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"Опасный" протокол
Эдуард ЭЛЬДАРОВ, Вести сегодня
12 октября 2005 06:01

Вчера в Страсбурге началась конференция Совета Европы, которая
посвящена вопросам ратификации и применения дополнительного
протокола — № 12 — к Конвенции об основных свободах и правах
человека.
Этот протокол действительно может стать опасным для наших властей,
поскольку позволяет более эффективно бороться с любыми формами
дискриминации нацменьшинств. Вплоть до обращения в Евросуд по правам
человека. "Суть дополнительного протокола — запрет всякой дискриминации в
публичной сфере. Например, при приеме на работу, в образовании (выбор языка
обучения в негосударственных учебных заведениях) и т. п. Таким образом, если
человек подвергся дискриминации, он сможет защитить свои права в Евросуде.
Сегодня на конференции мы обсудим, как практически человек сможет
применить этот 12–й протокол к конвенции", — сказал "Вести Сегодня" по
телефону из Страсбурга один из докладчиков на конференции, делегат ПАСЕ от
Латвии Борис Цилевич.
Отметим, что недавно предварительную "заявку" на иск в Евросуд против Латвии
подало наше родное минобразования. По приказу министра создана рабочая
группа, которая призвана "составить" языковую пропорцию и в частных вузах —
какие предметы и в каком объеме должны преподаваться на латышском! "Ничего
подобного Европа еще не знала! Это уникальное предложение, и если оно будет
принято, то тысячи студентов смогут смело обращаться в Евросуд, поскольку
налицо явная дискриминация индивида. Студенту за СВОИ деньги запрещают
слушать лекции на своем родном языке! Это и ограничение прав
предпринимателя — ему не дают возможность создавать частные учебные
заведения в соответствии с имеющимся спросом", — говорит Б. Цилевич.
Конечно, запуск в действие 12–го протокола потребует героических усилий от
аппарата Евросуда. Нынче суд и без этого протокола захлебывается от огромного
количества судебных дел. Страшно представить, что будет, если начнут
поступать иски уже на основании "опасного" протокола. Так или иначе, но
протокол № 12 должен несколько отрезвить нашу правящую элиту, особенно
накануне выборов, когда возникает соблазн показать себя национал–патриотом
и принять очередные абсурдные нормы в отношении нацменьшинств.
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