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Уважаемый Отец Олег!
От имени Почётного консула России сообщаю, что мы приняли к сведению все доводы,
изложенные Вами в письме от 04.02.2011 и полностью с ними согласны.
Очевидно, что взаимодействие консульства России с Церковью в Паттайе принесло хороший
результат в случае Виктории Татаринцевой и будет в дальнейшем полезным россиянам,
оказавшимся в беде в Таиланде, хотя мы все искренне надеемся, что таких печальных ситуаций
будет меньше.
Описанная Вами схема взаимодействия Церкви и консульства в подобных случаях, по нашему
мнению, как полностью соответствует действующему законодательству Королевства Таиланд и
Российской Федерации, так и служит максимально быстрому и эффективному оказанию помощи
соотечественникам, оказавшимся в беде в пределах консульского округа.
Почётный консул России, её заместитель и сотрудники готовы проводить проверку по фактам
обращения за помощью и доводить её результаты до Вашего сведения.
Особенно полезным, по нашему мнению, может оказаться практика гарантирования Церковью
оплаты медицинских услуг местных лечебных учреждениям на первоначальном этапе, когда еще
лишь уточняются материальные способности к оплате этих расходов пострадавшим или его
близкими. К сожалению, на основании ст.14 Федерального Закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», государство и его дипломатические и консульские
представительства не имеют юридической и финансовой возможности подобной материальной
помощи или финансовых гарантий.
Хотел бы сообщить Вам, что сообщение о прекращении приема пожертвований на лечение
Виктории уже сделано руководством её работодателя в местных русскоязычных социальных сетях.
Выражаю глубокую благодарность за проявленное Церковью и Вами лично участие в нелегкой
жизненной ситуации гражданки России.
С искренним уважением,
В.В. Кривенцов
Заместитель Почётного консула Российской Федерации
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