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Взятие Дворца Европы  

Только Эстония и Латвия не пускают 
нацменьшинства во власть 

 
Андрей МАМЫКИН  

Правила игры 
     Согласно правилам, первые 18 стран, которые ратифицировали 
конвенцию, получают места в консультативном комитете 
Евросовета с правом голоса. Латвия такого права уже иметь 
никогда не будет опоздала.  
     В Страсбуре собирались 
представители тех стран, в которых 
конвенция уже вступила в силу, 
Украины, России, Хорватии, 
Словении, Германии, Дании, 
Финляндии, Греческой республики 
Кипр и другие. Борис Цилевич был 
единственным представителем не 
ратифицировавшей конвенцию 
страны. 
     — А что помешало Латвии это 
сделать? 
     Пришлось бы пересмотреть 
законы об образовании и о языке. 
Уходящему Сейму это было 
невыгодно. Блок ПНС в 7-м Сейме 
будет требовать пересмотра этих законов и ратификации 

 
На днях в Страсбуре во Дворце Европы завершился семинар 
неправительственных организаций по правам национальных 
меньшинств. Организовала его британская правозащитная 
организация Minority Rights Group совместно с директоратом 
по правам человека Совета Европы. Латвию представлял 
политолог Борис Цилевич, который только что сел в кресло 
депутата 7-го Сейма.

  

 
Европейская рамочная 
конвенция по защите 
нацменьшинств первый в 
истории Европы документ, 
который определяет права 
нацменьшинств. Приняли 
ее в начале 1995 года, в 
силу она вступила 1 
февраля прошлого года. В 
мае 1995 года конвенцию 
подписала Латвия, но до 
сего дня не 
ратифицировала. 
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конвенции. 

Правозащитная диалектика 
     Каждое государство, которое ратифицировало конвенцию, 
обязано через год представить доклад о положении меньшинств. И 
здесь начинается самое интересное: доклад Комитету министров 
Евросовета представляют правительства стран, а не общественные 
организации. 
     С одной стороны, есть государственная машина, продолжил г-н 
Цилевич, например, МИД, подчиненный которому департамент 
трубит, как хорошо жить в этой стране. С другой правозащитники, 
ограниченные в возможностях и деньгах. Борьба идет не на равных. 
     На семинаре в Страсбуре многие эксперты приводили примеры, 
когда правительства их стран вроде бы и советовались с 
представителями, но... Например, в Словении Кабинет министров 
разослал по неправительственным организациям 200-страничный 
доклад и попросил высказаться по нему на следующий день. Так 
что причуды с нацменьшинствами это не только латвийское 
изобретение. 
     Эстонский правозащитник Алексей Семенов во время семинара 
подметил, что Эстония и Латвия вскоре останутся последними 
странами в Европе, которые пытаются изолировать национальные 
меньшинства и не допускать их к власти. 

Что решают люди без власти? 
     Господин Цилевич пообщался с председателем 
консультативного комитета профессором-международником 
Райнером Хофманом (Германия), он же председатель 
наблюдательного совета Европейского центра по делам 
меньшинств. А также с двумя заместителями: директором 
авторитетной правозащитной организации Minority Rights Group 
Аланом Филипсом (Великобритания) и с другим замом Гаспаром 
Биро (Венгрия). 
     В результате вышло вот что. Во-первых, консультативный 
комитет заверил, что будет рассматривать материалы 
неправительственных и правозащитных организаций Латвии. Во-
вторых, на семинаре в Страсбуре неправительственные организации 
договорились создать своего рода коалицию, которая позволила бы 
бороться вместе. 
     Примеры подобных неправительственных коалиций в мире 
имеются. В общем, не мытьем, так катаньем. Г-н Цилевич уверен: 
если нынешняя конъюнктура в Латвии не позволяет принять 
общеевропейские законы об образовании и языке, то это удастся 
сделать «в обход» при помощи европейских правозащитных 
организаций.   
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