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     В этом году на выборах в Европарламент, которые пройдут 6 июня
одновременно с муниципальными, буквально не протолкнуться — на
восемь депутатских мест претендуют 17 депутатских списков. Почему же
латвийские политики стремятся в Европарламент? Что там делают
депутаты от Латвии? И что там можно сделать на самом деле?

    Об этом рассказывает депутат Сейма Борис Цилевич, и сам
участвующий в выборах от «Центра согласия».

Досье«Субботы"
    Борис Цилевич родился в Даугавпилсе в 1956 году. Окончил физмат
ЛГУ, работал в ПО «Альфа» и Институте математики ЛУ. Участвовал в
создании первых правозащитных групп в Латвии. В Конституционном суде
добился отмены ограничений на русский язык на радио и телевидении.
Активный член Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель
подкомитета по выборам судей Европейского суда по правам человека.

     — Я думаю, основная причина, почему наши
политики рвутся в Европарламент, заключается
в том, что они понятия не имеют, чем
Европарламент занимается. И как депутаты там
работают.

     — А может, они туда отдыхать едут? Как
наш бывший премьер...

    — Это сейчас стало хорошим тоном, что в странах Запада на закате
политической карьеры многие ведущие политики становятся депутатами
Европарламента. Поэтому там так интересно — можно пообщаться с
умными опытными людьми. Так что можно стремиться туда ради хорошей
компании.

    Почему-то считают, что евродепутаты постоянно сидят в Брюсселе. Это
не так.

    Работа Европарламента циклична. Две недели в месяц идет работа в
политических группах — организовано это так, что заседания начинаются
после обеда и продолжаются на следующий день с утра. И получается,
что человек прилетает с утра в Брюссель и на другой вечер улетает
обратно домой. Поэтому они постоянно летают — те, которые работают.
Лететь от Риги до Брюсселя два с половиной часа. Иногда даже можно
утром прилететь, а вечером улететь, если есть вечерний рейс.

    Поэтому добросовестный евродепутат каждую неделю летает, а
основное время проводит у себя дома. Но таких депутатов меньшинство.

Новости недели, политическая
информация, события
и происшествия, случившиеся
в нашей стране со дня выхода
прошлого номера «Субботы». Все
в этой рубрике. А еще — колонка
нашего политического
обозревателя Герасима Курина
и рисунок нашего художника
Ингмарса. На темы недели.

Знаете ли вы, что первый номер
«Субботы» вышел 13 сентября
1994 года?



    Проведя в Европарламенте год в качестве наблюдателя, добрую треть
депутатов я за этот год вообще в глаза не видел. Они просто сидят дома.

     — И этим домоседам платят зарплату?

     — Если депутат не участвует в определенном количестве голосований,
ему не выплачивается часть суммы на содержание бюро, но это
незначительно по сравнению с зарплатой. Поэтому многие сидят дома и
занимаются своим пиаром. А зарплата все равно капает.

    Если такой депутат появляется в Брюсселе или Страсбурге, то отнюдь
не ради работы. Он привозит с собой команду телевизионщиков из своей
страны, помощники пишут ему речь. Как правило, тридцатисекундную. Он
читает свою речь с горячим пафосом. Телевизионщики все это снимают, а
потом дома идут пространные репортажи о том, как этот депутат геройски
борется и защищает интересы своих избирателей.

    Да и, в принципе, жизнь Европарламента организована таким образом,
чтобы депутата нейтрализовать. Помимо основных заседаний там
постоянно проводится огромное количество приемов, семинаров и прочих
презентаций. Поэтому соблазнов очень много. И у депутатов, которые все
хотят попробовать и во всех тусовках поучаствовать, принимая если не
все, то большую часть приглашений, на собственно депутатскую работу
времени уже не останется.

     — Так что же такое депутатская работа — принятие решений,
правил, инструкций про кривые огурцы?

