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ПОЛИТИКА  

 

права человека  
ПАСЕ поддержала доклад Бориса Цилевича 
 

Вчера в Страсбуре Парламентская ассамблея Совета Европы 
голосовала за принятие резолюции, проект которой был подготовлен 
депутатом «Центра согласия». 
 

Пресс-фото.
В последние годы отстаивать права языковых 
меньшинств становится труднее.
 

Как Борис Цилевич рассказал «Часу» по телефону из Страсбура, 
обсуждение проекта резолюции получилось весьма острым.  

- Особенно жесткое сопротивление со стороны некоторых членов ПАСЕ 
встретили те пункты моего проекта, в которых я настаивал, что все страны 
- члены Совета Европы должны ратифицировать Рамочную конвенцию в 
полном объеме, а те немногие государства, что ратифицировали ее с 
оговорками и декларациями (включая Латвию), - отозвать эти оговорки, - 
сказал Борис. - Мои аргументы были просты: ведь эта конвенция потому и 
называется Рамочной, что в нее включены лишь основные принципы 
защиты прав меньшинств. Это гибкий инструмент, который позволяет 
государствам в зависимости от конкретной ситуации использовать разные 
формы исполнения этих принципов. Главное - следовать закрепленному в 
конвенции подходу, обеспечить эффективное участие самих меньшинств 
в принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы. Оговорка 
же означает, что государство отказывается следовать самому принципу, 
это подрывает эффективность механизма защиты прав меньшинств, 
который стремится создать Совет Европы.  

В последние годы отстаивать права языковых меньшинств становится 
труднее: по всей Европе растет ксенофобия, во многих странах 
усиливаются позиции правых партий, в результате и в ПАСЕ растет 
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представительство националистов из разных стран. После жарких 
дебатов докладчику пришлось пойти на компромисс с оппонентами по 
некоторым второстепенным позициям, но все основные положения 
проекта большинство Парламентской ассамблеи поддержало. Таким 
образом, резолюция дает нам дополнительные аргументы, чтобы 
настаивать на отзыве оговорок, принятых правым большинством Сейма.  

Борис Цилевич утверждает: важно не только уметь использовать 
европейские стандарты и механизмы защиты прав меньшинств, но и 
активно участвовать в их разработке и совершенствовании. Это депутат 
«Центра согласия» и делает в Страсбуре.  

- Это в наших интересах, ведь вряд ли возможно эффективно защищать 
интересы русского меньшинства Латвии «отдельно», в отрыве от всей 
европейской системы защиты прав человека, - говорит Борис.  

Уже через две недели Борис Цилевич вновь отправится в Страсбур, где 
Россия в рамках своего председательства в Совете Европы организует 
конференцию на весьма актуальную для нас тему - «Международные 
правовые гарантии прав меньшинств в системе образования». Цилевич 
приглашен выступить с докладом сразу после министра регионального 
развития РФ В. Яковлева и верховного комиссара ОБСЕ Р. Экеуса, он 
намерен говорить и о нашей реформе образования.  

- Выборы выборами, а работать все равно надо, - подчеркнул Борис 
Цилевич. 


