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35. Пункты, касающиеся Ирака 

А. Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

Решение от 24 марта 2004 rода 
(4930-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 4914-м заседании1 24 февраля 
2004 года Совет Безопасности заслушал краткие 
информационные сообщения представителей Со
единенного Королевства и Соединенных Штатов2 о 
ситуации в Ираке, после чего все члены Совета вы
ступили с заявлениями. 

Представитель Соединенных Штатов особо 
отметил текущую работу Руководящего совета Ира
ка над законопроектом о государственном управле
нии на переходный период, определяющим основ
ные принципы работы будущего переходного пра
вительства Ирака, а также основополагающие ме
ханизмы защиты гражданских, религиозных и по
литических свобод всех иракцев в период перехода 
к полной демократии и в период до вступления в 
силу постоянной конституции. Он отметил, что в 
стране повсеместно сохраняются различного рода 
серьезные проблемы, в частности широкомасштаб
ная проблема в плане безопасности, и что Ирак 
нуждается в гуманитарной и экономической помо
щи. Повторив слова президента Соединенных Шта
тов о том, что Организация Объединенных Наций 
должна играть одну из ключевых ролей в Ираке как 
до, так и после намеченной на июль передачи вла
сти иракцам, оратор выразил удовлетворение в свя
зи с активным участием Организации Объединен
ных Наций в протекающих в этой стране процессах, 
отметив, что до 30 июня по-прежнему предстоит 
еще многое сделать. Он сообщил Совету, что Сад
дам Хусейн находится под стражей в ожидании суда 
за преступления, совершенные им против народа 
Ирака и против всего человечества. 

Относительно ситуации в плане безопасности 
оратор сказал, что сторонники бывшего режима, 

1 На 4897-м заседании Совета, проведенном при 
закрытых дверях 19 января 2004 года, члены Совета 
провели хонструктивный обмен мнениями с 
председателем Руковод11щеrо совета Ирака. 

2 От имени Коалиционной временной администрации в 
соответствии с резолюцией 1483 (2003). 

иностранные боевики и террористы продолжают 
совершать нападения на полицейские участки, ме
ста проведения религиозных собраний, школы, объ
екты инфраструктуры, а также на коалиционные 
силы, сотрудников неправительственных организа
ций и Организации Объединенных Наций. Инфор
мация, полученная от Саддама Хусейна после его 
ареста 13  декабря 2003 года в Тикрите, позволила 
коалиционным силам организовать противодей
ствие повстанцам, однако за последние два месяца 
число нападений на личный состав многонацио
нальных сил и на мирных жителей Ирака увеличи
лось. Тем не менее, решимость народа Ирака взять 
на себя основную ответственность за обеспечение 
собственной безопасности остается непоколебимой. 
В этой связи продолжает значительно увеличивать
ся число иракцев в составе Корпуса гражданской 
обороны, вооруженных сил, пограничной полиции, 
иммиграционной и таможенной служб. 

Оратор отметил, что, хотя ключевую роль в 
процессе стабилизации Ирака играют сами иракцы, 
их уже поддерживают контингенты многонацио
нальных сил, направленные 35 странами, а ряд дру
гих стран приняли политическое решение о направ
лении сил в Ирак. 

Представитель сообщил, что Коалиционная 
временна.я администрация продолжает оказывать 
поддержку в подготовке к проведению всенародно
го опроса и выборов, чтобы иракцы могли избрать 
своих представителей с учетом состава и особенно
стей населения страны. 

Он выразил удовлетворение в связи с докла
дом группы Организации Объединенных Наций по 
установлению фактов и отметил, что механизм по 
управлению Ираком на период между передачей 
верховной власти, запланированной на 30  июн.я 
2004 года, и проведением всенародных выборов до 
сих пор не определен. В докладе от 23 февраля 
2004 rода3 группа Организации Объединенных 
Наций по установлению фактов пришла к выводу о 
том, что провести свободные и справедливые выбо
ры до 30 июня 2004 года невозможно и что после 
решения соответствующих правовых и организа
ционных вопросов потребуется не менее восьми 

з S/2004/140. 
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месяцев для подготовки выборов. В этой связи 
группа указала, что выборы можно будет провести к 
концу 2004 года или несколько позже. Далее в до
кладе было подчеркнуто, что иракцы единодушно 
указывают на необходимость передачи верховной 
власти временному правительству к крайнему сро
ку, установленному на 30 июни 2004 года. Урегули
рование вопроса о сроках проведении выборов 
предоставит иракцам - как членам Руководящего 
совета, так и тем, кто не участвует в политическом 
процессе, - и Коалиционной временной админи
страции возможность и время для проведения более 
конкретного обсуждения механизма, которому 
30 июня 2004 года будет передана верховная власть. 

