Цензура новых времен
Борису Цилевичу не дают говорить
о проблемах нацменьшинств
Данута ДЕМБОВСКАЯ
Правительственные партии хотят лишить права
участвовать в дебатах
Европарламента депутата ЗаПЧЕЛ Бориса Циле-

Цилевич честно признал- вого времени Артур Кришьяся, что хочет поднять тему нис Кариньш заявил, что
отношения ЕС к пробле- высказывания депутата от
мам нацменьшинств.
ЗаПЧЕЛ могут нанести
Вчера же председатель вред имиджу Латвии.
парламентской фракции НоОкончание на стр. 3

вича. Оказывается, его
выступление об отношении ЕС к нацменьшинст
вам может нанести вред
Латвии.

В начале будущей неде
ли — 18-19 ноября — в
Европарламенте пройдут
дебаты, в которых примут
участие
представители
стран — кандидатов на
вступление в ЕС. От лат
вийского парламента в
Страсбург поедут восемь
депутатов. По два народ
ных избранника от самых
крупных фракций Нового
времени и ЗаПЧЕЛ и по
одному представителю от
Народной партии, Латвий
ской первой партии, Союза
"зеленых" и крестьян и
ТБ/ДННЛ.
Времени на выступле
ния у латвийцев будет не
много — всего восемь ми
нут на восемь человек.
В понедельник на собра
нии командированных в
Страсбург депутатов Бо
рис Цилевич предложил
дать возможность высту
пить всем участникам де
легации. А чтобы не по
вторять слова друг друга,
заранее договориться о
том, кто что скажет. Сам
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Индулис Эмсис от Сою
за "зеленых" и крестьян ска
зал, что готов выступить в
Страсбурге от имени левых
партий, поскольку в Евро
пе "зеленые" считаются
"левыми". Правда, тут же
пошутил, что еще Европарламент нужно убедить в
том, что "зеленые" левее
ЗаПЧЕЛ.
Сам Цилевич в разгово
ре с Телеграфом заявил,
что расценивает действия
правящих партий как неде
мократичные. "Если мне,

Правящая коалиция пытается
"укоротить" язык Борису
Цилевичу.

депутату второй по вели
чине парламентской фрак-

ции Латвии и представи
телю национального мень
шинства, не дадут высту
пить, этот факт скажет
Европе гораздо больше,
чем любые заявления тех,
кто будет выступать с три
буны. Правящая коалиция
глубоко ошибается, думая,
что, введя монополию на
выступления с трибуны
Европарламента, они за
кроют доступ для получе
ния информации. Кто хо
чет ее получить — тот по
лучит", — сказал Борис
Цилевич.

