между прочим

Господа, давайте уважать ван дер Стула!
На
Стамбульском саммите главы государств подмости ставить в соответст
ОБСЕ не смогли договориться о новой кандида вии с правилами, третьего —
туре на пост комиссара по делам национальных предупредительный знак... В
меньшинств. Голландец Макс ван дер Стул будет общем, занудствовал. Мы были
молодыми, нетерпеливыми,
занимать этот пост в течение еще одного года.
зарплату получали сдельнопремиально и, конечно же, не
Когда-то в далекой моло
бочим. Помню, весь наш друж скупились на эпитеты по адре
дости я работал на стройке ра
ный коллектив постоянно изво су каких-то дурацких правил. В
дил въедливый отставник с со ответ Докучаев глубоко взды
ответствующей фамилией — хал: "Поймите, молодые люди,
Докучаев, занимавший долж эти правила написаны кровью".
ность инженера по технике бе
Приблизительно такую же
зопасности, или по-простому роль играет в сегодняшней Ев
-ТБ.
ропе Верховный комиссар по
Аббревиатура "ТБ" в те вре делам меньшинств ОБСЕ: ре
мена имела совершенно иной гулярно приезжает, пристает к
смысл, чем сегодня. Партии нашему правительству, тычет
"ТБ" тогда еще не существова- его носом в какие-то правила
ло, а многие ее нынешние чле — словом, мешает строить на
ны благополучно состояли в циональное государство так,
другой, в то время единствен как хотелось бы латышскому
ной партии.
политическому истеблишменту.
Так вот, инженер по ТБ за
Слабо информированные
нимался тем, что ходил по политики нередко называют
стройплощадке и мешал лю ван дер Стула комиссаром по
дям работать: одного каску за правам человека. Это совер
ставлял надеть, другого шенно не так, права человека

даже не упомянуты в офици
альном мандате комиссара.
Его задача — предупреждение
и предотвращение этнических
конфликтов. То есть комиссар
обязан вмешиваться не тогда,
когда права национальных
меньшинств нарушаются, а
лишь в тех случаях, когда эти
нарушения могут привести к
насилию и кровопролитию.
Журналисты не очень-то
любят ван дер Стула, посколь
ку он нередко отказывается от
интервью, чаще всего воз
держивается от пресс-конфе
ренций, а если что-то и гово
Б. Цилевич: "Занудство" Верховного комиссара |
рит, то весьма обтекаемо. Та
ОБСЕ пойдет Латвии только на благо".
кова специфика его работы —
"тихая", закулисная превентив
ная дипломатия. По сути, его
Спустя четверть века я будут вспоминать ван дер Сту
задача точно совпадает с за вспоминаю своего инженера по ла с благодарностью... Давайте
дачами инженера Докучаева: ТБ уже не со злостью, а скорее уважать тех, кто назойливо и
предотвратить ЧП до того, как с благодарностью — кто знает, занудливо мешает нам совер
оно случилось. Ведь конвенции может, если бы не его занудст шать дорогостоящие ошибки!
по правам меньшинств — так во, был бы я сегодня калекой.
Борис ЦИЛЕВИЧ,
же, как и правила техники бе Возможно, внуки нынешних
депутат 7-го Сейма,
зопасности, написаны кровью.
радикал-националистов тоже
фракция ЗПЧЕЛ.