Обратившись к вопросу о программе «Нефть в 
обмен на продовольствие», представитель отметил, 
что ее осуществление было прекращено 21 ноября 
2003 года4 и что Всемирная продовольственная 
программа оказывала Коалиционному временному 
правительству и министерству торговли Ирака со
действие в обеспечении поставок стандартных про
довольственных наборов для последующего рас
пределения по государственным каналам. С 1 июля 
2004 года министерство торговли возьмет на себя 
полный контроль за всеми аспектами этой про
граммы. 

Касательно вопросов поиска и уничтожения 
оружия массового уничтожения, предположительно 
имеющегося в Ираке, оратор отметил, что Поиско
вая группа в Ираке не смогла подтвердить некото
рые полученные в довоенный период Соединенны
ми Штатами и другими странами разведывательные 
аналитические данные о возможном наличии запа
сов такого оружии в Ираке, указав, что для оконча
тельного решения этого вопроса нужно будет про
вести дополнительную работу. Далее он отметил, 
что бывший руководитель Поисковой группы в 
Ираке сообщил об обнаружении неоспоримых дока
зательств проведения бывшим режимом долгосроч
ной деятельности, связанной с оружием массового 
уничтожении, в тайне от Комиссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению, контролю и 
инспекциям (ЮНМОВИК), в связи с чем он сделал 
вывод о нарушении Ираком предыдущих резолю
ций Совета Безопасности. Оратор заявил, что быв
ший режим явно стремился ввести международное 
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4 Во исполнение резоЛIОции Совета Безопасности 1484 
(2003). 

сообщество в заблуждение и продолжает делать 
это. Более того, сразу же по окончании конфликта 
иракцы стали методически уничтожать документы 
и компьютеры, находившиеся на отдельных объек
тах, что воспрепятствовало анализу некоторых до
кументов. Далее оратор заявил, что Поисковая 
группа в Ираке продолжит свою важную работу в 
этой странеs. 

Представитель Соединенного Королевства по
дробно рассказал об успехах, достигнутых Коали
ционной временной администрацией в таких сфе
рах, как развитие, обеспечение базовых социальных 
услуг, повышение заработной платы для работников 
системы здравоохранения, добыча нефти, создание 
или восстановление финансовых учреждений и со
здание новых рабочих мест в стране. Совместно с 
Администрацией министерство юстиции Ирака 
разработало стратегии и план мероприятий по со
зданию или восстановлению основных объектов 
для системы уголовного правосудии в Ираке. Адми
нистрация продолжает поддерживать усилия по 
укреплению гражданского общества и пропаганде 
прав человека на всей территории Ирака. Создавае
мое в Ираке новое министерство по правам челове
ка будет играть важную роль в процессе укрепления 
прав человека в стране. Далее оратор заявил, что 
Комитет по люстрации в судебной системе завер
шил проверку всех судей и прокуроров в Ираке на 
предмет принадлежности к партии Баас и причаст
ности к нарушению прав человека или участия в 
коррупционной деятельности, в результате чего бы
ло уволено в общей сложности 25 процентов судей 
и прокуроровб. 

Все члены Совета в позитивном ключе отме
тили выводы и рекомендации, содержащиеся в до
кладе Генерального секретаря, опубликованном по 
итогам работы миссии Организации Объединенных 
Наций по установлению фактов в Ираке7• Ораторы 
выразили общее мнение о том, что Организация 
Объединенных Наций в качестве независимой и 
беспристрастной структуры должна играть одну из 
центральных ролей в текущем политическом про
цессе, в том числе в подготовке будущих выборов в 
Ираке и оказании содействия в их проведении. 
Большинство ораторов подчеркнули необходимость 
обеспечения активного участия иракцев в полити-

� S/PV.4914, стр. 2 - 5. 
б Там же, стр. 6--8. 
7 S/2004/140. 
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ческом процессе и важность соблюдения установ
ленного на 30 июня срока передачи верховной вла
сти иракцам. Все члены Совета выразили обеспоко
енность в связи со сложившейся в стране крайне 
напряженной ситуацией в плане безопасности. 

