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Навіны ПАРЕ: Новым докладчиком ПАСЕ по Беларуси
стал итальянский депутат Андреа Ригони
В среду, 14 февраля, Политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) назначил
докладчиком по ситуации в
Беларуси итальянского депутата Андреа Ригони. Ранее
докладчиком по Беларуси
был член эстонского парламента Андрес Херкель.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным
делам Константин Косачев
отметил, что на заседании
политической группы речь
также шла о необходимости
изменения подхода ПАСЕ к
Беларуси. "Многие признались, что практика изоляции
Беларуси, которая исповедовалась, в том числе и в Совете Европы, в последние
годы, на деле не дает никаких результатов, наоборот,
лишь ведет к консервации
многих проблем в сфере
демократического развития
Беларуси", — подчеркнул он.
По словам Константина Косачева, некоторые участники
дебатов отметили, "что эта
практика должна быть, безусловно, пересмотрена в
пользу налаживания прямого
диалога с Минском, как в
лице официальных властей,
так и в лице оппозиции".
В эксклюзивном интервью
БелаПАН сам Андреа Ригони
заявил: «Я считаю, что очень
важно начать свою работу,
имея четкое представление
о ситуации в Беларуси».
По его мнению, особенно
важно изучить ситуацию с
соблюдением таких демократических стандартов, как
свобода мнений, свобода
прессы и независимость судебной системы. Уже в начале марта новый докладчик
ПАСЕ намерен, по его словам, встретиться с руководством белорусского парламента. А. Ригони подчеркнул,
что сам просил своих коллег
из Политического комитета

ПАСЕ назначить его на
должность докладчика по
Беларуси. "Я уже был в
Беларуси в марте 2006
года в качестве международного наблюдателя за
президентскими выборами, — отметил депутат. Мои дальнейшие визиты в
вашу страну будет планировать секретариат ПАСЕ".
А.Ригони высказал мнение, что в Беларуси необходимо популяризировать
демократические ценности. "Я надеюсь на большую готовность и желание
со стороны белорусских
властей на сближение с
европейскими структурами, в частности с Советом
Европы и Европейским
союзом", — сказал итальянский депутат. Он отметил, что для налаживания
сотрудничества Беларуси
необходимо "уважать и
придерживаться
ценностей Совета Европы". При
этом А. Ригони подчеркнул, что важен продолжительный диалог не только
с властями, но и с оппозицией,
представителями
гражданского общества и
неправительственными
организациями.
По мнению А. Ригони, открытие в Минске Информационного бюро Совета
Европы
поспособствует
этому. Итальянский политик отметил, что налаживание диалога — это длительный процесс, который
требует времени. "Но мы
должны быть полны решимости довести его до конца", — считает А. Ригони.
В четверг 15 февраля
пресс-секретарь
МИДа
Андрей Попов заявил, что
официальный Минск рассматривает
назначение
господина Ригони доклад-

чиком по Беларуси как
промежуточную ступень.
«Новый докладчик только
что назначен, и нам предстоит оценить его будущую работу».
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У Еўрапейскім парламенце прайшла канферэнцыя па Беларусі
8 февраля в Европарламенте
(Брюссель), прошли слушания по
Беларуси, организованные самой
крупной фракцией Европейского
парламента — Европейской народной партией (христианские
демократы). Конференция состояла из 4 сессий, сопровождавшихся дебатами, во время которых все присутствовавшие имели
возможность задать вопросы
авторам докладов.
Слушания открыл президент Европейского парламента Ганс
Герт Петтеринг, который призвал Европу продолжать поддерживать демократические силы
Беларуси, гражданское общество
и независимые СМИ, а также
предоставлять стипендии белорусским студентам, исключенным
из ВУЗов по политическим мотивам.
Он отметил, что Европа должна с
относиться к заявлениям Лукашенко с определенной долей
скептицизма, так как политика,
проводимая белорусскими властями, часто противоречит громким высказываниям. В качестве
примера европейский парламентарий привел ситуацию с местными выборами в январе, когда
настоящую предвыборную кампанию в Беларуси вести было просто невозможно.
В конце выступления господин
Петтеринг напомнил, что
«Девяносто лет назад Беларусь
была демократической республикой» и выразил надежду, что
«скоро она ей сможет стать
снова».
Джозеф Доэль – председатель
фракции Европейской народной
партии в свою очередь подчеркнул, что Европарламент должен
выступать единым фронтом, как
это и было до настоящего момента, когда все резолюции по Беларуси принимались большинством
голосов. Он также заострил внимание на необходимости поддержки независимых СМИ и образовательных программ в Беларуси.
Председатель делегации по отношениям с Беларусью Богдан

