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Г-н Председатель,
Благодарим Генерального секретаря и Совет по внутреннему
правосудию за очередные доклады по этой теме.
Россия придает большое значение укреплению правовых основ
Организации. В целом удовлетворены тем, как функционирует
система отправления правосудия в ООН. Считаем, что одним из
главных достижений в этой области стало создание эффективного
механизма разрешения споров, обеспечивающего баланс интересов
администрации и работников. Необходимо продолжить регулярный
обзор

деятельности

системы

отправления

правосудия

в целях ее дальнейшего совершенствования. Полагаем также важным

2

подумать и над тем, как усовершенствовать систему выборов судей
с

тем,

чтобы

обеспечить

их

широкую

географическую

представленность и представительство основных правовых систем.
Несмотря на определенные трудности, Трибунал по спорам
и Апелляционный трибунал справлялись со своими задачами.
Примечательно, что в их работе наметилась позитивная динамика.
Улучшилась ситуация с рассмотрением накопившихся старых дел.
Считаем максимально важным сохранить эту тенденцию. В этой связи
отмечаем роль механизма управленческой оценки, которая позволяет
урегулировать разногласия на ранней стадии и избежать затратных
судебных процедур. Необходимо полностью задействовать потенциал
внесудебных методов разрешения споров. Приветствуем шаги в этом
направлении, предпринятые в рамках Механизма посредничества под
эгидой Канцелярии Омбудсмена.
Обратили внимание в докладе Генсекретаря на предложение
утвердить

поправки

в

статут

Апелляционного

трибунала,

а также одобрить поправки к регламентам Трибунала по спорам
и Апелляционного трибунала. Понимаем, что их содержание
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объясняется

необходимостью

дальнейшего

совершенствования

системы отправления правосудия. Вместе с тем с учетом текущей
ситуации с пандемией коронавируса и плотным графиком Шестого
комитета наиболее оптимальным вариантом работы над письмом на
имя

Председателя

Пятого

комитета

нам

представляется

его

техническое обновление. Считаем, что к вопросу о внесении
предлагаемых поправок можно было вернуться в ходе следующей
сессии Генеральной ассамблеи без ущерба для работы системы
правосудия.
При этом исходим из того, что другие аспекты, изложенные
в докладах, будут предметно обсуждаться в Пятом комитете,
в компетенции которого они находятся.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

