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Г-жа Председатель,
Деятельность

Специального

комитета

по

Уставу

ООН

способствует решению сложных правовых вопросов, с которыми
сталкивается Организация 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.
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Российская делегация всегда принимала активное участие в
работе Комитета.
На его рассмотрении, в частности, находится российскобелорусская инициатива о запросе консультативного заключения
Международного

Суда

о

правовых

последствиях

применения

государствами силы без предварительного разрешения Совета
Безопасности, кроме случаев осуществления права на самооборону.
Она

нацелена

на

укрепление

основополагающего

принципа

неприменения силы, закрепленного в пункте 4 статьи 2 Устава ООН.
Российская делегация напоминает также о своем предложении по
актуализации «Справочника по мирному разрешению споров между
государствами» и созданию на официальном веб-сайте ООН
страницы по мирному урегулированию споров между государствами.
Признательны делегациям, которые солидарны с нами в этих
вопросах.
В этом году Спецкомитет продолжил изучение целого ряда
инициатив, которые могли бы стать подспорьем для урегулирования
разногласий и предотвращения новых конфликтов.
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Среди

таковых

–

предложение

мексиканской

делегации

рассмотреть вопрос о применении статьи 51 Устава ООН с целью
изучения и поиска ответов на вопросы существа и процедуры
применения силы. Российская делегация поддерживает проведение
полноформатной дискуссии по этому аспекту.
В условиях введения односторонних санкций, не основанных на
международном праве, актуально предложение Ирана о выработке
руководящих принципов по способам предотвращения, устранения,
снижения эффективности и возмещения ущерба от негативного
влияния односторонних принудительных мер.
Непосредственное отношение к применению положений Устава
ООН, прежде всего, его статьи 105, имеет весьма своевременное
сирийское предложение рассмотреть вопрос о привилегиях и
иммунитетах представителей государств — членов ООН и ее
должностных лиц, которые необходимы для самостоятельного
выполнения ими своих функций, связанных с деятельностью
Организации.
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Мы поддерживаем активную работу над этими темами.
Полагаем, что Спецкомитет обладает необходимым потенциалом для
проведения

полноформатной

дискуссии

по

обозначенным

проблематикам. Надеемся на конструктивное обсуждение Комитетом
этих предложений в ходе будущей сессии.
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-жа Председатель.

