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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
16 октября 2014 года
Об отказе во въезде в Эстонию
российскому академику В.Тишкову
Уважаемый господин Председатель,
Вызывает возмущение решение эстонских властей запретить въезд в страну
видному российскому ученому, директору Института этнологии и антропологии им.
Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук академику Валерию Тишкову,
прибывшему 12 октября в аэропорт г.Таллин для участия во встрече международного
медиа-клуба «Импрессум».
Как выясняется, решение не пускать его в страну было принято еще за 3 дня до
прилета россиянина. Но ни В.Тишкову, ни руководству пригласившей его организации
эстонские власти не посчитали нужным об этом сообщить. Ученого с мировым
именем, автора более двухсот монографий по этнографии задержали на паспортном
контроле в таллинском аэропорту, подвергнув унизительным депортационным
процедурам.
Насколько нам известно, В.Тишков в так называемых «санкционных списках»
Евросоюза замечен не был. Оскорбительных и недружественных высказываний в адрес
Эстонии ученый себе также не позволял.
Видимо, его единственная вина лишь в том, что он придерживается несколько
иных, нежели эстонские власти, взглядов на проблемы национальных меньшинств. К
сожалению, неприятие другой точки зрения, проявляющейся в таких
нецивилизованных формах, является отличительной чертой нынешней политики
Эстонии, заявляющей о приверженности принципам демократии и свободы выражения
мнения.
Расцениваем действия эстонской стороны как направленные на создание
искусственных препятствий открытому и непредвзятому обмену мнениями
представителей общественных и научных сообществ двух стран. Такие шаги Таллина,
разумеется, не останутся без ответа и будут нами учитываться в контексте
двусторонних отношений.
К сожалению, это далеко не первый случай, когда россияне сталкиваются с
дискриминационным отношением со стороны некоторых стран Евросоюза. На одном
из недавних заседаний мы уже говорили об отказе во въезд в Латвию руководителю
правозащитной НПО Игорю Паневкину. В середине сентября в ту же Эстонию не
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пустили политолога, заместителя директора Института стран СНГ Владимира
Жарихина. В Литве в списки персон нон-грата внесли видного российского политолога
и историка Александра Дюкова. Космонавту Сергею Крикалеву отказали в визе для
участия в Международном астронавтическом конгрессе в Торонто. Британскую визу в
июле не получили 12 членов российской делегации, заявленной для участия в
авиасалоне Фарнборо.
Призываем наших партнеров соблюдать обязательства ОБСЕ по обеспечению
свободы выражения мнений и свободы передвижения.