Клих отметил, что в виду изменения
экономических условий руководство
страны оказалось на перепутье и пытается найти новых партнеров. В такой
ситуации Европа должна быть готова к
различным сценариям развития событий, однако ни в коем случае не должна сбрасывать со счетов тот факт, что
Беларусь является европейской нацией и разделяет европейские ценности.
Президент Парламентской Ассамблеи
Совета Европы Рене Ван дер Линден
высказал надежду на то, что Беларусь
сможет в скором времени стать еще
одним членом Совета Европы, и подчеркнул важность поступательной политики в отношении Беларуси.
При этом он отметил, что пока в Беларусь далека от европейских стандартов, так как в жизни страны присутствуют такие печальные факты, как наличие политических заключенных, отсутствие свободы слова и смертная казнь.
Господин Ван дер Линден осудил европейскую визовую политику в отношении страны, из-за которой въезд на
территорию Евросоюза представляется очень затруднительным для студентов.
Хельга Шмид, глава отдела планирования Совета ЕС — представитель
верховного комиссара ЕС по общей
внешней политике и безопасности по
Беларуси, высказалась за использование всех имеющихся у Евросоюза возможностей, для того чтобы наладить
отношения с Беларусью и создать условия для будущей победы демократии в этой стране. При этом она отметила, что диалог должен быть основан
на европейских ценностях, а продуктивные отношения выгодны и Беларуси и ЕС, однако заметила также, что
ограничительные меры для чиновников, нарушающих демократические
стандарты, должны быть пересмотрены в сторону их большей эффективности.
Шмид призвала европейских политиков
"не оставлять попыток нормализации
отношений с Беларусью". По ее словам, отношения между Европейским
союзом и официальным Минском зависят от ситуации в самой Беларуси, а не
от ее отношений с другими странами.
На слушаниях выступил также руководитель генерального директората по

внешней политике Европейской
комиссии Энеко Ландабуру. Дипломат считает, что Беларусь в
настоящее время находится на перекрестке и может "пойти по новому
пути развития". "Очевидно, что Беларусь должна платить более высокую цену за российский газ, что
отразится на экономическом росте
республики и ВВП", — сказал Ландабуру. По его мнению, Беларусь
именно сейчас может стать на путь
экономических реформ, уйти от
экономики командноадминистративного типа и обеспечить свою энергетическую безопасность. В этом случае Европа сможет предоставить Беларуси свой
опыт и консультативные услуги.
Тем не менее без предварительных
условий по демократизации, таких
как освобождение политзаключенных, соблюдения прав профсоюзов,
предоставление большей свободы
НГО, открытие офиса Европейской
комиссии в Минске и выдача виз
представителям ОБСЕ никакое сотрудничество невозможно.
Более четкую позицию выразил
заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Дэвид Кремер. Он
подчеркнул, что слова Президента
Лукашенко расходятся с его действиями, и что демократическое сообщество не должно жертвовать
своими принципами и не начинать
диалог до тех пор, пока не произойдут реальные перемены. Для этого
необходимо, чтобы на свободу вышли все политзаключенные, НГО и
независимые СМИ смогли работать
свободно, чтобы выборы были проведены в соответствии с демократическими стандартами и осуществлено реальное расследование
случаев исчезновения политиков,
предпринимателя и журналиста.
Андрес Херкель, который является председателем подкомитета по
Беларуси Парламентской Ассамблеи Совета Европы, назвал Беларусь одной из основных проблем
сегодня. Со своей стороны он посоветовал ЕС использовать все свои
возможности и вкладывать большие средства в белорусские независимые СМИ, при этом отметив,
что предпринятые ранее шаги оказались малоэффективными.
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Стивен Никс – региональный
координатор американского фонда IRI (International Republican
Institute) предложил пять рекомендаций для стратегии отношений с Беларусью:

