
из первых рук 

дежурных фраз о том, как в 
данной стране уважают права 
человека. Кстати, Янис Ма-
жейкс из МИД Латвии в самом 
деле выступил очень неплохо: 
коротко, по существу, с мини
мумом общих слов. Но назы
вать это выступление докладом 
или даже сообщением было бы 
явным преувеличением. 

Ялтинская конференция 
была одной из серии региона
льных конференций, организо
ванных ООН в честь 50-летия 
Всеобщей декларации прав 
человека. В Ялту были пригла
шены официальные делегации 
государств Центральной и Вос
точной Европы — членов 
ОБСЕ, т. е. представлены были 
и все ныне независимые стра
ны бывшего СССР. Основная 

часть работы конференции 
проходила в пяти рабочих 
группах, каждая из которых об
суждала одну из наиболее ос
трых проблем в области соб
людения прав человека в реги
оне. В каждой рабочей группе 
приглашенные ООН эксперты 
читали доклады, которые по
том обсуждались всеми учас
тниками. 

Кстати, на пресс-конфе
ренции меня, похоже, упоми
нали в качестве члена официа
льной латвийской делегации. 
Вынужден внести ясность: ни 
на сей раз, ни ранее я ни разу 
не входил в состав официаль
ных делегаций Латвии ни на 
каких мероприятиях, думаю, не 
скоро дождусь такой чести — 
по вполне понятным причи
нам... На самом деле я учас
твовал в работе конференции в 
качестве приглашенного экс
перта, выступил с большим 
докладом. 

Наша рабочая группа (кста
ти, за номером 1) называлась 
«Права человека и свобода от 
дискриминации». Полагаю, не 

случайно именно этой теме 
ООН уделила столь большое 
внимание — известно, что 
проблемы, связанные с этни
ческими меньшинствами, их 
дискриминацией, конфликтами 
на этнической почве, сегодня 
являются самыми острыми в 
нашей части мира. 

Профессор Асбьорн Эйде из 
Норвегии, руководитель рабо
чей группы ООН по меньшин
ствам, дал обзор развития 
международных конвенций по 
правам меньшинств и совре
менных подходов к решению 
этой проблемы. Кстати, многие, 
думаю, хорошо помнят А. Эйде 
— именно он еще в 1992 году 
подготовил первый серьезный 
доклад о проблеме гражданст
ва в Латвии и Эстонии, в кото
ром весьма критически оценил 
принцип «восстановленного 
гражданства». После этого 
профессор Эйде стал факти
чески персоной нон грата в на
шей стране... Стефан Василев, 
советник Верховного комисса
ра ОБСЕ по делам мень
шинств, выступил с очень ин

тересным докладом о методах 
работы комиссара ван дер Сту
ла. 

Три других доклада были 
посвящены конкретным проб
лемам, связанным с дискрими
нацией. Димитрина Петрова, 
директор Европейского центра 
прав цыган, очень конкретно и 
эмоционально рассказала о 
систематической дискримина
ции этого народа практически 
во всех странах Восточной и 
Центральной Европы. Латвия 
упомянута не была; пока что 
центр в Латвии не работает, 
видимо, это и дало латвийской 
делегации повод заявить, что с 
цыганами в Латвии все в по
рядке. Правда, сотрудники 
центра намерены посетить 
Латвию в ближайшем будущем 
— боюсь, проблемы могут и 
«появиться»... Адриано Силь-
вестри, представитель Верхов
ного комиссара ООН по делам 
беженцев, представил доклад о 
системе правовой защиты бе
женцев и вынужденных пере
селенцев в России. 

Наконец, автору этих строк 
было предложено подготовить 
и прочитать 20-страничный 
доклад на тему «Законодате
льные, судебные и образова
тельные подходы к преодоле
нию дискриминации в государ
ствах Балтии». Уже сам этот 
факт приводит к определенным 

выводам — увы, отнюдь не 
лестным для нашей правящей 
элиты. Во-первых, по сути, 
вопрос о меньшинствах в стра
нах Балтии поставлен в ряд с 
наиболее острыми проблемами 
с правами человека в Восточ
ной Европе — проблемой цы
ган и проблемой беженцев. На 
таком высоком уровне случай
ностей не бывает, и включение 
этой темы в повестку работы 
конференции — более чем яс
ный намек властям Латвии и 
Эстонии. Во-вторых, тема док
лада была сформулирована 
организаторами недвусмыс
ленно жестко: слово «дискри
минация» не столь уж часто 
встречается в этом контексте. 
Это еще более подчеркивает 
серьезность отношения ООН к 
этому вопросу. Наконец, сам 
выбор докладчика тоже сим
птоматичен. За последние годы 
я опубликовал более 20 работ 
по проблемам неграждан и не
латышей в Латвии и Эстонии, и 
вряд ли у кого-то были иллю
зии, что я буду расточать ком
плименты по отношению к си
туации в Балтии. 

