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Цилевич: всем гражданам — равные права
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Депутаты Сейма начали рассматривать поправки к закону о гражданстве, предусматривающие, в частности,
расширение возможностей иметь двойное гражданство.
"Центр согласия" поддерживает расширение возможностей иметь двойное гражданства. Ситуация в мире изменилась
радикально, и если раньше двойное гражданство считалось опасным, чем-то таким, чего надо избегать, то сейчас это
обычное дело. И международные конвенции скорее поощряют множественное гражданство, чем ограничивают
его", — сказал депутат Сейма от "Центра согласия" Борис Цилевич.
Но национальные партии предлагают ограничить список государств, с которыми допускается двойное гражданство,
государствами Евросоюза и НАТО. "Мы категорически выступаем против дискриминации граждан Латвии в
зависимости от того, в какую страну их забросила судьба.
Речь ведь идет не о сортировке государств, а именно о сортировке граждан Латвии. В поправках "Центра согласия",
подготовку которых координировал Валерий Агешин, мы настаиваем на том, что отношение ко всем гражданам
Латвии, имеющим гражданство любых других государств, должно быть одинаковым", — подчеркнул Борис Цилевич.
Также парламент будет рассматривать предложение об автоматическом присуждении гражданства Латвии детям
неграждан.
"Сегодня предоставление гражданства детям неграждан происходит по принципу: шаг вперед — два назад. Все дети
неграждан все равно сначала регистрируются как неграждана. И для того, чтобы зарегистрировать детей в качестве
граждан, от родителей требуются активные действия, им нужно пройти через различные бюрократические
процедуры, подавать заявления, заполнять бланки", — пояснил Борис Цилевич.
По его словам, смысл такого отношения понятен.
"С одной стороны, латвийская политическая элита не хочет, чтобы дети неграждан становились гражданами. Но с
другой стороны, Европе было дано обещание… В итоге обещанная Европе норма в законе есть, но выполняется она
так, чтобы у людей не возникало особого желания ею воспользоваться. Поэтому мы будем настаивать на изменении
этой нормы", — сказал депутат.
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в
средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или
использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно
указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

http://rus.delfi.lv/archive/print.php?id=42065036

