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Министру иностранных дел Российской Федерации
С.В.ЛАВРОВУ
О приостановлении участия
Российской Федерации
в некоторых международных договорах,
предусматривающих платежи в бюджеты
созданных на их основе
международных организаций

Уважаемый Сергей Викторович,
объявленная США и их союзниками «экономическая война» против
Российской Федерации, которая противоречит основополагающим принципам
международного права, требует, на наш взгляд, принятия ответных
нестандартных мер, в том числе по снижению валютных затрат Российской
Федерации.
В качестве первого пакета таких мер предлагается уведомить
депозитариев некоторых международных договоров о приостановлении
участия Российской Федерации в них и, соответственно, о приостановлении
Россией всех платежей в бюджеты международных организаций и органов,
созданных

в соответствии с такими договорами.

В числе таких международных договоров предлагаются:
1. Устав Совета Европы, 1949 г. (тем более, что МИД России уже
опубликовал заявление о том, что не намерен участвовать в его работе).
2. Конвенция ООН по морскому праву, 1982 г.

3. Конвенция о международной гражданской авиации, 1944 г.
4. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
воздействия на природную среду, 1977 г.
5. Статьи Соглашения о Международном валютном фонде, 1945 г.
Разумеется, предложенный перечень может быть увеличен или
уменьшен, с учетом развития политико-правовой обстановки в мире.
В качестве второго пакета ответных экономических мер Российской
Федерации

могли

бы

соответствующим

стать

те,

Федеральным

которые

будут

законом,

предусмотрены

проект

которого

Минэкономразвития, Минфин и МИД России могли бы подготовить. В их
числе:
-о

приостановлении

участия

Российской

Федерации

в

ряде

международных договоров по вопросам международного интеллектуального
и авторского права;
-об объявлении недействительными и ничтожными с самого начала
документов о займах Российской Федерации в отношении тех государств,
должностные

лица

которых

были

причастны

к

государственному

перевороту в Киеве в 2014 г., а также к поставкам после 2014 г. Киевскому
режиму вооружений,
Донецкой

которые были использованы, по данным судов

и Луганской народных республик, в обстрелах в 2014-2022 годах

мирного населения Донбасса.
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