Вести из ПАСЕ

ЗА ЛАТВИЕЙ БУДУТ
ПРИСТАЛЬНО НАБЛЮДАТЬ!
Вчера из Парижа, где
проходило очередное
заседание ПАСЕ, вернул
ся депутат Сейма от
фракции "ЗПЧЕЛ" Борис
Цилевич. "ПЛ" задала
ему несколько вопросов.
- Итак, мониторинг Лат
вии ПАСЕ прекратила. Что
же дальше?
- Прекращение монито
ринга отнюдь не означает,
что у ПАСЕ нет к Латвии пре
тензий. В частности в реше
нии сказано, что ассамблея
будет продолжать наблюде
ние за Латвией через все тот
же Комитет по мониторингу
по вопросам, вытекающим
из обязательств, взятых на
себя Латвией. Позволю себе
процитировать один из пара
графов принятых докумен
тов:
"Ассамблея призывает
власти Латвии реализовывать политику консолидации
демократических реформ и
социальной интеграции пу
тем следующих мер:
1. В качестве приоритет
ной задачи ратифицировать
рамочную конвенцию о за
щите национальных мень
шинств, подписанную Латви
ей в мае 1995 года. Внести
необходимые изменения в
Закон о государственном
языке в соответствии с нор
мами и духом рамочной кон
венции.
2. Поощрять неграждан к
натурализации через кампа
нии в прессе, через заявле
ния политических лидеров.
Несмотря на значительный
прогресс, наблюдающийся в
процессе натурализации,
необходимы постоянные
усилия для улучшения ре-

зультатов в этой области за
счет признания централизо
ванных школьных выпуск
ных экзаменов в качестве
натурализационного теста.
А также вести целенаправ
ленное обучение госязыку
кандидатов на натурализа
цию и снижение натурализационной пошлины.
3. Предоставить дополни
тельные ресурсы Управле
нию натурализации и наци
ональной программе изуче
ния латышского языка.
4. Внести необходимые
изменения в Закон об обра
зовании в соответствии с
нормами и духом рамочной
конвенции и реализовывать
их на практике.
5. Также в качестве при
оритетной задачи ратифи
цировать социальную хар
тию Совета Европы и уско
рить реализацию програм
мы социальной интеграции".
А еще ПАСЕ обращается
к негражданам Латвии с при
зывом использовать все воз
можности для натурализа
ции, чтобы в полной мере
участвовать во всех сферах
политической, социальной и
культурной жизни Латвии.

- Есть ли надежда, что
латвийские власти вне
млют
рекомендациям
ПАСЕ?
- Честно говоря, весьма
маленькая. Я на заседании
обратил внимание его учас
тников на то, что Латвия в
ближайшем будущем не со
бирается ратифицировать
рамочную конвенцию. Этот
законопроект не раз был уже
отклонен, позиция нашего
официоза сводится к тому,
чтобы путем элементарной
бюрократической казуистики
доказать, что ратификация
рамочной конвенции фор
мально вовсе не является
обязательством Латвии пе
ред СЕ. Дело в том, что в
феврале 1995 года, когда
Латвия вступала в СЕ, этой
конвенции еще не было в
списках обязательств - она
еще не вступила в силу.
- И что же?
- Мнение структур СЕ и
Комитета по мониторингу
однозначно: поскольку ра
мочная конвенция неотде
лима от документов, бывших
в силе на момент вступле
ния Латвии в СЕ, значит,
обязательна для всех его
членов. Тем более что Лат
вия ратифицировала Венс
кую конвенцию 1969 года,
согласно которой государ
ства, ее подписавшие, обя
заны воздерживаться от
принятия каких-либо актов,
противоречащих цели под
писанного, но не ратифици
рованного договора. А за выполнением обязательств
структуры СЕ будут наблю
дать весьма внимательно,
невзирая на прекращение
мониторинга.
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