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большая политика

Три урока ПАСЕ
На прошлой неделе состоялась очередная сессия Парламентской ассамблеи
Совета Европы. О важнейших решениях этого международного форума
«Часу» рассказал член латвийской делегации в ПАСЕ, депутат Сейма от
«Центра согласия» Борис Цилевич.

Пресс-фото.

Выступление нашего депутата повлияло на ситуацию вокруг Косово

О статусе Косово

- Позиция ПАСЕ в вопросе о Косово очень важна, поскольку США и их европейские
союзники со свойственной Америке напористостью пробивают признание
независимости Косово. И если бы ПАСЕ - основная европейская институция, которая
занимается вопросами демократии и прав человека, высказалась в поддержку
признания независимости Косово, это стало бы серьезным козырем в
дипломатических дебатах и серьезным оправданием такого шага.

Докладчик по этому вопросу - лорд Рассел Джонстон, хорошо известен как
сторонник независимости Косово, и его доклад был совершенно однозначен.
Конечно, нигде в тексте не содержалось прямых призывов - давайте признаем
независимость Косово! Но месидж был совершенно четким: потенциал диалога
между косовскими албанцами и сербами исчерпан и продолжение переговоров не
имеет смысла.

Меня возмутило, что в докладе практически ни словом не упоминались беженцы и
перемещенные лица. Когда албанцы под давлением Милошевича были вынуждены
покинуть Косово, то все ведущие телекомпании мира чуть ли не круглосуточно
показывали душераздирающие картины... И международное сообщество
вмешалось.

Но когда ситуация перевернулась и косовские албанцы выдавили из Косово
абсолютное большинство сербов и других меньшинств - в первую очередь цыган, то
эта проблема игнорируется.



Мое выступление на эту тему было самым жестким за все мои вот уже десять лет
работы в ПАСЕ. Я сказал: если мы говорим, что Совет Европы - это организация,
которая занимается правами человека, то мы должны добиваться того, чтобы любое
правительство обеспечивало права человека - и в первую очередь по отношению к
наиболее дискриминированным, ущемленным группам, к тем людям, которые были
изгнаны из своих домов и до сих пор не могут туда вернуться.

Я подал несколько поправок, которые после ожесточенных дебатов были приняты
значительным большинством голосов. Смысл этих поправок: именно проблема
возвращения беженцев, обеспечения их прав должна ставиться во главу угла,
нельзя решать вопрос о политическом статусе Косово без учета ситуации с
беженцами.

В прошлом году между ЕС и Косово был заключен так называемый договор о
реадмиссии - его смысл в том, что Сербия обязана принимать своих граждан и
жителей, которым отказано в получении статуса беженца ЕС. С точки зрения этого
договора Косово является частью Сербии.

Правительства стран ЕС, рассматривая просьбы об убежище косовских сербов и
цыган, все чаще приходят к выводу, что военные действия прекращены и что нет
никаких оснований для предоставления статуса беженца. И людей посылают
обратно, но в свои дома в Косово они вернуться не могут...

Богатые страны ЕС умывают руки, а беженцев фактически депортируют еще раз. У
меня складывается впечатление, что некоторые государства ЕС стараются просто
избавиться от этих беженцев до того, как статус Косово будет признан официально.

В резолюцию был внесен ряд поправок, благодаря которым документ претерпел
существенные изменения. Теперь в резолюции сказано: ПАСЕ считает, что
потенциал переговорного процесса в Косово не исчерпан, что необходимо искать
решения, которые были бы приемлемы для обеих сторон конфликта. Так что
получить политическую поддержку ПАСЕ в вопросе признания независимости
Косово не удалось.

И я этим удовлетворен. В ситуации, когда косовские албанцы получают
недвусмысленные сигналы - да, мы вот-вот признаем вашу независимость, у них нет
никаких стимулов стремиться договориться с сербами.

О выборах в Грузии

- Второй серьезный политический вопрос, обсуждавшийся на сессии, - это доклад о
положении в Грузии, выступление президента страны Михаила Саакашвили. И если
несколько лет назад, впервые выступая в ПАСЕ, Саакашвили сорвал овации, то на
сей раз ему пришлось выслушать ряд отнюдь некомплиментарных вопросов и
ответить на них...

Делегация ПАСЕ наблюдала за выборами президента в Грузии, и оценка многих
коллег такова: эти выборы вряд ли можно признать соответствующими
демократическим стандартам. Саакашвили, видимо, все равно набрал бы
большинство голосов, но если бы выборы проходили в соответствии со всеми
стандартами, то вряд ли дело закончилось бы первым туром.

Критика на сессии ПАСЕ - серьезный сигнал для грузинских властей, и перед
парламентскими выборами, которые состоятся весной, все отмеченные недостатки
надо устранить. ПАСЕ будет очень внимательно следить за этим процессом, мы



надеемся, что парламентские выборы пройдут без столь серьезных нарушений.

О черных списках

- Третий вопрос, который имеет отношение и к ситуации в Латвии, - это вопрос о т. н.
черных списках ООН. В эти списки вносят людей, которые, по мнению отдельных
стран, связаны с террористами. И санкции к внесенным в эти списки применяются
жесткие: запрет на выезд из страны проживания, арест банковских счетов и т. д.

Докладчик Дик Марти предложил проект резолюции, где сформулировал
определенные стандарты - содержательные и процедурные, которые надо
соблюдать, чтобы процедура внесения людей в черные списки соответствовала
нормам прав человека. Закон должен четко устанавливать, за что человек может
быть включен в списки и каким образом могут быть получены доказательства
основания для подозрений.

Но еще важнее четыре процедурных стандарта. Во-первых, человек должен быть
уведомлен и проинформирован о выдвинутых против него обвинениях. Во-вторых,
он должен иметь возможность защищать себя от этих обвинений. В-третьих, должна
быть предусмотрена возможность быстрого пересмотра решений, ограничивающих
права конкретного человека, - через суд, например. И, наконец, в-четвертых, если
выясняется, что ограничения были применены к человеку необоснованно, он должен
иметь право на компенсацию.

Эти стандарты имеют универсальный характер, поскольку они основаны на
Европейской конвенции о правах человека. Может возникнуть вопрос: а применимы
ли эти стандарты в ситуации с латвийскими антифашистами, которых не пускают в
Эстонию? Я считаю - да, несомненно, хотя в данном случае свободу передвижения
гарантирует законодательство Евросоюза, Шенгенская конвенция. Но Европейская
конвенция о правах человека обязательна для всех.

Записала Ина ОШКАЯ.
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