Представитель Бразилии отметил, что миссия 
по установлению фактов, которой изначально было 
поручено провести техническую оценку возможно
сти проведения выборов до конца июня, приобрела 
большое политическое влияние, о чем свидетель
ствует назначение в качестве ее главы Лахдара Бра
хими, проведение консультаций в Группе друзей 
Ирака и доклад Генерального секретаря8• 

Представитель Алжира особо отметил тяжелое 
экономическое и социальное положение иракцев и 
обратил внимание на то, что в соответствии с чет
вертой Женевской конвенцией оккупирующая дер
жава обязана обеспечить более надежную защиту 
населения. Он вновь заявил о необходимости пре
кращения оккупации и указал, что укрепление прав 
человека является ключевым фактором завершения 
процесса нормализации обстановки в стране9, 

Представитель Российской Федерации под
черкнул, что без Организации Объединенных 
Наций будет трудно рассчитывать на достижение 
прочного урегулирования ситуации и трудно рас
считывать на согласование политического процесса, 
и за.явил, что Организация Объединенных Наций 
должна быть готова предложить помощь, а форма и 
сроки оказания этой помощи будут зависеть от того, 
как Генеральный секретарь оценит ситуацию в 
плане безопасности в контексте дальнейшего 
обострения напряженности в стране. Он заявил, 
что, по мнению правительства его страны, вопрос о 
мандатах ЮНМОВИК и Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ) в Ираке остается в 
повестке дня Совета10. 

Представитель Германии затронул вопрос о 
создании безопасной обстановки и заявил, что его 
решение в сотрудничестве с иракскими службами 
безопасности будет по-прежнему составлять одну 
из обязанностей Коалиционной временной админи
страции11. 

8 S/PV.4914, стр. 12. 
9 Там же, стр. 8-9. 

10 Там же, стр. 11 .  
I I  Там же, стр. 14. 
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Представитель Франции обратил особое вни
мание на то, что намеченный на 30 июня крайний 
срок необходим для реального восстановления вер
ховной власти Ирака и передачи иракцам власти и 
ресурсов, и подчеркнул, что важные решения, ка
сающиеся будущего Ирака, должны быть оставлены 
на усмотрение правительства Ирака, которое будет 
сформировано в результате выборов. Сославшись 
на заявление Генерального секретаря о том, что Ор
ганизации Объединенных Наций потребуется чет
кий и конкретный мандат, который гарантировал бы 
ей независимость и предусматривал учет новых об
стоятельств, оратор поинтересовался, обеспечивают 
ли уже принятые резолюции надлежащую рамоч
ную основу, и высказал мнение о том, что, возмож
но, потребуется принять новую резолюцию Совета 
в поддержку восстановления верховной власти 
Ирака, а также для поддержания или определения 
соответствующих новых механизмов12. 

Представитель Соединенных Штатов, отвечая 
на заданный ему вопрос, отметил, что участие Ор
ганизации Объединенных Наций в работе над зако
нопроектом о государственном управлении на пере
ходный период не предусматривалось. Более того, 
учитывая нехватку времени и сжатые сроки, едва ли 
можно говорить о таком участииlз . 

На своем 4930-м заседании 24 марта 2004 года 
Совет включил в свою повестку дн.я письмо Гене
рального секретаря от 18 марта 2004 года на имя 
Председателя Совета Безопасности14; в этом письме 
Совету сообщалось, что Руководящий совет Ирака 
обратился к Организации Объединенных Наций с 
просьбой оказать ему помощь в формировании вре
менного правительства Ирака, которому 30 июня 
2004 года будет передана верховная власть, а также 
в подготовке прямых выборов, которые должны 
быть проведены до конца января 2005 года. Коали
ционная временная администрация полностью под
держала эту просьбу, за.явила, что она будет тесно 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций 
в Ираке и будет обеспечивать безопасность этой 
миссии. После этого Председатель сделал от имени 
Совета за.явление�.s, в котором Совет, в частности: 

