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ВЫСТУПЛЕНИЕ  

представителя Российской Федерации в Шестом комитете  

75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня 

«Доклад Специального комитета по Уставу ООН и усилению 

роли Организации» 

 

23 октября 2020 года 

 

Г-н Председатель, 

Российская делегация поддерживает работу Специального 

комитета по Уставу ООН и усилению роли Организации, который 

способствует решению сложных актуальных правовых вопросов, 

связанных с деятельностью Организации в области мирного 

урегулирования споров и поддержания международного мира  

и безопасности на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, в том числе положений Устава ООН. 

 
 



 

 

2 

На повестке дня Спецкомитета находится российская инициатива 

по обновлению «Справочника по мирному разрешению споров между 

государствами» и созданию на официальном веб-сайте ООН страницы 

по мирному урегулированию споров. Считаем эту тему важной. 

Комитет традиционно вносит серьезный вклад в работу Организации 

на этом направлении. 

Хотели бы также напомнить о российско-белорусском 

предложении о запросе консультативного заключения 

Международного Суда о правовых последствиях применения 

государствами силы без предварительного разрешения Совета 

Безопасности, кроме случаев осуществления права на самооборону. 

Надеемся на конструктивное обсуждение этих предложений  

в ходе будущей сессии. 

Мы поддерживаем начало работы над тремя новыми темами, 

которые были внесены в нашу повестку дня: Сирией – о привилегиях 

и иммунитетах представителей государств – участников ООН и ее 

должностных лиц, которые необходимы для самостоятельного 

выполнения ими своих функций, связанных с деятельностью 
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Организации; Ираном – о выработке руководящих принципов,  

касающихся путей и средств предотвращения, устранения, сведения  

к минимуму и возмещения ущерба от негативных последствий 

односторонних принудительных мер и Мексикой – об анализе 

применения пункта 4 статьи 2 и статьи 51 Устава ООН. Полагаем, что 

Спецкомитет является хорошим форумом для проведения 

полноформатной дискуссии по обозначенными вопросами. 

Российская делегация также выражает признательность 

Секретариату ООН за его работу по подготовке Справочника  

по практике органов ООН и Справочника по практике Совета 

Безопасности.  

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


