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"ЧП" — Человек и права

ДОКЛАД КОМИССАРА,
или О чём умолчала пресса
"СМ", как и другие латвийские масс-медиа, немало писала
о 6-й сессии министров Совета государств Балтийского моря
(СГБМ), прошедшей в Риге в начале июля. Правда, в основном
в латвийской прессе уделялось внимание дипломатическим
разборкам: почему не приехал Примаков, кто как на кого пос
мотрел, как улыбнулся и т.п. Спору нет, дипломатия — штука
тонкая, и подобные "мелочи" могут свидетельствовать о мно
гом. И все же мне как-то не по душе освещение подобных со
бытий в "пикейножилетном" стиле.
В распоряжении "СМ" находится полный текст доклада
Оле Эсперсена, Верховного комиссара СГБМ по демократи
ческим институтам и правам человека, включая права лиц,
принадлежащих к меньшинствам. Доклад был распространен
среди участников сессии. Конечно, нелегко в газетном к о м 
ментарии пересказать содержание объемного доклада, насы
щенного интересной информацией. Остановимся лишь на не
которых его главах, которые представляют для жителей Лат
вии наибольший интерес.
По-видимому, уже в этом году
вступит в силу 11 -й протокол к Ев
ропейской Конвенции по правам
человека. Это упростит процедуры
подачи индивидуальных жалоб,
предусмотренные Конвенцией, и
сократит сроки их рассмотрения.
Большинство стран Евросовета
положительно восприняло пред
ложение Финляндии о введении
поста комиссара по правам чело
века в структуре Совета Европы.
Возможно, что в ближайшее вре
мя будут учреждены и должности
комиссаров по правам человека
по группам стран.

***
Во введении к докладу Верхов
ный комиссар признает, что как
таковое право на получение граж
данства какого-либо государства
не является правом человека—-за
исключением особых случаев
(например, дети, которые в про
тивном случае остаются апатри
дами). Однако все большая рабо
та проводится для того, чтобы вы-

то это может вызвать значитель
ные трудности и для большинства
населения.

Латвии и Эстонии, Польша и Россия признали паспорта неграждан
"де факто", то есть согласились
выдавать визы владельцам этих
паспортов.
О. Эсперсен выражает убеж
дение, что для постоянных жите
лей-неграждан должен соблюда
ться такой же визовый режим, как
и для граждан этих государств —
поскольку "неграждане образуют
значительные группы населения,
постоянно проживающего в неко
торых
государствах—членах
СГБМ, и они должны, насколько
это возможно, иметь те же права,
что и граждане". Именно по ини
циативе Верховного комиссара
Дания в мае 1997 года приняла
решение об отмене визового ре
жима для обладателей латвийских
паспортов неграждан, аналогич
ное решение в отношении нег
раждан Эстонии ожидается в бли
жайшем будущем.

Во второй части доклада Вер
ховный комиссар подробно оста
навливается на проведенных им
исследованиях конкретных проб
лем, связанных с соблюдением
прав человека в государствах
Балтийского региона.
Естественно, последняя из
упомянутых в этом разделе тем
представляет для нас особый ин
терес. Тема прав постоянных ж и 
телей-неграждан, живущих в
странах СГБМ. Верховный комис
сар отмечает, что рекомендует
работать международно признан странам СГБМ полностью устра
ные нормы, определяющие право нить дискриминацию неграждан в
людей приобрести гражданство области создания неправитель
(последний из таких документов — ственных и политических органи
Европейская конвенция о граж заций и членства в них, а также
данстве, принятая в мае этого года стремиться к более полному "соб
и еще не вступившая в силу). От людению принципов не-дискриказ в предоставлении гражданст минации в отношении доступа
ва, как утверждает О. Эсперсен, неграждан к гражданской службе"
Отдельная глава посвящена
или препятствия на пути к его по и другим, в том числе публичным ратификации Рамочной конвенции
лучению противоречат междуна постам.
о защите национальных мень
родно признанному принципу ра
шинств. С момента принятия кон
венства всех людей (хоть и дипло
венции (февраль 1995 года) ее
матично сказано, но вполне по
Одна из глав посвящена воп подписали 34 государства, и де
нятно, в чей огород камешек).
росу безвизового режима и проез вять — ратифицировали. Для
Хотя право на гражданство не дных документов. Верховный ко вступления конвенции в силу
льзя считать относящимся к пра миссар выражает удовлетворение необходимо 12 ратификаций. Не
вам меньшинств, в ряде госу тем, что Латвия и Эстония в про которые страны СГБМ при рати
дарств СГБМ именно представи шедшем году начали выдавать фикации конвенции сделали су
тели меньшинств находятся в негражданам паспорта, которые щественные оговорки (процедура
трудном положении в плане граж могут обеспечить им свободу пе ратификации это позволяет). Так,
данства — в Германии, Эстонии, редвижения. Поскольку не все го Эстония заявила, что националь
Латвии. Если в течение долгого сударства СГБМ сразу признали ными меньшинствами могут счи
времени значительное число не эти паспорта, Верховный комиссар таться только граждане Эстонии.
граждан чувствует, что не имеет направил соответствующие пись Дания не признает права мень
реальной возможности интегри ма правительствам Исландии и шинств за населением Фарерских
роваться и получить возможность Польши. В июне 1997 года Ислан островов и Гренландии. Германия
влиять на ситуацию в государстве, дия признала паспорта неграждан считает принадлежащими к наци-

