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Сотрудничество РФ и Турции способствует построению единой
Европы
АНКАРА, 28 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин рассчитывает, что Россия и Турция вместе могут сделать многое для того, чтобы ПАСЕ понастоящему действовала с целью построения единой Европы.
«Особо хотел бы выделить наше взаимодействие на площадке Парламентской ассамблеи
Совета Европы. Мы здесь вместе делаем очень многое и можем еще больше сделать, чтобы ПАСЕ по-настоящему выполняла свое предназначение как организации, призванной построить единую Европу без разделительных линий от Лиссабона до Владивостока», – сказал
Нарышкин на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Джемилем
Чичеком в ходе визита в Турцию.
По его словам, российская делегация рассматривает свой визит в Анкару как возможность
для дальнейшего укрепления разнопланового и глубокого сотрудничества между двумя странами, которое по отдельным сферам приобретает стратегический характер.
Нарышкин отметил, что визитов на уровне председателей парламентов России и Турции
не было уже 16 лет, однако межпарламентское взаимодействие продолжалось в разных формах и на разных площадках.
«В целом мы высоко оцениваем уровень российско-турецких отношений, которые служат хорошим примером добрососедства и взаимного уважения», – отметил спикер Госдумы.
Он разделяет точку зрения председателя Великого национального собрания Турции о том,
что у двух стран практически отсутствуют проблемные вопросы в сфере экономического взаимодействия, стержнем которого можно назвать сотрудничество в энергетической сфере.
В этом контексте Нарышкин выделил строительство атомной электростанции «Аккую». «В этот
проект российские предприятия должны вложить около 20 млрд долларов. И мы рассчитываем, что этому проекту будет присвоен статус стратегического», – сказал Нарышкин.
Спикер Госдумы заявил, что Россия по-прежнему является приверженцем сохранения территориальной целостности Украины. «Мы, конечно же, поддерживаем территориальную целостность Украины», – заявил он журналистам.
При этом, добавил глава нижней палаты российского парламента, в России понимают все существующие разногласия между различными регионами Украины и разную точку зрения на будущее развитие страны. «К сожалению, мы видим глубокий мировоззренческий раскол в украинском обществе», – отметил он.
Поэтому, признал Нарышкин, «путь к согласию, примирению (на Украине) не короткий».
Сейчас, по его мнению, Украине «надо решить вопрос о форме государственного устройства
и легитимности властей».
«Я – прежде всего как председатель представительного органа страны – считаю, что любая
смена власти должна происходить в соответствии с законом и конституцией. Говорю это не
только об Украине, но и любой и другой стране», – подчеркнул Нарышкин. «Смена власти
должна происходить в рамках закона и под воздействием силы закона, а не таких аргументов
как бейсбольные биты, металлические прутья, брусчатка и зажигательная смесь», – констатировал он.
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