12 Там же, стр. 16. 
в Там же, стр. 23- 24. 
14 S/2004/225. 
1� S/PRST/2004/6. 
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с удовлетворением отметил и решительно поддержал 
решение Генерального секретаря о том, чтобы как :можно 
скорее отправить в Ирак своего Специального советника 
г-на Лахдара Брахими и его группу, а также группу по ока
заишо помощи в проведении выборов, с тем чтобы оказать 
иракскому народу содействие и консультативную помощь в 
вопросах формирования временного иракского правитель
ства, которому будет передана суверенная власть 30 шоня 
2004 года, а также подготовки к примым выборам, которые 
будут проведены до конца января 200S года; 

призвал все стороны в Ираке в полной мере сотрудни
чать с этими группами Организации Объединенных Наций и 
указал, что он будет признателен, если Руководящий совет 
Ирака и Коалиционная временная администрация обеспечат 
их безопасность и окажут им другую помощь. 

Обсуждения, проведенные 16 апреля 
2004 года ( 4944-е заседание) 

На своем 4944-м заседании 16 апреля 
2004 года Совет заслушал представителя Соеди
ненных Штатов, который от имени государств
членов, предоставляющих контингенты для много
национальных сил, сделал краткое информационное 
сообщение о деятельности этих сил, санкциониро
ванных резолюцией 1511 (2003)16, и о достигнутом 
ими прогрессе. 

Представитель Соединенных Штатов завил, 
что, невзирая на эскалацию насилия и увеличение 
числа нападений, совершаемых повстанцами, его 
страна намерена, действуя совместно с многонаци
ональными силами и иракскими силами безопасно
сти, обеспечить безопасность Ирака. Он информи
ровал Совет о том, какие меры принимают силы для 
исполнения резолюции 1511  (2003), в частности пу
тем оказания гуманитарной помощи, проведения 
работ по восстановлению страны и базовой инфра
структуры, предоставления помощи местным орга
нам гражданской власти и задержания лиц, подо
зреваемых в создании угрозы безопасности. Он со
общил о существенном прогрессе, достигнутом в 
деле подготовки и набора кадров для сил безопас
ности Ирака. Далее он отметил, что Соединенные 
Штаты при поддержке Организации Объединенных 
Наций обратились к другим странам с просьбой о 
предоставлении контингентов для защиты миссии 
Организации Объединенных Наций в Ираке, кото
рая будет сформирована на широкой основе. Оратор 
настоятельно призвал государства-члены предоста-
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16 Брифинг проведен во исполнение пункта 2S 
резолюции lSll (2003). 

вить войска для обеспечения безопасности персо
нала Организации Объединенных Наций. Он отме
тил, что, хот.я передача верховной власти иракскому 
временному правительству, назначенная на 30 июня 
2004 года, ознаменует начало новой эпохи, коали
ционные силы продолжат оказывать необходимую 
поддержку иракским силам безопасности до тех 
пор, пока они не смогут взять на себя всю полноту 
ответственности за поддержание безопасности в 
Ираке 17• 

Решение от 21 апреля 2004 rода 
(4946-е заседание): резолюции 1538 (2004) 

На своем 4946-м заседании 21 апреля 2004 года18 

Совет имел в своем распоряжении проект резолю
ции, представленный Германией, Испанией, Соеди
ненным Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией по вопросу о программе «Нефть в обмен 
на продовольствие»19• Этот проект резолюции был 
вынесен на голосование и принят единогласно в ка
честве резолюции 1538 (2004), в которой Совет, в 
частности: 

приветствовал назначение независимого расследова
ния на высоком уровне для проверки административного ру
ководства и управлеииJ1 программой «Нефть в обмен на про
довольствие>>; 

призвал Коалиционную временную администрацшо, 
Ирак и все другие государства-члены, включая их нацио
нальные регулирующие органы, оказывать полное содей
ствие всеми надлежащими средствами проведению рассле
дования; 

указал, что он с нетерпением ожидает получения 
окончательного доклада по итогам расследования. 

