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Холодный душ в Париже!
Абик ЭЛКИН, Вести сегодня
9 ноября 2006 11:21

ПАСЕ рекомендует Латвии ускорить процесс натурализации и начать реальную
интеграцию общества.
Неприятный подарок новому правительству ЛР преподнес политик, которого наши
власти давно записали в лояльные — представитель Румынии в Парламентской
ассамблее Совета Европы Адриан Северин совершенно неожиданно подготовил
критический доклад о политике Латвии в области натурализации, интеграции и
использовании языков нацменьшинств. Доклад вызвал шок у делегатов сейма в
ПАСЕ от правящих партий. Зато делегат ПАСЕ от "Центра согласия" Борис
Цилевич не скрывал своего удовлетворения теми выводами, которые сделал
румынский коллега. Примечательно, что дебаты по докладу о Латвии в
юридическом комитете ПАСЕ в Париже продолжались 4 часа! Тем самым был
установлен рекорд продолжительности дебатов в комитете.
"Докладчик, который, как известно, недавно побывал в нашей стране, призывает
латвийские власти облегчить и ускорить процесс натурализации, он считает, что
правительству пора начать реальный диалог с нацменьшинствами, — сообщил
"Вести Сегодня" сразу по возвращении из Парижа Борис Цилевич. — Румынский
политик призывает Латвию предоставить нацменьшинствам возможность
использовать свой родной язык в общении с органами власти. Кроме того, г–н
Северин призывает сейм отозвать оговорки к Рамочной конвенции о защите прав
нацменьшинств.
Как известно, правящая элита придерживалась такой позиции: процедура
мониторинга в отношении Латвии завершена, а значит, у нас все идеально и
никаких критических замечаний в наш адрес просто быть не может. Но так, как вела
себя правящая элита ЛР, в Совете Европы вести себя не принято. И вот он результат
— и докладчик от комитета ПАСЕ, и другие члены комитета посчитали
необходимым дать Латвии целый ряд рекомендаций, они не пошли на поводу у
наших горе–пропагандистов и позволили себе очень объективно взглянуть на
ситуацию в Латвии.
Отмечу, что дебаты по докладу действительно были очень жаркими, мои коллеги по
латвийской делегации — представители правых партий — пытались смягчить
рекомендации в адрес ЛР. Но их попытки не увенчались успехом. Доклад г–на
Северина был одобрен юридическим комитетом ПАСЕ единогласно! Теперь
документ должен еще будет получить поддержку постоянного комитета ассамблеи,
который принимает решения в промежутках между сессиями ПАСЕ. Конечно, наши
правящие круги будут стараться заблокировать одобренный доклад, но им вряд ли

это удастся. Призываю их лучше направить свою энергию на выполнение
рекомендаций ПАСЕ", — отметил Б. Цилевич.
По информации "Вести Сегодня", в этом ключевом для нацменьшинств Латвии
обсуждении в юридическом комитете ПАСЕ активное участие принимали
представители российской делегации. Они полностью согласились с теми
рекомендациями, которые властям ЛР дал румынский парламентарий. Депутаты
Госдумы РФ говорили о проблеме массового безгражданства. Как заметил один из
российских политиков, процесс натурализации в ЛР может растянуться еще на
полвека, то есть тысячи неграждан просто не доживут до того момента, пока власти
решат им выдать паспорт гражданина. Политика безгражданства противоречит
европейским стандартам. Видимо, все больше представителей западных
парламентов в ПАСЕ начинают понимать озабоченности российских коллег.

