PC.DEL/1054/14
8 September 2014

1015th Meeting of the Permanent Council
4 September 2014
Russian Federation on the denial of entry
into Latvia to Mr. Igor Panevkin

Original: RUSSIAN

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE RUSSIAN
FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
4 сентября 2014 года
Об отказе во въезде в Латвию И.Паневкину
Уважаемый господин Председатель,
На днях в аэропорту г. Риги главе Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, Игорю Панёвкину, направлявшемуся для
участия в VII конференции организаций российских соотечественников Латвии, было
отказано во въезде в страну. Он был вынужден вернуться в Москву.
Данный вопиющий случай, наряду с другими недружественными действиями
официальной Риги последнего времени в отношении граждан Российской Федерации, не
может не вызывать возмущения. Рассматриваем подобные акты как еще одно
подтверждение дискриминационной политики латвийских властей в отношении
нацменьшинств, проявившееся в попытках не допустить представителя российского НКО
на встречу с соотечественниками.
Отмечу, что Латвия является членом Евросоюза, который активно ратует за
свободу деятельности НКО в России и их беспрепятственное финансирование из-за
рубежа. Хотелось бы, в свою очередь, поинтересоваться у коллег, как тогда они
расценивают данный случай? Является ли это попыткой Риги воспрепятствовать
сотрудничеству Фонда с российскими соотечественниками, ограничить его помощь,
направленную на сохранение родного языка и культуры и юридическую поддержку при
защите своих законных прав, которые предусмотрены стандартами ОБСЕ, ООН и СЕ?
Подобное сотрудничество с зарубежными диаспорами осуществляют многие страны. И у
Латвии тоже есть подобная программа.
Вызывает крайнее сожаление, что российская гуманитарная поддержки
соотечественников расценивается Латвией как враждебная, направленная на
формирование некой «пятой колонны». Это видно, например, из ежегодника Полиции
безопасности Латвии за 2013 г.
Вызывает сожаление, что эти проявления дискриминационной политики –
сохранение массового безгражданства, замалчиваемые различия в правах граждан и
неграждан, преследование инакомыслия, игнорирование обязательств ОБСЕ по свободе
передвижения и контактам между людьми – упорно замалчиваются бюрократами
Евросоюза, который всячески пытается представить себя поборником фундаментальных
свобод и прав человека в других странах.
Наверное, именно поэтому латвийские власти позволяют себе безосновательно
отказывать во въезде тем, кого хотят обвинить в каких то вымышленных угрозах. То
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известным российским артистам, едущим на фестиваль «Новая волна», то уважаемому
руководителю правозащитной организации, которого никак нельзя упрекнуть в
оскорбительных или недружественных высказываниях в адрес этой страны.
Призываем Евросоюз дать соответствующую оценку политике Риги, нарушающей
международные обязательства в области свободы передвижения, контактов между
людьми, защите прав нацменьшинств и продвижения прав человека.
Спасибо за внимание.

