или Как нам заставить работать Европейскую Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств
■ Борис Цилевич,
депутат 7-го Сейма

В кресло депутата 7-го Сейма
мне довелось пересесть, можно
сказать, прямо из кресла самоле
та. Буквально накануне первого
заседания нового парламента я
вернулся из Страсбурга, с семи
нара, посвященного реализации
Европейской Рамочной конвен
ции о защите национальных
меньшинств.
Как известно, права меньшин
ства — это своего рода передний
край современной концепции
прав человека. Уж кому-кому, а
нам в Латвии хорошо известно,
как эта проблема актуальна.
До недавнего времени единст
венной нормой международного
права, защищающей права мень
шинств, была знаменитая статья
27 Международного пакта о гра
жданских и политических пра
вах. Хотя и очень кратко и не
сколько неконкретно сформули
рованная, эта норма давала право
людям, считающим, что их права
как представителей меньшинств
нарушены, обращаться с индиви
дуальными жалобами в Комитет
ООН по правам человека. И ино
гда такое обращение оказывается
весьма эффективным — напри
мер, в 1993 году Комитет при
знал обоснованной жалобу трех
англофонов — жителей канад
ской провинции Квебек, которым
квебекское законодательство за
прещало рекламировать услуги
своих предприятий на англий
ском языке, и нормы закона при
шлось менять.
Уже в 90-е годы был принят
целый ряд документов различ
ных международных организа
ций, провозглашающих права
меньшинств: Декларация ООН о
правах лиц, принадлежащих к
национальным, этническим, ре
лигиозным и языковым мень
шинствам (1992 г.), Копенгаген
ский документ СБСЕ (1990 г.),
Европейская хартия региональ

ных и меныпинственных языков
(1992 г.)... Впрочем, все это были
документы скорее политическо
го, а не юридического характера.
Первым "чисто юридическим"
документом о правах меньшинств
стала, именно Рамочная конвен
ция, принятая Советом Европы в
феврале 1995 года (как выразился
один из докладчиков на семинаре,
конвенция "облекла политичес
кие обязательства в правовую
форму"). Эта конвенция подлежит
ратификации государствами —
членами Евросовета, впрочем,
присоединиться к ней не возбра
няется и не членам. Конвенция
должна была вступить в силу пос
ле ратификации ее 12 государст
вами. Это радостное событие прои
зошло 1 февраля нынешнего года.
С тех пор конвенцию ратифициро
вала еще дюжина стран Евросове
та, так что сегодня соблюдение
конвенции признали обязатель
ным для себя 24 государства из
40, входящих в Совет Европы.
Латвия подписала Рамочную
конвенцию вскоре после вступле
ния в Евросовет — в мае 1995 го
да, но до сих пор ее не ратифици
ровала. В общем-то, понятно, по
чему — ведь многие нормы све
жепринятого Закона об образова
нии, нового законопроекта (да и
действующего законодательства)
о языке никак не совмещаются с
нормами этой конвенции...
В целом, Рамочная конвенция
является скорее "документом
принципов". Эксперты, разраба
тывающие текст документа, и сот
рудники Директората по правам
человека Евросовета откровенно
признают: некоторая расплывча
тость и нестрогость документа —
плата за его быстрое принятие, ес
ли бы не эта неконкретность и воз
можность неоднозначного толко
вания, Рамочную конвенцию про
сто не удалось бы принять.
В частности, конвенция не со
держит определения меньшинст
ва, так что каждое государство
имеет право само определить, на

какие группы будут распростра
няться права, гарантированные
конвенцией. Например, Герма
ния, ратифицировав конвенцию,
сделала заявление: Германия при
знает статус национальных мень
шинств на своей территории за
датчанами и сорбами (не путать с
сербами, сорбы — небольшая сла
вянская этническая группа), кро
ме того, те же права будут иметь
фризское меньшинство и цыгане.
Эстония (а также несколько дру
гих государств — участников кон
венции) считает, что на права
меньшинств могут претендовать
только граждане этого государст
ва. Некоторые страны (Лихтен
штейн и Люксембург, в частно
сти), ратифицировав конвенцию,
заявили, что национальных мень
шинств на их территориях нет во
обще и ратификация является
лишь демонстрацией солидарно
сти с меньшинствами, живущими
в других государствах. А вот Рос
сия, напротив, считает, что недо
пустимо ограничивать признание
меньшинств на основе критерия
гражданства, особо подчеркнув,
что правами меньшинств должны
обладать бывшие граждане СССР,
оставшиеся после распада Союза
на территориях новых независи
мых государств.
Кроме того, многие нормы кон
венции содержат многочислен
ные оговорки типа "там, где это
необходимо", "по мере возможно
сти" и т.п. Именно поэтому особое
значение имеет мониторинг — на
блюдение за тем, как государст
ва-участники на практике соблю
дают нормы конвенции. Процеду
ра мониторинга выглядит следу
ющим образом. При Совете Евро
пы создается специальный Кон
сультативный комитет, членами
которого являются признанные
эксперты в области международ
ного права. Кандидатуры членов
комитета выдвигают государства,
ратифицировавшие конвенцию,
причем каждое государство обя
зано предложить не менее двух

