказал свое слово, и сейчас все 
изменится! А другие утверждают: все эти визиты и высказывания - просто 
ерунда! Но истина находится где-то посередине...  

Визит Рольфа Экеуса стал первым визитом комиссара ОБСЕ после 
вступления Латвии в ЕС и НАТО. Некоторые наши официальные лица 
явно надеялись, что после того как мы вступим в Евросоюз, нам больше 
никто ничего не скажет. И главный итог приезда Рольфа Экеуса - это как 
раз развенчивание этих надежд.  

Отмечу, что на этот раз комиссар был намного более конкретен и намного 
более резок. Давая оценку визиту, надо учитывать специфику работы 
комиссара. ОБСЕ - межправительственная организация, комиссар 
уполномочен правительствами и вынужден работать с правительствами. 
И поэтому совершенно нереалистично ожидать от него возмущения или 
осуждения каких-то действий. Его мандат ему этого не позволяет. 
Комиссар обязан быть дипломатичным, он не может сказать, что это 
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плохо, в лучшем случае он может заявить, что видит здесь определенные 
сложности...  

Но на этот раз сигналы, посылаемые комиссаром, были предельно ясны. 
Во-первых, это ратификация Рамочной конвенции о правах национальных 
меньшинств безо всяких оговорок. Во-вторых, впервые внимание было 
привлечено к тому, что Латвия затягивает приведение своего 
законодательства в соответствие с расовой директивой.  

Комиссар ОБСЕ не может прямо осудить школьную реформу, не может 
запретить ее, не может сказать, что она плохая. Но он может сказать, что 
реформа не должна ставить русских школьников в худшее положение, он 
может сказать, что не должно страдать качество образования. И это он 
говорит! По сути, это предложение правительству доказать, что качество 
образования не страдает. Но доказать это очень сложно, качество 
образования страдает, и мы все это хорошо знаем.  

На мой взгляд, комиссар действовал на пределе своих полномочий. Он 
продемонстрировал, что вступление в ЕС и НАТО ни в коей мере не 
освобождает Латвию от обязательств по отношению к стандартам ОБСЕ и 
Совета Европы. Более того, Евросоюз стоит за спиной комиссара. Этим 
объясняется и его интерес к расовой директиве.  

Подводя итоги, скажу, что оснований для эйфории нет, но нет и оснований 
для того, чтобы впадать в панику и кричать, что европейские институции 
нас предали! 