     — Не только про огурцы — кстати, эта норма уже отменена. Есть и
гораздо более серьезные вещи.

     — Но мы в основном знаем про огурцы...

     — Ничего удивительного! Есть такие депутаты — пламенные трибуны,
которые бьют себя кулаком в грудь и в период предвыборной кампании
кричат: да я там всем брюссельским бюрократам покажу, я там все
переверну! За них голосуют, появляется такой депутат в Европарламенте
и сталкивается с достаточно сложным бюрократическим механизмом.
Теряется, не знает куда деваться, особенно если у него плоховато с
иностранными языками. К нему все очень добры, очень вежливы, все
стремятся помочь. Прямо как инвалиду! Наконец он находит способ
выступить. Удовлетворенно оглядывается вокруг: ну вот, сейчас все
изменится! Его внимательно выслушали, поаплодировали, включили в
стенограмму, а все остается как было!..

    Так что, вернуться домой и сказать: извините, ребята, облажался,
ничего не понял? Нет, конечно! Приезжает домой и продолжает говорить
о том, какой Европарламент плохой, как они там кривые огурцы
запрещают. Как правило, когда человек не очень понимает, не въезжает в
эти достаточно сложные проекты, он рассказывает про кривые огурцы.

    Но есть и еще одна группа, как всегда в любом деле — и в
Европарламенте, и в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Существует меньшинство активных и грамотных людей, которые,
собственно, и определяют мнение большинства. Хорошо организованное
меньшинство всегда побеждает. Они-то как раз и влияют на принятие
решений.

     — Вы же еще не были евродепутатом! Откуда такие глубинные
познания?

     — Я был наблюдателем. От Латвии в Европарламенте нас было
девять человек — по одному от каждой фракции Сейма. И я не тратил
время зря — наблюдал, учился.

    Да и поработать с европейскими структурами, депутатами и
бюрократами пришлось немало. С 1999 года я представляю «Центр
согласия» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По сути,
это общественная работа, я делаю это без зарплаты, наряду с основными
своими обязанностями депутата Сейма.

    Совет Европы следит за соблюдением прав человека и принципов
демократии. Как докладчик комитета ПАСЕ по делам беженцев я много
раз бывал на Балканах — в Косове, Черногории, Сербии, на Южном
Кавказе, в основном в лагерях беженцев. Один раз (я об этом узнал
позже) отчаявшиеся беженцы даже хотели взять меня в заложники и не
отпускать, пока их проблемы не будут решены. Но увидели, что я приехал
без охраны, честно объяснил им ситуацию, и передумали... Кроме того,
уже несколько лет я основной докладчик ПАСЕ по вопросам прав
национальных меньшинств. С Европарламентом мы сотрудничаем
довольно тесно, я знаю тонкости его работы и знаю, как добиваться там
реальных результатов, а не просто шуметь и возмущаться.

    — То есть вы всех там знаете?

    — И я знаю, и, что важнее, меня знают. В ПАСЕ я действительно уже
несколько лет принадлежу к тому самому меньшинству, «дедам», которые
участвуют в принятии решений. И очень часто бывает, когда идет какая-то
инициатива в Европарламенте, со мной неформально советуются.
Именно поэтому наши националы меня боятся. А значит, уважают.

     — Видимо, так, если в газете Latvijas Avоze евродепутат
Кристовскис так сказал про вас: «...Цилевич в плане личных качеств
сильно отличается от Жданок. У него имеется более широкий
арсенал, больше мудрости. Он может добиться успеха...»

     — Ну и хорошо! Если я такая заноза в заднице политических
оппонентов — значит, не зря работаю.

 



     — А конкретно: что вы сделали в ПАСЕ?

     — Самый свежий пример: на прошлой неделе парламентская комиссия
по правам человека рассматривала вопрос о регистрации детей
неграждан в качестве граждан.

