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Проправительственные фракции Госдумы отказались прояснить обстоятельства возникновения и реструктуризации госдолга России перед Чехией

Пресс-
РелиЗ	 	“ЯБЛОКО” сожалеет об отказе Государственной Думы направить в Счетную палату России парламентский запрос, посвященный проверке образования и последующей реструктуризации долга нашей страны Чешской Республике.
Депутат фракции “ЯБЛОКО” Михаил Задорнов был одним из инициаторов предложения поручить Счетной палате проверить, насколько обоснованы финансовые претензии Чехии к России, каков реальный размер обязательств и насколько законны последующие соглашения о реструктуризации долга. Особое внимание парламентариев привлекли соглашения, заключенные в октябре 2001 года во время визита премьер-министра России Михаила Касьянова в Прагу. В соглашениях, помимо российского и чешского правительств, принимают участие РАО “ЕЭС России” и фирма “Фалькон”. Парламентарии интересовались, насколько законными и целесообразными были заключенные сделки, на каких основаниях в межправительственных соглашениях приняло участие РАО “ЕЭС России”, на каких условиях ему был предоставлен кредит, и каковы условия, на которых производятся взаиморасчеты между федеральным бюджетом и энергетической монополией.
Позиция, занятая проправительственными фракциями, не позволила направить запрос Счетной палате. Фракции «Единство», ОВР, СПС и ЛДПР и группа «Народный депутат» дали вместе лишь три голоса в поддержку проекта соответствующего постановления. За его принятие проголосовали 164 депутата при необходимом минимуме 226.
Полные результаты поименного голосования размещены на сайте «ЯБЛОКА» по адресу: http://www.yabloko.ru/Press/Votes/2002/2002-02-08_czech_credit.htm

“ЯБЛОКО” считает необходимым добиваться повышения уровня прозрачности сделок с участием российского правительства, в особенности, когда речь идет о столь крупных суммах” - заявил эксперт фракции по экономическим вопросам Алексей Сушкевич, отметив, что “долг Российской Федерации Чехии составляет порядка 3,6 млрд. долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом всех средних школ России”. “Мы считаем недопустимой ситуацию, когда чиновники без контроля со стороны общественности, подчас единоличным решением распоряжаются столь большими деньгами. Предлагаемый парламентский запрос должен был способствовать искоренению этой порочной практики”, подчеркнул он.

“ЯБЛОКО намерено и в дальнейшем привлекать внимание общественности к проблеме непрозрачности финансовой деятельности федеральных органов исполнительной власти России.
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