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Уважаемый господин Председатель,  

В ответ на выступления ЕС и Канады по поводу приостановки работы отделений 
«Британского совета» на территории России хотели бы сказать следующее. 

«Британский совет» открыл свое представительство в России в начале 90-х годов 
прошлого века. Мы ценим деятельность этого института, во многом способствующего 
развитию российско-британских культурных, научных и образовательных связей. Хочу 
сразу акцентировать, что нынешняя непростая ситуация в России вокруг деятельности 
«Британского совета» носит правовой характер. 

Фактическая сторона дела такова. «Британский совет» работал в России в 
нарушение Постановления Правительства РФ 1995 года «О порядке учреждения и 
условиях деятельности иностранных культурно-информационных центров на территории 
Российской Федерации», а также российско-британского рамочного Соглашения о 
сотрудничестве в области культуры, науки и образования 1994 года. Статья 13 этого 
Соглашения гласит, что «любая деятельность в рамках настоящего Соглашения будет 
осуществляться в соответствии с законодательством и правилами, действующими на 
территории того государства, в котором проводится указанная деятельность».  

Как известно, «Британский совет» открыл свои представительства в России не 
только не получив на этого согласия российского Правительства, как это предусмотрено 
нашим законодательством, но даже не запросив такого согласия.  

Нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях 
было и то, что филиал «Британского совета» в Екатеринбурге располагался в помещении 
Генерального консульства Великобритании.  

На протяжении ряда лет российская сторона призывала привести деятельность 
«Британского совета» в соответствие с российским законодательством и нормами 
международного права. Однако этого сделано не было. 

Поэтому в октябре прошлого года мы были вынуждены официально поставить 
вопрос о приостановке с 1 января 2008 года работы региональных отделений «Британского 
совета» в России до заключения двустороннего соглашения о порядке учреждения и 
условиях деятельности культурно-информационных центров. При этом в порядке доброй 
воли и готовности к компромиссу Москва не настаивала и не настаивает на закрытии 
московского отделения «Британского совета». 

К сожалению, это законное требование выполнено не было. Филиалы «Британского 
совета» продолжали работать в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Объявив на прошлой 
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неделе о приостановке их деятельности, Великобритания наконец-то сделала то, что давно 
должна была сделать. 

Господин Председатель, 

Россия выступает за развитие всесторонних связей с Великобританией и другими 
странами ЕС в области образования, науки и культуры. Исходим при этом из того, что 
развитие этих связей будет происходить на равноправной основе, цивилизованно, в рамках 
международного и национального законодательства. 

Мы сожалеем, что Великобритания попыталась искусственно политизировать эту 
проблему и даже вынесла ее на обсуждение в ОБСЕ. 

Призываем наших британских партнеров воздерживаться от подобных шагов и 
решать правовые проблемы в правовом поле, в спокойном ключе и без ненужной 
конфронтации. 

Благодарю за внимание. 
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