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Уважаемый господин Председатель, 
Американские коллеги по-прежнему навязывают собственную трактовку 

событий в России, какие бы разъяснения мы ни давали. Это заводит дискуссию в 
тупик. Или им кажется, что повторение одних и тех же измышлений сделает их 
правдивее? 

Наш комментарий по делу И.Дадина вы только что слышали. По другим 
сюжетам, которые подняла уважаемая американская представительница, мы 
вынуждены вновь напомнить следующее.  

На заседаниях Постоянного совета мы неоднократно информировали о сути 
российского законодательства, которое регулирует деятельность некоммерческих 
организаций. Оно не препятствует работе НКО, а лишь делает ее более прозрачной, как 
и должно быть в правовом обществе.  

По делу А.Навального мы уже подтверждали, что в России закон един для всех. 
Должность, политические пристрастия или профессия не могут служить поводом для 
освобождения от ответственности за преступления. Совершенно очевидно, что интерес 
западных коллег к этому процессу объясняется лишь принадлежностью г-на 
А.Навального к так называемой несистемной оппозиции, источники финансирования 
которой нам хорошо известны. Однако попытки слепить из него образ героя не 
выдерживают критики. 

В.Кара-Мурзу благополучно вылечили российские врачи. После чего он отбыл 
за границу. С чего вы взяли, что он был целенаправленно отравлен? Подобные 
подозрения просто несолидны и неуместны. 

Теперь по убийству Б.Немцова. Президент России В.В.Путин неоднократно 
подчеркивал, что это преступление должно быть тщательно расследовано. 
Продолжаются следственные действия, были арестованы подозреваемые. Определить 
их виновность может только суд. Это убийство стало трагедией для российского 
общества, и мы считаем недопустимым использовать его для политических 
спекуляций. 

Благодарю за внимание.  
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