Депутат Сейма побывал на месте, где недавно шла этническая и религиозная война
Известный латвийский правозащитник Борис Цилевич посетил
Косово, причем в официальном
статусе докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы
по ситуации в бывшей Югосла-

вии. Что такое этнические преду- «Цилевич — это что, сербская
беждения в «высшей степени», фамилия? Вы из Сербии?!» —
депутат Сейма почувствовал на рассказывает депутат. — Лишь
себе. «Регистратор в косовской после того, как я объяснил, что из
гостинице, заглянув в Мой пас- Латвии, регистратор облегченно
порт, подозрительно спросил: вздохнул».

Своими впечатлениями
от пребывания в Косово
Б. Цилевич поделился
с «Вести Сегодня»
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Смерть из-за
пятой графы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Борис Цилевич не скрывает
гордости за то, что именно ему
доверили
инспектировать
экс-Югославию. Во-первых,
это повышает авторитет лат
вийских правозащитников и
играет на имидж всей страны.
Во-вторых, изучение ситуации
в Сербии и Косово после войны
— это колоссальный опыт.
Ведь на этом жутком примере
наглядно видно, к чему приво
дят этническая вражда, нацио
нальная и религиозная нетер
пимость, больное представле
ние о своей национальной иск
лючительности и языковое бе
зумие. Сербы, попав в албан
ское Косово, вынуждены о п 
равдываться, почему они не
говорят на албанском...

Ненависть и недоверие к о соваров к сербам и наоборот
пройдут еще очень не скоро.
Наверное, понадобятся годы, а,
может, придется ждать смены
целого поколения.
Много времени уйдет и на
преодоление разрухи. Сербия
переживает тяжелый экономи
ческий кризис. Он обусловлен
длительными экономическими
санкциями со стороны Евросо
юза и, разумеется, натовскими
бомбардировками. «Обещан
ную Западом помощь сербы по
ка не дождались. Несмотря на
то, что выполнили практически
все требования НАТО по выда
че военных преступников Меж
дународному трибуналу, — рас
сказывает Борис Цилевич. — В
своем докладе я обязательно
подчеркну, что и Евросоюз, и
НАТО несут ответственность за
будущее Сербии, поскольку они
непосредственно участвовали в
военном конфликте на этой
территории. Бомбить, конечно,
легче, чем восстанавливать...
Сегодня Сербии необходима
срочная помощь. Прежде всего
она должна быть направлена на
обустройство беженцев. Я по
сетил пять лагерей беженцев и
«внутренних
переселенцев»
(сербов, бежавших из Косово).
Обстановка там ужасная. Всего
на сербской территории и в
Черногории насчитывается до
400 тысяч беженцев из Боснии
и Хорватии, и около 200 тысяч
— из Косово! Большинство из
них, конечно, не могут найти
работу. И местные-то жители
не могут трудоустроиться...

Примечательно, что Косово,
в отличие от Сербии, не испы
тывает дефицита международ
ного участия. Эта провинция
превратилась в грандиозную
стройку. Когда едешь по а л 
банским городкам и поселкам,
то создается впечатление, что
сюда ЕС и ООН вкачали столь
ко средств, сколько не вкачи
вали во все страны бывшего
Союза. В результате косоварам намного легче найти рабо
ту, а чуть ли не половина всех
албанцев вообще работает в
представительствах междуна
родных организаций, навод
нивших Косово.
Новое албанское прави
тельство Косово — под напо
ром международных экспертов,
— заняло позицию на интеграцию общества и даже хочет
вернуть всех сербских бежен
цев. Хотя большинство вернет
ся сюда очень не скоро. Пред
ставляете, босняки, заходя в
магазин, зачастую обращаются
к продавцу с такой речью: «Я
не серб, а босняк, ваш мусуль
манин, поэтому простите меня,
что я не говорю по-албански.
Продайте мне, пожалуйста, ба
тончик хлеба!»
...Думаю, что все страны
Европы, Латвия в том числе,
должны извлечь уроки из бал
канского кризиса. Случившееся там наглядно подтверждает,
как легко оголтелый национа
лизм может привести к этниче
скому конфликту, когда сосед
идет на соседа, у которого не
тот акцент при разговоре и не
та пятая графа в паспорте. И
здесь уже не имеет значения,
что мы — европейцы, что на
дворе XXI век...»
Абик ЭЛКИН.

