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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
10 ноября 2016 года
О запрете на въезд в США
президенту ФИДЕ К.Н.Илюмжинову
Уважаемый господин Председатель,
Хотел бы привлечь внимание Постоянного совета к ситуации, сложившейся в
связи с запретом на въезд в США президенту Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) К.Н.Илюмжинову.
С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проводится матч за звание Чемпиона мира по
шахматам. Организатор турнира – ФИДЕ. По инициативе Федерации в США к этому
событию приурочен Год шахмат, и только в одном Нью-Йорке устраивается более 30
массовых шахматных встреч. Сам Нью-Йорк был выбран местом проведения матча
отнюдь не случайно. Таким решением ФИДЕ хотела отдать дань памяти выдающемуся
американскому шахматисту Бобби Фишеру, для которого город был родным.
Однако теперь, когда все мероприятия спланированы и подготовлены, власти
США отказывают президенту ФИДЕ в возможности прибыть в страну. Формальная
причина – введенные против него администрацией Б.Обамы санкций. Сделано это
было лишь потому, что глава Международной шахматной федерации несколько лет
назад посетил Дамаск и сыграл там в шахматы с президентом Сирии Б.Асадом. Такое
обоснование не выдерживает никакой критики.
В результате впервые за 92 года президент ФИДЕ не сможет присутствовать на
организованном им матче за звание Чемпиона мира по шахматам. Это не делает чести
уходящей администрации США.
Остается только сожалеть, что Соединенные Штаты по-прежнему отказываются
соблюдать универсальный принцип «спорт вне политики». Подобные ограничительные
действия Вашингтона противоречат обязательствам ОБСЕ, в частности, закрепленным
в Хельсинкском Заключительном акте, по расширению связей и сотрудничества в
области спорта, развитию культурных и общественных контактов.
Кроме того, такой подход ставит под сомнение способность Соединенных
Штатов выступать полноценной принимающей стороной для международных
спортивных мероприятий.
Благодарю за внимание.

