РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВО НА ОТВЕТ НА ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ СЕССИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Обратили внимание на продолжающиеся инсинуации ряда стран НАТО
по поводу «отравления» А.Навального неким боевым отравляющим
веществом. Эта тема прочно вошла в набор дежурных антироссийских
тезисов, ставших, по-видимому, обязательными к «отработке» на каждой
сессии руководящих органов ОЗХО. И это не удивительно: слишком много
сил было вложено в «раскрутку» этого сюжета.
Ясно и то, что никакого расследования с российской стороны, на самом
деле, самопровозглашенные «борцы с безнаказанностью» не ждут. Все их
действия вопреки голословным заявлениям говорят о том, что их задача –
держать «на плаву» эту тему с целью дальнейшего оказания на нашу страну
политического и экономического давления. Евроатлантические союзники,
возомнившие себя судьями и прокурорами, уже давно назначили виновных и
ввели против них санкционные меры. Теперь же упорно пытаются замести
следы и любыми способами не допустить, чтобы истина вышла наружу.
Так, германские правоохранительные органы оставили без единого
содержательного ответа в общей сложности 8 обращений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой
помощи по ситуации с А.Навальным. Аналогичная ситуация с Францией и
Швецией. Остались неудовлетворенными и запросы Российской Федерации
по статьям VII и IX Конвенции о запрещении химического оружия, где четко
прописано, что государства-участники должны оказывать друг другу
правовое содействие и предпринимать меры для прояснения неясных
вопросов путем консультаций и обмена информацией.
Напомним,

что

запрошенные

нами

информация

и

материалы

необходимы для завершения проводимой Министерством внутренних дел
России доследственной проверки причин экстренной госпитализации
российского гражданина в Омске 20 августа 2020 года. Без этого, в
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соответствии с российским законодательством невозможно потенциальное
заведение уголовного дела. Коллеги об этом знают и, тем не менее,
умышленно скрывают данные, которые якобы имеются в их распоряжении.
Категорически отвергаем искажение причинно-следственных связей по
факту срыва Техсекретариатом ОЗХО переговоров по модальностям
оказания России технического содействия по пункту 38 (е) статьи VIII
КЗХО. Основную задачу такого содействия мы видели в том, чтобы
совместно с экспертами ОЗХО проанализировать образцы проб, отобранные
у А.Навального в г.Омске, и сравнить их с результатами анализа,
полученными по линии ОЗХО. Это позволило бы прояснить главные
вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах
блогера появились обнаруженные за пределами Российской Федерации
химические

вещества.

Глубоко

обеспокоены

тем,

что

параметры

планировавшегося визита были отклонены.
Во всей этой явно срежиссированной не без участия извне истории
появляются все новые белые пятна, неясности, разночтения и нестыковки.
Содержащаяся в проекте доклада об осуществлении Конвенции в
2020 году (EC-97/CRP.1 от 17 мая 2021 года) информация фактически
подтверждает то, что произошедшее с российским блогером стало
результатом четко спланированной за пределами России провокации. Так, в
пункте 1.41 четко говорится о том, что Техсекретариат по просьбе Германии
направил группу (deployed) для оказания технической помощи в связи с
подозрением на отравление российского гражданина еще аж 20 августа
2020 года! То есть как раз в то время, когда у А.Навального, находившегося
на борту рейса №2614 российской авиакомпании «S7» по маршруту ТомскМосква, начали появляться первые признаки ухудшения состояния здоровья
с последующей его госпитализацией в г.Омске. Требуем вразумительных
объяснений, как это возможно и почему ранее государства-участники были
введены в заблуждение относительно направления в Германию специалистов
Секретариата лишь 4-5 сентября 2020 года.
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С учетом всего вышесказанного рассматриваем любые претензии и
требования в наш адрес относительно какого-либо расследования инцидента
с А.Навальным как абсолютно несостоятельные, лицемерные и ведущие к
еще большей политизации работы ОЗХО. Пора положить этому конец. При
этом

российская

сторона

подтверждает

готовность

вернуться

к

взаимодействию для прояснения всех обстоятельств произошедшего с
российским гражданином случая после того, как власти ФРГ, а также
Франции и Швеции выполнят свои обязательства в рамках КЗХО и в области
международного правоохранительного сотрудничества и предоставят нам все
запрошенные у них данные и вещественные доказательства.
Просим распространить это выступление в качестве официального
документа девяносто седьмой сессии Совета и разместить его в сети
Экстранет и на веб-сайте Организации.