Моя задача была сформу
лирована достаточно четко: 
проанализировать законода
тельство и практику примене
ния законов в Латвии, Эстонии 
и Литве с точки зрения юриди
ческого понятия дискримина

ции, описать наиболее острые 
проблемы в этой области, а 
также проанализировать под
ходы, используемые для прео
доления дискриминации, и их 
эффективность. Не без удово
льствия отмечу, что мой доклад 
вызвал жаркие дебаты. 

В целом у меня создалось 
впечатление, что эта конфе
ренция была задумана органи
заторами как один из этапов 
долгого процесса «воспитания» 
новых политических элит пост
коммунистических государств 
Восточной Европы. Терпеливо, 
постепенно, не торопясь, ООН 
приучает новоиспеченных де
путатов и министров к опреде
ленному стилю, подходам к 
проблемам прав человека, 
терминологии, тактично учит — 
что можно говорить в «прилич
ном мировом сообществе», а 
что лучше оставить при себе. 
Увы, далеко не всегда корм 
был в коня. Не раз из уст чле
нов официальных делегаций в 
ходе дискуссий звучали такие 
высказывания, что, если бы я 
услышал их от своих студентов 
на зачете по курсу «Основы 
прав человека», тут же отпра
вил бы их домой с рекоменда
цией почитать учебник... Увы, 
депутаты и министры — не сту
денты, а международный сам
мит — не студенческая аудито
рия... 

Наконец, нельзя не сказать 
об интереснейших людях, ко
торых довелось встретить на 
конференции. Самую запом
нившуюся речь на открытии 
произнес Чингиз Айтматов — 
ныне дипломат, посол Кыргыз
стана в Бельгии. Среди учас
тников конференции было не
мало правозащитников-дисси
дентов, бывших политзаклю
ченных, живых легенд — Сер
гей Ковалев из России, Паруйр 
Айрикян из Армении, Марек 
Новицкий из Польши. Приятно 
было встретить старых знако
мых, работающих в неправи
тельственных правозащитных 
организациях разных стран 
Восточной Европы, — правда, в 
основном они принимали учас
тие в конференции в качестве 
гостей или журналистов, а не 
членов официальных делега
ций. 

В общем-то, это, наверное, 
естественно, что политики и го
сударственные чиновники вос
приняли Ялтинскую конферен
цию в первую очередь как аре
ну пропагандистского сраже
ния, где они должны были до
казать, как здорово все с пра
вами человека в их стране. 

Наивно было бы надеяться, 
что после этой конференции 
все вдруг резко изменится. Что 
ж, могу только повторить то, 
что уже не раз говорил и о чем 
не раз писал: не надо ждать чу
да, только мы сами можем за
щитить свои права, никто дру
гой этого за нас не сделает. Это 
работа долгая, трудная, новая 
для всех нас, и нам надо мно
гому учиться, чтобы выполнять 
ее грамотно и эффективно. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 

Пресс-конференция латвийской делегации, участвовав
шей в прошедшей в Ялте конференции по правам чело
века, нашла отражение на страницах всех крупнейших 
газет Латвии. Читал я отчеты с пресс-конференции и 
удивлялся: вроде бы и сам на этой конференции побы
вал, но что-то уж больно не похожи победные реляции 
латвийских делегатов на то, что там сам видел и слы
шал. 

Насколько можно судить по 
газетным отчетам, председа
тель комиссии Сейма по пра
вам человека А. Сейкстс зая
вил, что в Ялте Латвия высту
пила с едва ли не самым луч
шим сообщением о ситуации с 
правами человека и эта ситуа
ция в нашей стране была оце
нена весьма высоко. 

На самом деле никаких 
официальных докладов госу
дарств-участников программа 
конференции не предусматри
вала. В последний день работы 
каждой делегации действите
льно было предоставлено 5 
минут для выступления, однако 
никакого подробного отчета, 
анализа, тем более — обсуж
дения не подразумевалось. 
Ожидалось просто несколько 


