
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Государственного Собрания Республики Марий Эл 

Обращение Государственного Собрания Республики Марий Эл к 

парламентариям Финляндской Республики

Настоящий проект постановления Государственного Собрания 

Республики Марий Эл разработан в связи с принятием решения парламентом 

Финляндской Республики от 17 мая 2022 года о согласии с правительством 

Финляндии на подачу заявки для вступления в НАТО.
Государственное Собрание Республики Марий Эл выражает свою 

обеспокоенность принимаемым решением по присоединению к враждебному 

в отношении России Североатлантическому блоку (НАТО).
Парламентарии Финляндии всецело заботятся о будущем поколении и о 

своей стране, причем в структуре парламента Финляндии имеется комитет 

Будущего. Действительно хороший шаг - заботиться о будущих поколениях. 
Но нам представляется, что не менее правильным было бы помнить и о 

прошлом. К сожалению комитета «О прошлом» в парламенте Финляндской 

Республики нет.
Финляндия же была ближайшим союзником Гитлера, её армия 

участвовала в блокаде Ленинграда, совершала вместе с финскими 

гражданскими оккупационными властями военные преступления на нашей 

земле. Условия послевоенного урегулирования и мира сформулированы в 

Парижском мирном договоре от 10 февраля 1947 года, подписанного в 

рамках Парижской мирной конференции 1947 года. Необходимо отметить, 
что Финляндия в одностороннем порядке не признаёт действие данного 

договора, считает его утратившим силу.
Президент Финляндии Юхо Кусти Паасикиви (VII президент 

11.03.1946 - 1.03.1956) своей политикой в отношении финнов к СССР считал 

необходимостью искоренение шовинизма и ненависти. Линии создания и 

поддержания добрососедских отношений придерживался также и Урхо 

Калева Кекконен (премьер-министр 17.03.1950 - 17.11.1953, 20.10.1954 - 

15.02.1956, VIII президент 1.03.1956 - 27.10. 1981).
Как мы видим - ситуация кардинально изменилась, и Финляндская 

Республика приняла решение подать заявку о членстве в Организации 

Североатлантического договора (НАТО).



Таким образом, как часть финно-угорского мира, в своем обращении 

Государственное Собрание Республики Марий Эл к парламенту 

Финляндской Республики выражает озабоченность в связи с отказом 

финской стороны от традиционной политики военного нейтралитета и 

считает такие шаги ошибочными.
Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных 

расходов из бюджета Республики.


