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К этому разряду отнесены также латвийские социалисты и зигеристы
Честно говоря, работа на
Парламентской
ассамблее
Совета Европы (ПАСЕ) оказа
лась довольно интересным за
нятием. Этот орган образуют
делегации
парламентов
стран-членов Совета Европы.
Согласно правилам, делегации
должны по возможности про
порционально отражать поли
тический спектр своих парла
ментов. Латвия имеет на ас
самблее шесть мест, и в состав
делегации входит по одному
депутату от каждой фракции.
Временами весьма любо
пытно наблюдать за поведе
нием некоторых коллег по де
легации. Задача нашей внеш
ней политики, по их мнению,
состоит в том, чтобы доказать
— все у нас прекрасно, вот
только опасный сосед под бо
ком да его «пятая колонна»
внутри, а в остальном, прек
расная маркиза...

Чтоб мы так жили...
Искреннюю радость мне
доставило обсуждение докла
да Комитета по мониторингу о
положении в Словакии. Мони
торинг — это процедура в
рамках Ассамблеи, целью ко
торой является проверка: нас
колько государство выполняет
обязательства, взятые на себя
при вступлении в Совет Евро
пы. Как известно, подобный
доклад о Латвии был довольно
критическим. В отличие от нас,
Словакия удостоилась высо
кой оценки, и процедура мо
ниторинга по Словакии завер
шена. Одним из докладчиков

по Словакии был глава лат
вийской делегации, предста
витель Тēvzemei ип Brīvībаi
Юрис Синка (который резко
выступал против доклада по
Латвии и утверждал, что у нас
тут с меньшинствами все в по
рядке). Г-ну Синке очень пон
равилось, что в Словакии уч
режден пост вице-премьера
по делам национальных мень
шинств и назначен на эту дол
жность этнический венгр. В
тех районах, где меньшинства
составляют больше 20% жи
телей, их язык официально
используется в общении с
властями наряду с государст
венным словацким. Выпус
кники венгерских школ полу
чают двуязычные дипломы...
Хочется надеяться, что,
когда г-н Синка будет в сле
дующий раз спорить с колле
гами по ПАСЕ, критикующими
политику Латвии, его впечат
ления о Словакии еще не по
меркнут.

"ТБ" обидели
Наибольшие страсти на ас
самблее вызвал проект реко
мендации,
посвяшенной
проблеме экстремистских по
литических партий в Европе. К
докладу был приложен обзор,
подготовленный парижским
Центром по исследованию
экстремизма, расизма и анти
семитизма. В обзоре упоми
нались в качестве экстремис
тских и некоторые лартии,
представленные в ПАСЕ, —
естественно, их представите
ли очень разгневались.

Например, наше законо
дательство запрещает созда
ние частного телевизионного
канала, вещающего на рус
ском языке, — это явно про
тиворечит праву на свободу
слова, закрепленному в Ев
ропейской конвенции. Но об
ратиться в Европейский суд
может только тот, кто лично
попытался такой канал учре
дить и получил официальный
отказ. ТВ — дело недешевое,
кто станет заниматься созда
нием такого канала, зная, что
все равно разрешения не по
лучить... Увы, таковы прави
ла. Как раз в таких случаях
комиссар и сможет вмешать
ся, представить свои реко
мендации. Так что латвий
ским правозащитникам стоит
обратить внимание на новые
возможности.

Новый протокол
В разделе о Латвии (отме
тим справедливости ради —
весьма приблизительном и
неточном) были упомянуты
Партия
Зигериста
и...
Тēvzетеi un Brīvībai, а также
Соцпартия (охарактеризован
ная как «партия радикальных
русских националистов»). Ко
нечно, г-н Синка был очень
возмущен: как можно так оби
жать партию, представитель
которой возглавляет латвий
скую делегацию! Впрочем,
вряд ли сам этот факт может
опровергнуть обвинение в

экстремизме, с тем же успе
хом он может служить красно
речивой иллюстрацией ситуа
ции в государстве... Как бы то
ни было, г-н Синка со свойст
венной ему энергией ищет ав
торов обзора, чтобы заявить
свой решительный протест.

Ещё один комиссар
После долгого обсуждения
учрежден наконец новый пост
— комиссара Совета Европы
по правам человека. На эту
должность избран испанец
Хиль Роблес, пользующийся

известностью и уважением в
правозащитных кругах.
Комиссар, в отличие от Ев
ропейского суда по правам
человека, не будет рассмат
ривать индивидуальные обра
щения и жалобы. Его задачи
—- содействовать обучению в
области прав человека, помо
гать национальным институ
циям по правам человека типа
омбудсмена или нашего Бюро
по правам человека, сотруд
ничать с ними.
Важно, что комиссар имеет
право (и обязан!) анализиро
вать законодательство госу
дарств-членов Совета Евро
пы. Нередко бывает, что оспо
рить какую-то норму закона,
несмотря на ее явное несоот
ветствие Европейской кон
венции прав человека, в Ев
ропейском суде нельзя: чтобы
суд принял заявление к рас
смотрению, заявитель должен
иметь статус «жертвы», т. е.
лично пострадать в результате
применения этой нормы.

Еще одно важное решение
в области прав человека —
подготовка нового, 12-го про
токола к Европейской конвен
ции. Дело в том, что в нынеш
ней редакции статья 14 кон
венции запрещает дискрими
нацию только в отношении
реализации остальных прав,
гарантированных конвенцией,
поэтому применить ее на
практике было довольно не
просто. Новый же протокол
прямо запрещает дискрими
нацию в любых нормативных
актах и решениях властей.
После его вступления в силу
суд станет гораздо более эф
фективным механизмом. К
сожаление, протокол ничего
не говорит о частных лицах —
так что обратиться в Европей
ский суд с жалобой на дискри
минацию со стороны государ
ственного работодателя или
домовладельца не получит
ся... Жаль, но все же — прог
ресс налицо.
Борис ЦИЛЕВИЧ,
депутат VII Сейма,
фракция «За права чело
века в единой Латвии».