кандидатов. Окончательный вы
бор остается за Комитетом Мини
стров Евросоюза — даже обе кан
дидатуры от какой-либо страны
могут быть отвергнуты, тогда эта
страна обязана предложить дру
гих кандидатов.
Члены Консультативного ко
митета выступают в качестве не
зависимых экспертов, а не пред
ставителей своих стран. Консуль
тативный комитет состоит из 18
членов с правом голоса, таким об
разом, право выдвинуть кандида
та получили первые 18 госу
дарств, ратифицировавших кон
венцию. Латвия, как и другие
"опоздавшие", может получить
уже лишь место с правом совеща
тельного голоса — то есть канди
дат, предложенный Латвией, мо
жет участвовать в обсуждении,
но голосовать права не имеет.
Через год после вступления
конвенции в силу для конкретно
го государства правительство это
го государства обязано предста
вить отчет: как исполняются тре
бования конвенции на уровне на
ционального законодательства и
практики. Отчет рассматривает
Консультативный комитет, кото
рый может запросить дополни
тельную информацию — в том
числе и из других источников, в
частности, от неправительствен
ных организаций, правозащит
ников, ассоциации меньшинств.
На основании всей полученной
информации готовится заключе
ние, которое передается для ут
верждения Комитету Министров.
Кроме того, Консультативный
комитет может и по собственной
инициативе затребовать у любого
государства-участника информа
цию о положении меньшинств, о
ситуации в какой-либо опреде
ленной сфере. Процедура рассмо
трения индивидуальных жалоб
конвенцией не предусмотрена —
однако многие эксперты отмеча
ли на семинаре, что в случае на
рушения прав меньшинств (в ча
стности, дискриминации на осно

ве этнического происхождения)
можно эффективно использовать
обращения в Европейский суд по
правам человека.
Итак, уже 1 февраля следую
щего года первые 12 отчетов дол
жны лечь на стол Консультатив
ного комитета. Готовить их будут
правительства, и, естественно,
следует ожидать, что политика
по отношению к меньшинствам
будет представлена в максималь
но розовом цвете. Именно поэто
му ведущая международная не
правительственная организация
Мinоritу Rights Grоuр (кстати, ее
директор Алан Филипс выдвинут
Великобританией в состав Кон
сультативного комитета и даже
избран заместителем председате
ля Комитета) проявила инициа
тиву, поддержанную Директора
том прав человека Евросовета, и
собрала на семинар представите
лей правозащитных организаций
из стран, ратифицировавших Ра
мочную конвенцию. Цель — най
ти оптимальные способы, как не
правительственные организации
могут сотрудничать с Советом Ев
ропы в процессе воплощения в
жизнь Рамочной конвенции, уча
ствовать в работе Консультатив
ного комитета, высказывать свою
точку зрения на положение мень
шинств в своих государствах.
Участники семинара встреча
лись с руководителями подразде
лений Совета Европы, ведущими
экспертами в области прав мень
шинств, членами Консультативного комитета. Однако самыми
содержательными были внутрен
ние дискуссии. Конечно, у нацио
нальных меньшинств, скажем, в
Словении или Македонии, проб
лемы совсем другие, нежели в
Дании или Германии, но практи
чески всем участникам семинара
было что рассказать о своем опы
те борьбы с государственной ма
шиной, и сотрудничества с ней. В
итоге все сошлись во мнении, что
наша задача — не избегать сот
рудничества с правительствами,

а наоборот, заставить правитель
ства пойти на такое сотрудниче
ство, заставить считаться с собой,
не становясь при этом "карман
ными", марионетками.
Какие способы и формы мы при
думали — подробно рассказывать
не буду. Отмечу лишь, что на семи
наре родилась идея создания сети
правозащитных организаций, за
интересованных в отстаивании
прав национальных меньшинств и
реализации Рамочной конвенции.
Подобная сеть, объединяющая бо
лее 400 неправительственных ор
ганизаций, уже несколько лет дей
ствует на уровне ООН, обеспечивая
активистам-правозащитникам
возможность высказываться на за
седаниях комитетов ООН, рассмат
ривающих доклады государств об
исполнении ряда ООНовских кон
венций (о ликвидации дискрими
нации, о правах ребенка и других).
Этот опыт мы обязательно будем
использовать.
Для Латвии, к сожалению, ис
полнение Рамочной конвенции
— все еще вопрос будущего. По
лагаю, что добиться скорейшей
ратификации конвенции — одна
из основных задач антинациона
листической оппозиции в новом
Сейме. Только после ратифика
ции можно будет эффективнее
использовать механизмы монито
ринга Рамочной конвенции для
борьбы национальных мень
шинств Латвии за свои права.
Впрочем, деваться новому пра
вительству будет некуда — затя
гивать ратификацию и дальше
становится просто неприлично,
особенно учитывая хвастливые
заявления г-на Биркавса о том,
что "в Латвии положение мень
шинств лучше, чем во многих
странах Запада". Нелогично по
лучается: если у вас все так пре
красно, почему же вы боитесь ра
тифицировать Рамочную конвен
цию? Так что стоит готовиться
защищать свои права на европей
ском уровне и с использованием
этого нового механизма.
■