ональным меньшинствам только
живущих на ее территории датчан,
сорбов, фризов и цыган. В июне
1997 года О. Эсперсен направил
правительствам государств СГБМ
письма, в которых выразил озабо
ченность сделанными при рати
фикации Рамочной конвенции
оговорками, и призвал воздержа
ться от ограничений области при
менения конвенции. По мнению
Верховного комиссара, очень
важно, чтобы принципы, сформу
лированные в конвенции, получи
ли дальнейшее развитие, обеспе
чивая тем самым успешное соз
дание международной системы
защиты прав национальных мень
шинств.

Шестая глава доклада посвя
щена выполнению многочислен
ных рекомендаций Верховного ко
миссара, ранее направленных
правительствам стран СГБМ. В
частности, в ноябре 1996 года О.
Эсперсен направил письмо ми
нистру иностранных дел Латвии,
повторно рекомендуя предоста
вить негражданам право голоса на
местных выборах. Однако министр
проинформировал Верховного ко
миссара, что в настоящее время
такое решение не рассматривает
ся. Во время визита в Латвию в
апреле 1997 года О. Эсперсен
вновь поднял этот вопрос в бесе
дах с парламентариями и членами
правительства. "Я озабочен тем,
что большая группа неграждан,
постоянно проживающих в Латвии,
по-прежнему лишена права голо
совать и баллотироваться для
участия в муниципальных выбо
рах", — пишет Верховный комис
сар.

В этой же главе подробно рас
смотрены критерии и процедуры
приобретения гражданства и ви
дов на жительство в государствах
СГБМ. В отношении Латвии Вер
ховный комиссар пишет: "Я реко
мендовал Латвии пересмотреть
необходимость жестких требова
ний для натурализации, принятых
вскоре после восстановления не
зависимости... В частности, я ре
комендовал пересмотреть систему
"окон"... По моему мнению, систе
ма "окон" дает основания для оза
боченности, поскольку в принципе
каждому человеку должно быть
предоставлено право подать за
явление о натурализации, если
он/она удовлетворяет общим тре
бованиям". О. Эсперсен высоко
оценивает работу Управления на
турализации и отмечает сущес
твенные улучшения в работе УГИ.
В то же время ряд проблем оста
ется нерешенным, и Верховный
комиссар рекомендует конкрет
ные шаги по улучшению ситуации.

Остальные разделы доклада
посвящены "техническим" вопро
сам. Приятно было обнаружить в
списке неправительственных ор
ганизаций, которым О. Эсперсен
выражает признательность за
предоставленную информацию и
сотрудничество, Латвийский к о 
митет по правам человека (FIDH),
Латвийский центр прав человека и
этнических исследований (кото
рым руководит Нилc Муйжниекс),
а также Центр педагогических и
социальных исследований "Ваltiс
Insight", который имеет честь воз
главлять автор этих строк. Приво
дятся в докладе и данные о фи
нансах, выделенных офису Вер
ховного комиссара, и его персона
ле.
Надеюсь, что читатель получил
некоторое представление о работе
Верховного комиссара СГБМ и его
стремлении защищать права каж
дого человека, живущего в регио
не Балтийского моря.

Борис ЦИЛЕВИЧ.

