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Вранье не прошло!
Абик ЭЛКИН, Вести сегодня
22 ноября 2006 11:29

"До 1990 года практически все образование в Латвии было только
на русском языке" — вот такую, извините, лапшу отдельные
латвийские должностные лица вешали на уши докладчику
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Адриану Северину
во время его пребывания в нашей стране! Такая тактика поведения
официальной Риги по отношению к ПАСЕ — тактика вранья и
отрицания проблем, которые видны всем опытным европолитикам
невооруженным глазом, обернулась для властей ЛР боком. Как мы
уже сообщали, постоянный комитет ПАСЕ — высший орган
ассамблеи в период между сессиями — одобрил очень жесткий
доклад в отношении Латвии.
"Нужно быть совершенно наивными людьми, чтобы пытаться обмануть такого
опытного политика, как Адриан Северин! — заявил вчера на пресс–конференции
представитель латвийской левой оппозиции в ПАСЕ Борис Цилевич. — Г–н
Северин — видный румынский социал–демократ, был главой МИДа Румынии,
вице–премьером, исполнял обязанности председателя Совета Европы, именно
ему принадлежала смелая идея включить в состав румынского правительства
представителей партий венгерского меньшинства. Г–н Северин всегда был
сторонником предоставления нацменьшинствам широких прав и возможностей.
Как мы видим, он остался верен себе и при подготовке рекомендаций в адрес
Латвии".
Б. Цилевич отметил, что официальная Рига все 16 лет занимается только одним
— распространением пропагандистских штампов. Власти ЛР и сегодня с пеной у
рта заверяют, что в нашей стране нет никаких проблем с соблюдением прав
нац-меньшинств, дискриминация отсутствует как таковая. А если кто–то в мире
смеет с этой нашей пропагандой не согласиться, то это… явно "человек,
купленный Москвой" или попавший под ее, Москвы, тлетворное влияние. "Не
удивлюсь, что и на сей раз, после утверждения доклада Северина, правящие
политики Латвии будут кричать о "руке Москвы".
Разумеется, подобные доводы совершенно несерьезны, поскольку доклад с
целым рядом рекомендаций в адрес властей ЛР был принят политическим
комитетом единогласно. На заседании комитета присутствовал лишь один
представитель российской делегации, большинство же членов комитета
являются подданными западных государств. Заподозрить их в том, что они
"работают на Москву", нельзя при всем желании.
Я всегда призывал латвийские власти, вместо того чтобы заниматься
пропагандой и отрицанием реально существующих проблем, начать диалог с
нацменьшинствами, начать реальное сотрудничество с партиями,
представляющими интересы нацменьшинств. Румыния пошла именно таким
путем, и ей действительно удалось сплотить общество. Вовлечение
нацменьшинств в управление страной нисколько не подорвало
государственности Румынии, напротив — страна только укрепилась", —
подчеркнул Б. Цилевич. В своем докладе, в т. н. резюмирующей части, г–н

Северин, а теперь и весь комитет ПАСЕ настоятельно рекомендует Латвии
восстановить консультативный совет по делам нацменьшинств при президенте.
Самые же главные рекомендации, которые в адрес властей ЛР направила
ассамблея, следующие. Первая рекомендация — немедленно ратифицировать
12–й протокол Европейской конвенции об основных свободах и правах
человека. Протокол запрещает любую форму дискриминации, в том числе и по
языку. После вступления в силу в Латвии данного протокола жители ЛР смогут
подавать иск в связи с нарушением прав нацменьшинств в Евросуд. Вторая —
подписать и затем ратифицировать Хартию региональных и лингвистических
меньшинств.
Третья — предоставить негражданам право голоса на муниципальных выборах.
Ликвидировать большинство различий в правах между гражданами и
неграждами. Четвертая — отменить две декларации (оговорки) к Рамочной
конвенции о защите прав нацменьшинств. Предоставить нацменьшинствам в
местах их компактного проживания возможность использовать родной язык в
общении с органами власти. Пятая — внедрить в латвийское законодательство
нормы, запрещающие любую дискриминацию.
Шестая — автоматически предоставить гражданство пожилым людям, а также
тем жителям страны, которые внесли свой вклад в развитие и независимость
Латвии или родились в Латвии. В процессе экзаменов на натурализацию
соблюдать принципы чести и достоинства натурализанта, не требовать от него
(речь идет об экзамене по истории) ответов, которые бы противоречили его
совести, заставляли претендента на гражданство действовать вопреки своим
убеждениям.
"Разумеется, правящие политики будут снова утверждать, что доклад ПАСЕ носит
всего лишь рекомендательный характер. То есть Латвия не обязана следовать
этим рекомендациям. Если наши власти проигнорируют мнение международной
организации, то, конечно, из Совета Европы нас не исключат. Но есть правила
игры, которые все уважающие себя страны должны соблюдать.
Отказ от учета мнения ПАСЕ будет означать, что Латвия записывает себя в
категорию тех стран–членов Совета Европы, которые отказываются соблюдать
высшие стандарты прав нацменьшинств. Для страны–участника Евросоюза это
выглядит крайне некрасиво", — отметил Б. Цилевич и добавил: "Так или иначе,
но после этого доклада ПАСЕ власти Латвии уже не смогут утверждать, что Совет
Европы "полностью поддержал нашу политику в отношении нац-меньшинств".
В заключение добавим, что Б. Цилевич в своих комментариях к докладу А.
Северина подробно разъяснил коллеге: до 1990 года жители Латвии могли
получать на латышском языке как среднее образование, так и средне–
профессиональное и выс-шее образование. Те же из латвийских политиков, кто
утверждает обратное, просто умышленно искажают факты. Как можно
предположить, А. Северин был крайне недоволен тем, что ему, официальному
докладчику ПАСЕ, отдельные представители латвийских властей откровенно
лгут.
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