    Сегодня правила такие, что в загсе ребенка все равно регистрируют как
негражданина. И если родители хотят, чтобы ребенок стал гражданином,
они должны заполнить сложное заявление. Там есть формулировки,
которые воспринимаются как оскорбительные. Например, такая
формулировка: когда вы прибыли в Латвию? То есть вообще не
допускается вариант, что человек в Латвии родился. Сделано это
сознательно.

    Так вот, поступило предложение изменить этот порядок, чтобы уже в
загсе ребенка, который имеет право на гражданство, регистрировать как
гражданина без всяких заявлений и волокиты.

    Важно, кто подал эти поправки. Вы не поверите — наш родной МИД!
Казалось бы, какое дело МИДу до всех этих процедур? Но представитель
МИДа сказала совершенно определенно, что давление со стороны Совета
Европы становится настолько сильным, что мы хоть что-то должны
сделать. От Латвии требуют гораздо больше — предоставить право
голоса негражданам на муниципальных выборах. Это европейский
стандарт. Наши правые партии упираются до последнего. Но вынуждены
делать хоть что-то.

    Я слушал выступления чиновников МИДа с удовлетворением: ведь
Совет Европы, его комиссар по правам человека — это именно те
структуры, с которыми я работаю постоянно. И вижу, что моя работа
приносит результаты.

     — А я думал, все в Европарламенте решается голосованием...

     — Конечно, там все определяется голосованием, но все ключевые
решения принимаются по согласованию между двумя крупнейшими
фракциями — Народной партией и социал-демократами. Мы
сотрудничаем с социал-демократами. Все остальные фракции практически
никакого влияния на принятие решений не имеют.

     — Ну хорошо, а как отдельный депутат может повлиять?

     — Ключевая роль у докладчика, который предлагает проект. Как
правило, если докладчик, скажем, из группы Народной партии, то социал-
демократы назначают теневого докладчика, выражающего точку зрения
своей группы. Обычно с предложением выходит Еврокомиссия.
Европарламент предлагает свои поправки к проекту директивы.

    Потом Совет Евросоюза, в который входят представители
правительств стран ЕС, рассматривает проект. С чем-то соглашается, с
чем-то не соглашается, потом проект идет на второе чтение. Все это
тянется достаточно долго, потому что нужно согласовать мнение
27 правительств. Плюс 785 депутатов.

    Часто получается так, что договориться не удается. В таком случае
создается так называемая согласительная комиссия, где мнение
докладчика играет решающую роль. И вот тут даже один грамотный
депутат, который ведет этот доклад с самого начала до самого конца,
может серьезно повлиять на принятие решений. При условии, что он знает
процедуру и знает предметную область. И при условии, что его
поддерживает одна из крупных политических групп.

    Большинство сегодняшних латвийских евродепутатов принадлежат к
мелким группам. То есть им, конечно, можно выступить, очередной раз
наехать на Россию, все это выслушают. Но воздействия на реальное
мнение Евросоюза это не оказывает.

    — Но иногда кажется, что наши евродепутаты от национальных
партий ведут себя как клоуны...

    — Там таких много! Среди наших депутатов их, к сожалению,
пропорционально побольше. К ним относятся с пониманием и
снисхождением. Участие в принятии решений — это опасная игрушка,
которую детям лучше не давать. Поэтому и существует эшелонированная
система безопасности. И если депутат через это пробирается и своей
работой демонстрирует, что он понимает, что такое общеевропейские
интересы, то он попадает в это меньшинство людей, которые реально
влияют на принятие решений. Я этот путь уже прошел, многому научился
и знаю, как и куда идти дальше.

    — А чему так и не научились?

    — Так и не научился толком блефовать и обещать золотые горы. А в
период предвыборной кампании это важно. Вот представьте: идет
чемпионат мира по шашкам, а отборочный этап — турнир в чапаева. Вот
избирательная кампания — это игра в чапаева. В чапаева я играю хуже.

    

 
Темы недели. Другие материалы
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