Вчера во французском
Страсбурге началась сес
сия Парламентской ас
самблеи Совета Европы —
самого представительного
по числу стран органа кон
тинента. В отличие от ЕС и
Европарламента,
более
500 депутатов ПАСЕ не из
бираются специально, а
направляются от фракций
43 национальных парла
ментов. Решения ассамб
леи носят рекомендатель
ный характер, хотя и впол
не авторитетны.
— От Латвии в сессии при
нимают участие пять депута
тов, — рассказал «Вести Се
годня» Борис Цилевич. — Де
путат от ЗаПЧЕЛ и Ришардс
Лобановскис от ЛСДРП входят
в группу социалистов — это
самая большая по числу
фракция, в ней представлены
такие правящие партии, как
французские
социалисты,
германские социал-демокра
ты, британские лейбористы.
Мы не на самом левом флан
ге, есть еще «Объединенные

пока остается Андрис Берзиньш из Новой фракции.
Накануне Борис Цилевич
принимал участие в расши
ренном бюро фракции социа
листов ПАСЕ — в течение
5 часов обсуждались отноше
ния с Евросоюзом, а также
перспектива назначения соци
алиста председателем ассамб
леи. «Дело в том, что, кроме
генерального секретаря Валь
тера Швиммера, который зани
мает пост в результате настоя
щих выборов, все остальные
посты распределяются по сог
лашению фракций». Характер
но, что в группу социалистов от
РФ вошли такие партии, как
«Отечество — выбор России» и
либеральные демократы.
— О Латвии и России на
этой сессии говорить вроде бы
не собираются. Но я буду со
бирать подписи под докумен
том против ограничений на
радио и телевидении для язы
ков меньшинств. Дело касает
ся не только Латвии, но и не
скольких других стран-членов
ПАСЕ. В принципе, возможна
резолюция ассамблеи по это
му вопросу.
Вопрос о Чечне на сей раз
явно уступает по актуальности
теме Македонии. Но основной
темой сессии ПАСЕ в этом го
ду станет, безусловно, проб
лема смертной казни. Офици
ально отмененная во всех
странах — членах Совета Ев
ропы, она продолжает дейст
вовать в США и Японии, за что
ПАСЕ собирается лишить их
статуса наблюдателей при
этой организации. Дворец
конгрессов в Страсбурге день
Известная американская диссидентка Анджела и ночь осаждают пикетчики,
Дэвис выступает в Страсбурге в защиту
требующие помилования при
Мумия Абу Джемаля, осужденного к смертной
казни за взрыв в торговом центре Нью-Йорка. В говоренных к смерти.
Николай КАБАНОВ.
европейские левые», то есть
коммунисты. Вместо покойно
го Юриса Синки «Тевземей ун
Бривибай» в Страсбурге
представляет Юрис Добелис
— он вошел в «Европейскую
демократическую группу», то
есть правых консерваторов
(там, например, находится Витаутас Ландсбергис). Вайра
Паэгле из Народной партии
примкнула к христианским де
мократам, Кристиана Либане
из «Латвияс цельш» — к ли
беральной группе. Вне групп

