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большая политика

Социал-демократы сверяют часы
С 6 по 7 октября представители социал-демократических и социалистических
партий Европы по приглашению французских социалистов собрались в
Национальной ассамблее Франции, чтобы уточнить планы левых партий
перед приближающимися выборами в Европарламент. Латвию на этой
встрече представлял депутат Сейма от политического объединения «Центр
согласия» Борис Цилевич (на снимке).

Наталья СЕРГЕЕВА

Борис Цилевич представлял Латвию на совещании социалдемократических и социалистических партий Европы
В совещании приняли участие депутаты социал-демократической группы в
Европарламенте во главе с ее председателем Мартином Шульцем, министр
иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, лидеры фракций социалистов в
Национальной ассамблее и Сенате Франции Жан-Марк Айро и Жан-Пьер Бель,
экс-президент Румынии Ион Илиеску, недавний министр иностранных дел
Финляндии Тарья Филатов, представители левых фракций в парламентах Австрии,
Бельгии, Германии, Италии, Испании, Чехии и ряда других стран ЕС, а также
Норвегии.
Центральным вопросом стала подготовка к выборам в Европарламент, а также
парламентским выборам в ряде европейских стран, предстоящим в ближайшие
полгода. Основная цель европейских левых - дальнейшее развитие «европейской
социальной модели», ее адаптация к изменившимся условиям.
По словам Бориса Цилевича, одним из центральных вопросов предвыборной
кампании станет финансовый кризис, который переживают сейчас США и Европа.
- Позаимствованный у США неолиберальный подход, который европейские правые
правительства культивировали в последние 20 лет - мол, рынок все расставит по
своим местам, - показал свою несостоятельность. Европейские левые предлагают
свой путь - комплексный подход, основанный на более активной роли государства в

регулировании финансовых рынков, с целью более надежной социальной защиты
европейцев.
Экономический рост, основанный только на спекуляциях, на раздувании финансовых
пузырей, кончается тем, что пузырь рано или поздно лопается - мы в Латвии это
хорошо видим. Социально ответственное государство должно вовремя принимать
меры, чтобы не допустить такого развития событий, - отметил Борис Цилевич.
Одной из ключевых тем остается общая иммиграционная политика ЕС: стареющей
Европе не обойтись без иммигрантов, но националистические предрассудки,
характерные для крайне правых партий, тормозят принятие необходимых решений.
- Европейские социал-демократы считают ключевым вопросом эффективную
интеграцию, которую понимают в первую очередь как обеспечение полного
равенства всех жителей, как граждан, так и иммигрантов, во всех сферах.
Европейские левые еще раз подтвердили свою четкую позицию: право участвовать
в муниципальных выборах должно быть предоставлено всем жителям независимо от
гражданства, - рассказал Борис Цилевич.
По его словам, недавние трагические события в Грузии стали важнейшей проверкой
внешнеполитических амбиций ЕС. Обсуждение показало, что европейские социалдемократы отнюдь не склонны поддаваться пропагандистским штампам.
- За неделю до совещания делегация социал-демократической группы
Европарламента посетила Москву, где состоялся разговор с Владимиром Путиным.
Европейские левые не считают Михаила Саакашвили идеалом демократа и
критически относятся к попыткам подорвать сотрудничество между ЕС и Россией.
Радикальную позицию стран Балтии и Польши социал-демократы объясняют
историческими причинами, но на поддержку нашим ястребам здесь рассчитывать не
приходится.
По мнению левых, выход - в историческом примирении между новыми членами ЕС и
Россией на основе взаимовыгодного сотрудничества, как это сделали, например,
столетиями воевавшие между собой Франция и Германия. Европейские социалдемократы намерены и далее противостоять давлению США, цель которых добиться принятия Грузии и Украины в НАТО. По мнению левых, вступление Грузии
и Украины в НАТО не повысит безопасность в Европе, а, наоборот, может
спровоцировать серьезный кризис, подчеркнул Борис Цилевич.
Резкие возражения социал-демократов вызывают планы США по размещению
противоракетного щита в Польше и Чехии - их расценивают как попытку внести
раскол в единую и конструктивную позицию ЕС, отметил Борис Цилевич. Любомир
Заоралек, лидер социал-демократической фракции в нижней палате парламента
Чехии, заявил, что его партия будет и дальше противостоять этим планам.
- Состоявшееся обсуждение показало, что по ряду важнейших вопросов наша
позиция полностью совпадает с позицией европейских социал-демократов. Это
создает хорошие предпосылки для углубления сотрудничества, - заключил Борис
Цилевич.
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