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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ ЛАВРОВУ 

 

Уважаемый Сергей Викторович, 

Межправительственная организация «Международный центр научной и 

технической информации» (МЦНТИ), объединяющая в своем составе 

Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Венгрию, Вьетнам, Грузию, Египет, Индию, 

Казахстан, КНДР, Кубу, Латвию, Молдову, Монголию, Польшу, Россию, 

Румынию, Турцию, Украину, Шри-Ланку, Эстонию и ЮАР, свидетельствует свое 

высокое уважение Министру иностранных дел Российской Федерации и имеет 

честь сообщить о нижеследующем. 

Позвольте информировать Вас об отсутствии ответа на ноту МЦНТИ в Ваш 

адрес от 09 июля 2020 г. № 238/Д и повторных запросов от 12 и 24 августа 2020 г. 

Кроме того, ряд государств-членов МЦНТИ также обратились в МИД России и 

Минобрнауки России с нотами за разъяснением в связи со срывом голосования по 

продлению полномочий действующего директора МЦНТИ и голословными 

обвинениями в его адрес со стороны заместителя министра науки и высшего 

образования России Н.А. Бочаровой, по поручению Министра В.Н. Фалькова 

представлявшую Российскую Федерацию на 71-м заседании высшего 

руководящего органа - Комитета Полномочных Представителей 17 июня 2020 

года.. 

В сложившейся неоднозначной ситуации вместо предоставления 

представителям стран-членов ожидаемых ими разъяснений, Минобрнауки России, 

действуя самостоятельно, а не через Председателя Комитета и в обход Дирекции, с 

многочисленными нарушениями процедур, в том числе статей IV, VI и VIII 
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Соглашения об учреждении МЦНТИ и статей 10, 11, 16, 22 и 25 Положения о 

МЦНТИ, организовал 28 августа 2020 внеочередное заседание Комитета 

Полномочных Представителей МЦНТИ для голосования по спорной новой 

кандидатуре на пост Директора, внесенной с нарушением регламента. 

МИД России неоднократно подтверждал МЦНТИ приверженность 

неуклонному выполнению обязательств в соответствии с положениями 

действующих международных договоров Российской Федерации – Соглашения об 

учреждении Международного центра научной и технической информации от 27 

февраля 1969 года и Конвенции о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах 

межгосударственных экономических организаций, действующих в определенных 

областях сотрудничества от 5 декабря 1980 года. 

С сожалением вынуждены констатировать, что на практике МИД России 

вмешался во внутренние дела межправительственной организации, направив ноты 

в государства-члены в целях оказания давления на Полномочных Представителей в 

вопросе об избрании директора Организации. Тем самым МИД России 

содействовал действиям должностных лиц Минобрнауки России, нарушающих 

регламенты и процедуры МЦНТИ. Провал предполагаемого единогласного 

голосования в ходе упомянутого заседания дискредитирует не только 

Минобрнауки России, но и отчасти бросает тень на Ваше уважаемое ведомство. 

В этой связи просили бы Вас обратить внимание на возможное превышение 

полномочий отдельными сотрудниками МИД России в виде содействия 

должностным лицам Минобрнауки России в форме давления на Полномочных 

Представителей с целью инициирования нелегитимного голосования, в результате 

которого нанесен серьезный имиджевый ущерб не только и не столько МЦНТИ, 

сколько, главным образом, роли России в Организации. Были бы признательны за 

информирование штаб-квартиры МЦНТИ об оценке Министерством изложенных 

фактов. 

МЦНТИ рад воспользоваться настоящей возможностью, чтобы возобновить 

Министерству и Вам лично уверения в своем самом высоком уважении.  

 
Штаб-квартира МЦНТИ 

Город Москва, 31 августа 2020 года 


