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Обсуждение полномочий российской делегации в Парламентской 
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), как и предсказывал “Ъ”, не 
вошло в повестку весенней сессии, открывшейся вчера в Страс-
бурге. Главное условие возвращения РФ права голоса и других 
ключевых полномочий, которых она была лишена «в связи с 
аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов Донбасса»,— 

выполнение ею 20 пунктов, оговоренных резолюцией ассамблеи, 
включая возвращение Крыма, имплементацию Минского прото-

кола, а также освобождение украинской летчицы Надежды 
Савченко. В отчете мониторингового комитета ПАСЕ, выпу-
щенном в конце марта, констатируется, что ни один пункт 

резолюции не выполнен. «Оснований для пересмотра санкций в 
отношении РФ нет»,— заявила вчера, открывая пленарное 

заседание, председатель ПАСЕ Анн Брассёр. 

Тема российских полномочий будет поднята ПАСЕ на июньской 
сессии, однако, как сообщил “Ъ” докладчик по РФ Андреас Гросс, 
прогнозы для российской делегации «скорее негативные». Вместо 

России на нынешней сессии обсудят ситуацию на Украине. 
Дебаты намечены на ближайшую среду. Члены Госдумы уверены, 
что освещение событий в Донецке и Луганске, как и трактовка 

действий киевских властей в их отсутствие, будет нео-
бъективным, однако ехать в Страсбург для участия в дискуссии 
без права голоса отказываются. «ПАСЕ, по сути, превратилась в 
организацию по поддержке госпереворота на Украине»,— заявил 

вчера глава думского комитета по международным делам 
Алексей Пушков. По его мнению, депутаты ассамблеи «будут 

заниматься оправданием нарушений прав человека на Украине, 
объясняя их сложным политическим процессом в стране», и не 

уделят должного внимания теме политических убийств и 
преследования оппозиции, в частности украинской Компартии. 
Впрочем, по мнению господина Гросса, на нынешней сессии 
критики в адрес украинских властей будет больше, чем когда-
либо. «Мы рассмотрим весьма критический доклад о том, как 

власти расследуют события на Майдане,— сообщил “Ъ” господин 
Гросс.— Обязательно поднимем тему убийств, совершаемых 
украинскими националистами в Донбассе. Очень жаль, что эта 
дискуссия будет несколько однобокой, так как в ней не смогут 
представить свою точку зрения те, кто не разделяет взгляды 
официального Киева. В общем, нам будет не хватать наших 

российских коллег». 

Мария Ефимова 