·

поощрять единство демократических сил;

·

строго настаивать на выполнении правительством
Беларуси предложенных
Европой условий;

·

поддерживать средства
массовой информации,
прежде всего электронные;

·

снизить стоимость виз
Шенгена для граждан Беларуси до 5 евро;

·

создать в Европе аналогичные американским
фонды по поддержке демократии и таким образом
объединить усилия двух
континентов.

Глава московского отделения
фонда «Наследие» Евгений
Волк в своем выступлении подчеркнул, что идея братства между Беларусью и Россией является ничем иным, как мифом, и что
Москве нужно от Лукашенко
только полное подчинение своим
интересам. В кремле хотят видеть только пророссийскую оппо-
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зицию. Вместе с тем он отметил, что
военное сотрудничество между Минском
и Москвой гораздо более тесное и эффективное нежели политическое и экономическое. В какой-то мере это сотрудничество является вызовом для Европы.
Переоценивать недавнее повышение
цен на энергоресурсы со стороны России
в этом ключе не стоит, так как, по мнению эксперта, это всего лишь косметические упражнения, а заявления Лукашенко
о намерении сблизиться с Европой –
только блеф, направленный на то, чтобы
шантажировать основного партнера.
Е. Волк высказался за то, чтобы белорусский вопрос поднимался на всех форумах и сессиях, и параллельно шло
оказание давления на Россию в вопросе
продвижения демократии в Беларуси.
Во время слушаний также поднимались
вопросы возможного экономического
сотрудничества с Беларусью, в том числе и расширение транспортной сети ЕС
на территорию республики, а также импорт текстильной продукции.
Белорусская сторона на конференции
была представлена бывшим кандидатом
в президенты и одним из лидеров белорусской оппозиции Александром Милинкевичем, главой партии БНФ Винцуком Вячоркай, председателем БАЖа
Жанной Литвиной, а также экспертом в
области социологических исследований
Андреем Вардомацким.
Падрыхтавана “Офісам за
дэмакратычную Беларусь”

Совет ЕС принял решение о создании Агентства по защите основных прав человека
После принятия политического решения на заседании Совета министров юстиции стран ЕС от 4-5 декабря 2006 г.,
15 февраля 2007 г. Совет ЕС в формальном порядке одобрил правила создания Агентства по защите основных прав
человека.
Агентство, которому предстоит заменить Европейский центр мониторинга проблем расизма и ксенофобии, начнет
работу 1 марта нынешнего года в Вене. Новая организация будет предоставлять государствам-членам ЕС
информацию и консультации по проблеме соблюдения основных прав человека.

Абвестка
27 лютага Працоўная група па Беларусі каледжа Еўропы за падтрымкай “Офіса за
дэмакратычную Беларусь”, Нямецкай фундацыі Маршала і Фундацыі Конрада Адэнаўэра
правядзе ў бельгійскім горадзе Бругу канферэнцыю, прысвечаную праблеме ўзаемных
дачыненняў ЕЗ і Беларусі. У часе слуханняў плануецца абмеркаваць агульную палітычную
сітуацыю ў Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва з еўрапейскімі структурамі, а таксама
цяжкасці, з якімі сутыкаецца заходні бізнес ў нашай краіне.

