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ВЫСТУПЛЕНИЕ
представителя Российской Федерации в VI Комитете
75-й сессии Генеральной Ассамблеи по пункту повестки дня
«Доклад по сношениям со страной пребывания»
22 октября 2020 года

Г-н Председатель,
Признательны Председателю Комитету по сношениям со
страной пребывания, Постоянному представителю Кипра г-ну
Маврояннису, за представление доклада.
Как вы помните, начало прошлой сессии Шестого комитета было
сорвано в связи с невыдачей виз 18 делегатам Российской Федерации,
а также в связи с введением беспрецедентно жестких ограничений на
передвижение наших коллег из Ирана.
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В ответ на эти грубейшие нарушения Соглашения о центральных
учреждениях ООН и связанных с ней норм международного права
была принята резолюция 74/195, в которой Генеральная ассамблея
высказала
призвала

серьезную
США

озабоченность

выдать

визы

и

сложившейся
отменить

ситуацией;

ограничения

на

передвижение. Генассамблея также призвала США незамедлительно
снять

ограничения,

наложенные

на

помещения

Постоянного

представительства нашей страны. В ключевом положении принятой
в прошлом году резолюции Генассамблея предписала разрешить эти
и другие вопросы, рассматриваемые Комитетом, в «разумные
и ограниченные сроки», и в случае неудачи серьезным образом
рассмотреть

задействование раздела 21

Соглашения, то

есть

арбитражного разбирательства между ООН и США.
Возникает вопрос, что же произошло за истекший год? Как была
выполнена резолюция?
Заинтересованные

делегации

встретились

с

Генеральным

Секретарем и передали ему письмо с изложением правовой позиции
и получили от него заверение в том, что арбитраж будет запущен,
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если вопросы не будут разрешены в ближайшее время. Комитет
собирался 6 раз на очередные и внеочередные заседания. В его работе
принимали

участие

Руководитель

Канцелярии

Генсекретаря

и Юридический Советник ООН. Юридический советник отчитался
о том, как он и Генеральный Секретарь провели переговоры со
страной пребывания на различных уровнях.
Каковы же результаты этих переговоров?
Ни один из 18 делегатов России, которым не были выданы визы,
так и не получил их. Дипнедвижимость, которая использовалась
Постоянным представительством, остается захваченной властями
США. Нам отказано в ее использовании даже для смягчения риска
коронавируса для сотрудников Постпредства России. В отношении
сотрудников

постпредства

и

даже

российских

сотрудников

Секретариата продолжают действовать ограничения на передвижение.
Требования о переселении в специально отведенное место для
делегатов Ирана было отложено, но не снято. Продолжают
действовать жесткие ограничения на передвижение делегатов Ирана,
Кубы и Сирии.
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Таким образом, ситуация остается неразрешенной

и по

истечении года. Неужели кто-то еще сомневается, что все разумные
и ограниченные сроки истекли?
В этой недопустимой ситуации Комитет консенсусом одобрил
целый ряд новых рекомендаций. Требования к стране пребывания
ужесточились. Мы признательны членам Комитета.
Генеральному

секретарю

рекомендуется

безотлагательно

рассмотреть и принять соответствующие меры, предусмотренные
разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях.
Очевидно: время истекло, арбитраж должен быть запущен
сейчас. На кону – репутация и авторитет Организации, которая не
должна позволить стране пребывания оказывать давление на
делегатов в ООН, проецируя на них свои двусторонние отношения
с соответствующей страной. Ждем от Генерального Секретаря
решительных действий, как ему предписано Генеральной Ассамблеей
и рекомендациями Комитета.
Благодарю за внимание.

