
Новый мир: 22:25 - 27:20.

Могут начать отзывать, как вы думаете?

Я полагаю, что слухи об отзывах, имеют под собой, конечно, какие-то
основания. И если мы говорим о массовых отзывах, я исключаю, что
массовый отзыв является цивилизованным ответом на события, которые
мы наблюдаем. Но если говорить, собственно, о  возможности это сделать
- это крайне сложная процедура, это единичные возможности для каждого
государства. Последним Болгария делала подобное освещение, там
порядка только одиннадцати, по-моему, гражданств было отозвано. И
больше, как правило, отказываются от гражданства в одном случае: если
люди переезжают в государство, которое не допускает наличия
множественного гражданства. Отзыв на Кипре может быть произведен по
нескольким основаниям:

- если были поданы ложные какие-то данные, которые нарушают
требования закона;

- второе: если лицо, получившее гражданство, не проживает на Кипре,
по-моему, более семи лет, в этом случае тоже может быть отозвано;

- и третье: сейчас вопрос подсанкционности лиц, к сожалению, не
находится на публичной поверхности. Да, претензии возникали в
отношении известных россиян с кипрскими паспортами, но
публично неизвестно был ли отзыв произведен или нет.

Вот Латвия грозила у Авена отозвать гражданство.

Я тоже слышал об этом случае. Это будет очень сложным процессом с
учетом того, что, как вы понимаете, юристы настроены защищать
законные права и интересы, безусловно, несмотря на конъюнктуру и
несмотря на сложившуюся ситуацию, да, безусловно. И самое главное, что
гражданство, и очень правильно министр иностранных дел Португалии
заявил, что гражданство Португалии не может быть защитой от санкций.
Безусловно, гражданство Португалии является основанием для
перемещения в рамках Союза. Скорее всего, лицу, имеющему гражданство
ЕС не может быть отказано в передвижении. И оно будет передвигаться,



как гражданин, это его неотъемлемое право. Но, с другой стороны, как мы
знаем, в случае с известными россиянами, имеющими гражданство
Финляндии, им банки на законных основаниях отказывали в
использовании финансовой системы. И высшие суды государства сказали,
что банки действуют законно, потому что они не могут нарушать режим
санкций, установленных другими государствами. Поэтому я исхожу из
того, что сам факт наличия гражданства не может быть абсолютной
защитой. Но, в тот же момент, есть возможность ограничить права.
Безусловно, это возможно и в отношении российского гражданства,
возможно, тех лиц, которые имеют иностранное гражданство. Вчера мне
попалась информация о том, что правительство Израиля предупредило
своих официальных лиц , что к ним возможно обращение граждан Израиля
российского происхождения за помощью, за то, чтобы их не включали в
санкци, и настоятельно рекомендовало официально переводить это все в
официальное русло, никоим образом не позволяя достигать каких-либо
договоренностей. То есть, сейчас складывается ситуация, когда процесс
является глобальным. Как долго государства Карибского региона будут
оставаться не скованными этими обязательствами, сложно предполагать.

Последняя лазейка?

Сейчас пока - да. Но, например, Гренада начинает более серьезно
проверять россиян, уже официальное заявление было, Сент-Китс пока не
делал никаких объявлений. Сент-Люсия работает, Доминика доступна. То
есть, они работают, но нужно понимать, что в паспортах россиян будет
всегда указано место рождения. Если россиянин родился в России, то ему
будет сложнее сказать, что у него нет российского гражданства. Можно ли
отказаться от российского гражданства при наличии карибского или при
наличии европейского? Безусловно, можно. Это право установлено
законом, конституцией. Мы можем свидетельствовать о том, что мы идём к
новому финансовому и мировому устройству, которое строится по
примеру, знаете, не глобального, собственно, взаимодействия, а
перегруппировки стран в Альянсе.


