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Вчера в Сейме сверши
лось нечто, прецедента
не имеющее. Группа пар
ламентариев нацрадикального толка состави
ла и передала в прези
диум проект решения о
лишении Бориса Цилевича, депутата от фрак
ции "ЗаПЧЕЛ", мандата
члена делегации Латвии
в Парламентской ассам
блее Европы.
Среди подписантов - Ю.
Видиньш, М. Гринблатс, Ю.
Добелис, Я. Гайлис, Дз. Кудумс, Роберт Юрджс (все "ТБ7ДННЛ), Э. Зоммере и А.
Ругате (НаП), Р. Лабановскис, Я. Лея (ЛСДРП) и, что
особо странно, их сопартийка А. Барча, ранее в особой
симпатии к крайним "нацикам" не замеченная. Вот что
по этому поводу сказал сам
"виновник торжества":
- Как я понимаю, господ
этих я прогневал тем, что
моя позиция отличалась от
официальной. Не раз мне
приходилось выслушивать
обвинения в клевете, очер
нительстве... Но ведь у моих
оппонентов в ПАСЕ те же
возможности, что и у меня и если они не согласны с
моими доводами, то вполне
могут их оспаривать. На
практике у них это, видимо,
не очень получается. Либо в
силу отсутствия опыта, либо
в силу слабого знания язы
ков. Хотя одним из рабочих
языков СЕ - русским - они
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МЕТОД «ДИСКУССИИ» ИСКЛЮЧЕНИЕ
владеют хорошо. Но, воз
можно, они не хотят его ис
пользовать из политических
соображений... Вот и пыта
ются заткнуть мне рот, вме
сто того чтобы конкуриро
вать на равных. Однако
в эпоху Интернета это
сделать весьма сложно. В любом случае,
этот прецедент для
руководства С е й 
ма весьма непри-

ятен - он ставит под сомне
ние существование реаль
ной демократии в стране.
Те люди, которые иниции
ровали мое исключение из
состава делегации, имеют о

Совете Европы, и ПАСЕ в
частности, весьма туманное
представление.
Дело в том, что правитель
ства стран - участниц и кан
дидатов представлены в Ко
митете министров СЕ. А в
ПАСЕ представлены парла
менты. И согласно прави
лам, каждая парламентская
делегация, представляю
щая ту или иную страну, дол
жна пропорционально пред
ставлять весь политический
спектр парламента этой
страны. Фракция "ЗаПЧЕЛ",
как известно, по итогам вы
боров занимает четвертое
по численности место в Сей
ме. Поэтому из имеющихся
6 мест в делегации Латвии
в ПАСЕ не предоставить
одно члену "ЗаПЧЕЛ" было
бы нарушением статусов СЕ. И если на это
место назначат
представитепя другой
фракции
или же оста
вят вакант
ным, весьма
велика ве
роятность

того, что просто не утвердят
полномочия всей делегации
Латвии.
И еще - некоторые наши
парламентарии, вероятно,
считают, что мы должны ез
дить в Страсбург исключи
тельно в пропагандистских
целях. И не очень понимают,
что ПАСЕ занимается и дру
гими вопросами, важными
для всей Европы в целом. Я,
например, фаботаю в коми
тете ПАСЕ по миграции, бе
женцам и демографии и го
товлю целый ряд докладов,
которые с Латвией ну никак
не связаны. Это достаточно
ответственная работа, и для
моих коллег по этому коми
тету абсолютно неважно,
какую страну я представ
ляю, в оппозиции там я или
нет.
- И что будет дальше, что
делать думаете?
- В советские времена я
уже был в категории невы
ездных. А думать и действо
вать придется не мне, а ру
ководству парламента и
Сейму в целом.
Альфред КРУМИН