Решение от 27 апрели 2004 rода 
(4953-е заседание): за11влевие Председателя 

На своем 4952-м заседании 27 апреля 2004 го-
да Совет заслушал Специального советника Гене
рального секретаря, возглавлявшего миссию Орга
низации Объединенных Наций в Ираке в период с 4 
по 15 апреля, который сделал краткое информаци
онное сообщение в связи с обращенной к Органи
зации Объединенных Наций просьбой Руководяще
го совета Ирака и Коалиционной временной адми
нистрации об оказании содействия и консулътаци-

17 S/PV.4944, стр. 2-5. 
1s На заседании присутствовал представитель Ирака. 
19 S/2004/31 1 . 
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онной помощи в вопросах формирования временно
го правительства Ирака, а также в подготовке к бу
дущим выборам. Подчеркнув необходимость про
должения заслуживающего доверия политического 
процесса, несмотря на наличие серьезных проблем 
в плане безопасности в Ираке, в том числе боев в 
Эль-Фалудже, Специальный советник кратко сооб
щил об основных выводах и рекомендациях, сде
ланных миссией. 

Оратор подчеркнул, что чем раньше будет 
сформировано пользующееся доверием правитель
ство Ирака, которое примет на себя руководство 
страной, тем лучше, прежде всего потому, что од
ной из проблем является отсутствие такого полно
властного правительства. Практически каждый жи
тель Ирака, с которым он встречался, настаивал на 
том, что нужно положить конец оккупации не позд
нее 30 июня. Оратор завил, что выборы, запланиро
ванные на январь 2005 года, станут эпохальным со
бытием, и сообщил, что группа Организации Объ
единенных Наций в Багдаде работает над оказанием 
содействия в осуществлении этого процесса. Он 
отметил, что во главе временного правительства 
должен находиться премьер-министр, а руководите
лями государства должны стать президент и два ви
це-президента. Во избежание любых подозрений в 
том, что назначаемые премьер-министр, президент 
и вице-президенты могут использовать свое поло
жение для поддержки какой-либо политической 
партии или группы, их кандидатуры не должны вы
ставляться на предстоящих выборах. Оратор под
черкнул, что временное правительство не должно 
использовать свое положение, чтобы оказывать 
влияние на какую-либо политическую партию или 
группу. Чтобы избежать этого, временное прави
тельство не должно обладать полномочиями по 
принятию долгосрочных обязательств, которые бы 
зависли от решений избранного правительства. С 
этой целью Специальный советник предложил со
здать назначаемый Национальной конференцией 
консультационный совет при временном правитель
стве. Делегаты Конференции, представляющие все 
мухафазы и группы Ирака, должны назначаться 
подготовительным комитетом, сформированным из 
узкого круга пользующихся уважением иракцев, в 
том числе судей, не претендующих на политические 
должности. Кроме того, Национальна.я конференция 
должна будет заниматься вопросами национального 
примирения, разработки законопроекта о государ
ственном управлении на переходный период, про-

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
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цесса «де-баасификации», а также проблемами со
блюдения прав заключенных на надлежащее судо
производство20. 

На 4953-м заседании 27 апреля 2004 года 
Председатель сделал от имени Совета за.явление21, 
в котором Совет, в частности: 

решительно поддерживал усилИJ[ и приверженность 
Специального советника и приветствовал предварительные 
идеи, высказанные им в качестве основы для формирования 
временного иракского правительства, которому 30 июня 
2004 года будет передана суверенная власть; 

рекомендовал Генеральному секретарю и его Специ
альному советнику неустанно продолжать предпринимаемые 
ими уси=; 

призвал все иракские стороны всестороннее сотрудни
чать со Специаm.ным советником, а также призвал соседние 
с Ираком страны и международное сообщество в целом ока
зывать всю возможную поддержку этим усилиям. 

Обеужденив, проведенные в период 
е 19 маи по 7 июня 2004 rода (4971, 4982 
и 4984-е заседании) 
На 4971-м заседании Совета 19 мая 2004 года 

представители Соединенных Штатов и Соединен
ного Королевства провели совместный брифинr22. 
Представитель Соединенных Штатов обратился к 
проблеме жестокого обращения с иракскими заклю
ченными в тюрьме «Абу Грейб», и сообщил, что 
семи военнослужащим Соединенных Штатов были 
предъявлены обвинения в совершении уголовно 
наказуемых деяний и что несколько расследований 
пока не завершены. Он заявил, что силы Соединен
ных Штатов в Ираке должны соблюдать Женевские 
конвенции и что были немедленно приняты меры 
для укрепления воинской дисциплины, чтобы обес
печить выполнение указанных норм. Он добавил, 
что правительство его страны стремится предоста
вить Международному комитету Красного Креста 
(МККК) доступ к заключенным, находящимся в 
тюрьмах Соединенных Штатов в Ираке, и что оно с 
самого начала войны сотрудничало с МККК. 

