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Уважаемый господин Президент!
В интервью немецкой телерадиокомпании ARD 5 апреля 2013 года Вы сказали: "В
Российской Федерации действует 654 неправительственные организации, получающие,
как выяснилось сейчас, деньги из-за рубежа. … Только за четыре месяца после принятия
нами соответствующего закона на счета этих организаций из-за границы поступило … 28
миллиардов 300 миллионов рублей – это почти миллиард долларов. 855 миллионов
рублей – через дипломатические представительства. Это организации, которые
занимаются внутриполитической деятельностью. Разве наше общество не должно знать,
кто и на что получает деньги?" (http://президент.рф/новости/17808).
Мы также считаем, что общество имеет полное право знать о том, какие организации, в
каких объемах и на что получают поддержку, в том числе из-за рубежа. Для этих целей
мы, как и другие некоммерческие организации, размещаем в публичном доступе на сайте
Министерства юстиции ежегодные отчеты о своей деятельности, включая полные данные
о средствах, поступающих из-за рубежа. С этими данными может ознакомиться любой
желающий (http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx).
Но поскольку прозвучавшие в Вашем интервью цифры по меньшей мере в десятки раз
превышают наши представления об объемах иностранной поддержки российским НКО, то
нам и самим хотелось бы знать, что же это за организации, получающие такие деньги.
Мы отдаем себе отчет в том, что у Вас может быть иная информация из каких-то
специальных источников. Учитывая общественный интерес к этому вопросу, убедительно
просим Вас дать распоряжение безотлагательно опубликовать полные списки названных
654 НКО с указанием сумм, полученных ими за последние 4 месяца, и на какую
деятельность эти средства были получены.
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