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Цилевич назначен докладчиком ПАСЕ по Грузии
(17)
11 июня 2012, 07:32

Foto: Saeima
Докладчиком Комитета по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии назначен член
делегации Латвии, депутат Сейма от "Центра согласия" Борис Цилевич, сообщает газета "Час".
"Когда государство вступает в Совет Европы, оно берет на себя определенные обязательства. Часть этих обязательств
одинакова для всех — это ратификация основных конвенций Совета Европы. Но кроме этого, у каждого государства
есть свои специфические обязательства, которые формулируются в процессе переговоров о вступлении. Эксперты,
докладчики Совета Европы анализируют положение в области демократии и прав человека в конкретной стране,
формулируют основные проблемы, и государство берет на себя обязательства эти недостатки устранить. Комитет по
мониторингу ПАСЕ следит, как государство выполняет эти обязательства", — пояснил "Часу" Борис Цилевич.
Для Цилевича это будет первый доклад в комитете по мониторингу, хотя для Парламентской Ассамблеи он подготовил
уже 16 докладов, и некоторые из них тоже касались достаточно деликатных и политически чувствительных
вопросов — положения беженцев в бывшей Югославии и на Южном Кавказе, использования языков в двуязычном
Брюсселе, прав национальных меньшинств в ряде государств Европы.
"Мы со вторым докладчиком — датским либералом Михаэлем Аструпом Йенсеном, будем предлагать ПАСЕ свои
выводы и оценки.
Докладчики периодически представляют информационные доклады о ситуации. Когда докладчики сочтут, что
основная часть обязательств выполнена, они могут предложить комитету проголосовать за прекращение процедуры
мониторинга и переход к к постмониторингу — продолжению диалога с ПАСЕ, но уже в более мягкой форме", —
говорит Цилевич.
Самым трудным в своей новой работе он считает не допустить навешывания ярлыков.
"В сложной политической ситуации очень легко навесить ярлыки — этот прав, этот виноват, этот черный, этот
белый… Но наша задача состоит не в навешивании ярлыков, для нас главное — помочь поиску решений, которые
позволят предотвратить эскалацию конфликта. То, что на Кавказе все-таки произошла война, — это наш общий
провал. Естественно, как докладчик я сейчас не могу давать какие-то оценки. Скажу только, что мы действительно
постараемся сделать все, чтобы помочь процессу демократического развития Грузии", — подчеркнул Цилевич.
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.

