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Албанская автономия в
Олайне?
Известный правозащитник и депутат Сейма от
«ПЧЕЛ» Борис Цилевич — о проблеме косовских
беженцев Зачем они нам?
— Латвийский МИД поспешил
одобрить бомбежки НАТО, чтобы
показать: мы хорошие. Немножко
наивный расчет: мол, за это нам
простят Закон о языке, не будут
приставать по другим нарушениям
и побыстрее возьмут в Евросоюз и
в НАТО. Однако нахлебники ведь
никому не нужны. Никому не
нужны
потребители
—
безопасности
или
других
Фото REUTERS
преимуществ
Европы.
Что-то
нужно давать взамен.
Известные правозащитники
А что с нас можно взять? Восточной Европы, к примеру
Какую-то военную помощь? Мы Димитрина Петрова,
что, единственный самолет свой категорически против
ИЛ-410 пошлем? Так ведь жалко. И продолжения бомбардировок
Их рассуждения об
потом,
он
несколько
менее Югославии.
этом в Интернете
современный, чем «Стелс». А уж сопровождаются такой
если
югославы
«Стелсы» дилеммой: с одной стороны,
сбивают... Зато, пожалуй, Латвию правозащитное движение
можно использовать как резервуар, финансируется странами НАТО.
А с другой — ну нельзя же так...
куда сбросить беженцев.
Что касается нашей фракции, то мы считаем, что беженцев надо
принять. Этим людям нельзя не помочь. Насколько это возможно,
сколько мест есть в олайнском лагере. Их может быть даже больше,
чем 50 человек, о которых говорил Биркавс. Латвия ведь страна
недонаселенная, есть и пустующее жилье на хуторах.
Что мы будем с этого иметь?
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Разумеется, для Латвии это чревато массой проблем. (Вспомним
все эти уголовные истории с курдскими и палестинскими
беженцами из лагерей на Гайзиня и в Олайне.) Не будем забывать и
скандалы вокруг финансирования «Армии освобождения Косово»,
связанные с торговлей наркотиками.
Однако представим себе, что правительство из соображений
лояльности приняло беженцев. Кому это на руку? В первую очередь
радикалам. В перспективе они смогут сделать дивиденды на борьбе
с людьми явно чуждой «ментальности». Ну представьте себе:
приедут дезориентированные, озлобленные люди, потерявшие все.
А от них к тому же потребуют знания госязыка. Я могу себе
представить, какая будет реакция...
При этом радикалы вряд ли откажутся от лозунга вступления в
НАТО. «Тевземцы» ведь никогда не отличались особой
последовательностью. С одной стороны, они выдают себя за вполне
проевропейски настроенных, с другой — последними словами
ругают Ван дер Стула, который олицетворяет эту самую
«европейскость».
Как ни парадоксально, приток албанских беженцев на руку и
«русскоязычным». Поскольку на фоне албанцев они будут
выглядеть такими родными...
Записала Марина МИХАЙЛОВА.
Copyright (c) Petit
Copyright 1998 Associated Press
All rigthts reserved

