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Только пять государств до сих пор не ратифицировали Рамочную конвенцию Совета Европы о защите прав
нацменьшинств: Грузия, Бельгия, Греция, Исландия и Латвия. Правда, Грузия, где ситуация схожа с латвийской,
готова ратифицировать документ до сентября этого года. Причем без всяких оговорок.

Разговор по существу
Свою позицию парламент Грузии высказал сразу же после открытого семинара по этой теме, проходившего в Тбилиси
14-15  февраля.  На  мероприятие  был  приглашен  и  докладчик  Парламентской  ассамблеи  Совета  Европы  (ПАСЕ),
латвийский  парламентарий  Борис  Цилевич.  "Для  Грузии,  как  и  для  Латвии,  ратификация  конвенции  является
официальным  обязательством  перед  Советом  Европы.  И  она  также  затянула этот  процесс,  поскольку  изначально
планировалось, что страна все сделает в 2001 году, через два года после вступления в Совет Европы", — объяснил он.
Но позже срок был продлен до 1 сентября 2005-го.
Правда, по словам Цилевича, Грузия, в отличие от Латвии, к этому вопросу относится более серьезно. Официальные
лица понимают: ратификация документа необходима им самим, а не как галочка для европейского органа. Такие мысли
звучали и  на семинаре, где участвовали местные высокопоставленные чиновники, правозащитники и  представители
организаций национальных меньшинств. Из Совета Европы были приглашены председатель консультативного комитета
норвежец  Асбьерн  Эйде  (ведущий  эксперт  по  правам  меньшинств  в  мире),  сотрудники  секретариата  Рамочной
конвенции, а также докладчик  ПАСЕ Борис Цилевич.
По словам Цилевича, разговор был жесткий, но очень конкретный. На второй день в парламенте уже состоялся ряд
встреч с вице-спикером и руководителями всех комиссий, ответственных за ратификацию конвенции, и все они в один
голос твердили, что ратифицируют конвенцию, возможно, даже раньше срока.

Опыт

Можно поучиться у Грузии и в других сферах жизни. Еще недавно тамошняя полиция славилась
высоким уровнем коррупции. Люди платили огромные деньги, чтобы устроиться в Дорожную
полицию, при этом  работали без машин, униформы и зарплаты. Жили за счет взяток. Но  с
приходом  Саакашвили вся  полиция  за один день была уволена. И целый месяц государство
жило без полиции. Теперь у стражей порядка есть все — новые машины, красивая форма и
трехразовое питание. Зато в случае мздоимства без объяснений увольняют. В народе борьба с
коррупционерами тоже нестандартная: население вместо  наказания в виде лишения свободы
заставляют вернуть награбленное в казну. Таким вот образом бюджет страны с 380 млн. USD
вырос  за  год  до  1,4  миллиарда.  Только  зять  Шеварднадзе  с  собственного  счета  в  США
перечислил 22 млн. USD.

 

Меньше дезинформации — больше толку
"Я  думаю, что  латвийские должностные лица могут  поучиться  у  руководства Грузии, как  оценивать национальные
интересы своего государства", — сделал выводы после поездки Цилевич. Тем более что в этом государстве проблем с
сохранением государственного языка и национальной идентичности не меньше, чем у нас. "Грузия похожа на Латвию в
том,  что  высок  процент  национальных  меньшинств:  азербайджанцы,  армяне,  русские.  Разница  же  в  том,  что
меньшинства там сконцентрированы в определенных районах", — пояснил международный эксперт.
Поэтому в Латвии, как считает докладчик ПАСЕ, несомненно, более мягкие условия  для ратификации конвенции. И
главная наша проблема, по его словам, боязнь и предубеждение, что создается угроза госязыку.
"Не прошло и десяти лет, как наши политики решили поговорить о конвенции. Это, конечно, большой "прогресс". Когда
в январе 2001-го закончился мониторинг по Латвии, нам указали, что ратификация — самое основное из обязательств,
которое мы не выполнили. А  ведь в Грузии установили конкретные сроки из-за печального  опыта общения  Совета
Европы с Латвией, когда страна не может сказать определенно, когда она это сделает. Если раньше мы воспринимали
упреки  молча,  то  сегодня  концепция  изменилась:  да,  примем,  но  сначала  нам  надо  подумать,  понять.  Причем
разъяснением  документа занимаются  доморощенные эксперты, которые дезинформируют население. И общество  не
знает, что такое Рамочная конвенция".

Кстати

16 марта — в знаменательный для Латвии день — пройдет заседание комитета Совета Европы
по мониторингу. Очередной раз в повестку дня будет включен вопрос о Латвии. Как  всегда,
делегации  с  латвийской  стороны  не  удалось  прийти  к  единому  мнению  относительно
соблюдения прав нацменьшинств в нашей стране, и будут зачитаны два комментария — Андриса
Берзиньша и Бориса Цилевича. Каких-то жестких решений комитет принимать не будет, так как
мы находимся в постмониторинговом периоде.




