ПОЛИТИКА
13.09.2006

инициатива

Латвию - за «железный занавес»
Вчера на заседании парламентской комиссии по правам человека и
общественным делам «тевземцы» в очередной раз подняли вопрос о
деколонизации и деоккупации Латвии.
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Юрис Добелис предпочитает, чтобы в Латвию приезжали
эмигранты из Африки и Азии?

Вадим РАДИОНОВ

«Тевземцы» хотят ужесточить закон «О репатриации»
Теперь бравые национал-радикалы не только предлагают избавить страну
от русскоязычных жителей, но и запретить въезд в страну лицам,
имевшим проблемы с законом. О том, что происходило на заседании
комиссии и к чему могут привести идеи национал-радикалов, «Часу»
рассказал депутат от «Центра согласия» Борис Цилевич (на снимке).
- ТБ/ДННЛ давно мечтает закон о репатриации
переделать в закон о деоккупации и
деколонизации. Сегодня на комиссии «тевземцы»
предприняли очередную попытку. Хотя в комиссии
по правам человека эта фракция не имеет своего
представителя, г-н Добелис специально пришел на
заседание, чтобы поучаствовать в нем. Ключевой
была первая поправка, предложенная
«тевземцами», - она сводилась к тому, чтобы все
инородцы уехали из Латвии.

В общем, эти поправки в духе «тевземцев». Но что
меня удивило больше всего - ряд депутатов их
поддержали. Причем среди тех, кто голосовал
«за», были представители и Первой партии, и
Союза зеленых и крестьян, пытающиеся убедить
нас в своих центристских позициях. Надеюсь, что
все это предвыборные игры, но ситуация
неприятная.
К счастью, на заседании комиссии присутствовали
два представителя левой оппозиции, и лоббистам
поправок не хватило двух голосов. Однако впереди
«пленарка», где этот закон будет рассматриваться
в третьем чтении, и неизвестно, что решат
депутаты.
- Комиссия ведь рассматривала не только эту поправку...
- Был еще ряд подобных поправок. Причем большинство из них были
направлены на то, чтобы у людей, которые хотят вернуться в Латвию, не
было такой возможности.
Меня поразило, что ТБ/ДННЛ предлагает ввести дополнительные
ограничения для желающих вернуться в Латвию. И некоторые из этих
поправок прошли! Например, депутаты одобрили поправку, согласно
которой права на репатриацию лишаются те люди, которые были когда-то
осуждены. Это значит, что если, например, в Советском Союзе человек,
будучи за рулем автомобиля, наехал на пешехода, то репатриироваться в
Латвию он не сможет. Логика странная, согласитесь.
Мы всегда утверждали, что на самом деле так называемые националпатриоты вовсе не заботятся о латышах и тех, кого они считают своими,
ведь их они тоже сортируют. А ведь в Латвии сейчас людей
катастрофически не хватает, все работодатели жалуются, что некому
работать. А правые еще вставляют палки в колеса тем людям, которые
связаны с Латвией и хотят сюда вернуться.
Новые ограничения будут относиться не только к когда-то судимым
людям, но и к их семьям, к детям, чьи руки здесь так нужны. Ведь если
отец не имеет права на репатриацию, то дети без него тоже не поедут.
Очевидно, г-н Добелис предпочитает, чтобы в Латвию приезжали
эмигранты из Африки, Азии.
Впрочем, обсуждение поправок будет продолжено на следующей неделе.
Поэтому для Сейма рассмотрение этих поправок станет экзаменом:
готовы ли наши политики в очередной раз пойти на поводу у националрадикалов, чтобы выглядеть перед выборами патриотичными, или
здравый смысл все-таки возобладает.
Полагаю, эти поправки наверняка будут приняты в той или иной форме и
вступят в силу еще до выборов. И это очень опасно.

- А какой может быть позиция Европы?
- Репатриация - это внутреннее дело каждого государства. Нет
международных стандартов, которые ее регулируют. Но любое
ограничение по идеологическим мотивам, по признаку политических
убеждений, конечно же, является нарушением Европейской конвенции по
правам человека и принципов ЕС. Поэтому я не исключаю, что у нас могут
быть проблемы и проигранные Латвией дела в Страсбурском суде по
правам человека.
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