Представитель Соединенных Штатов вновь 
подтвердил, что срок полномочий Коалиционной 

20 S/PV.4952, стр. 2-8. 
21 S/PRST/2004/11 . 
22 Этот брифинг был последним из четырех 

квартальных брифингов, посвященных ходу 
осуществления резолюции 1483 (2003). 
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временной администрации и оккупационных струк
тур, утвержденных резолюцией 1483 (2003), исте
чет 30 июня, когда на смену Руководящему совету 
Ирака придет временное правительство Ирака. Вы
боры в переходную Национальную ассамблею 
необходимо провести не позднее .января 2005 года. 
Однако присутствие коалиционных сил в Ираке 
нужно будет сохранить и в период после 30 июня 
дл.я защиты от непрекращающихся нападений со 
стороны повстанцев и оказания поддержки не име
ющим достаточного опыта иракским силам без
опасности. Будут созданы механизмы сотрудниче
ства и проведения консультаций между коалицион
ными силами и полновластным временным прави
тельством Ирака. Кроме того, оратор завил, что, 
стремясь предоставить международным сотрудни
кам Организации Объединенных Наций возмож
ность вернуться в Ирак, коалиция занимаете.я во
просом создания в составе многонациональных сил 
специального подразделения под объединенным 
командованием для обеспечения безопасности со
трудников и охраны объектов Организации Объеди
ненных Наций. 

Обратившись к вопросу о переходном процес
се в политической сфере, оратор напомнил, что в 
феврале Руководящий совет одобрил Закон о госу
дарственном управлении на переходный период и 
принятые им рамочные документы для формирова
ния временного правительства и проведения всена
родных выборов. Оратор подчеркнул важность ра
боты Организации Объединенных Наций в этой 
сфере, в частности деятельности посла Брахими по 
оказанию содействия в определении состава вре
менного правительства, а также важность деятель
ности группы по оказанию помощи в проведении 
выборов, которая заключаете.я в разработке трех 
основных компонентов иракской избирательной си
стемы: положений о независимой избирательной 
комиссии, соглашения о порядке проведения выбо
ров и закона о политических партиях. 

Далее оратор отметил, что высший ревизион
ный совет Ирака собрал подборку документов по 
программе «Нефть в обмен на продовольствие» для 
подготовки к проведению собственного расследова
ния в отношении этой программы, а также сообщил 
о своей готовности оказывать содействие Органи
зации Объединенных Наций в проведении ее рас
следований предполагаемых нарушений. 
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Оратор сообщил, что Поисковая группа в Ира
ке продолжила поиски оружия массового уничто
жения и связанной с ним инфраструктуры. Поиско
вая группа вывила наличие исследовательских про
грамм Ирака, «потенциально применимых» для 
осуществления самых различных программ, свя
занных с оружием массового уничтожения, и пред
ставила информацию о многочисленных нарушени
ях резолюций Совета Безопасности, в том числе о 
«незаконных попытках Ирака получить материалы 
двойного назначения». Кроме того, Поисковая 
группа пыталась выяснить стратегические планы 
Саддама Хусейна, касающиеся оружия массового 
уничтожения и инспекционного режима Организа
ции Объединенных Нацийzз. 

Представитель Соединенного Королевства об
ратился к вопросу о жестоком обращении с заклю
ченными в тюрьме «Абу Грейб» и особо отметил, 
что британские военнослужащие в Ираке выполня
ют свои обязанности по Женевским конвенциям и 
относятся к ним со всей серьезностью. Оратор за
вил, что правительство его страны без колебаний 
примет меры в случае нарушения британскими во
енными их обязанностей по международному гума
нитарному праву и что оно расследовало все сооб
щения, доведенные до его сведения МККК, а также 
случаи гибели гражданских лиц в местах содержа
ния под стражей. 

Затем он представил Совету краткую инфор
мацию о прогрессе, достигнутом в оказании базо
вых социальных услуг, включая водоснабжение, са
нитарию и электроснабжение. Кроме того, были 
приняты меры для улучшения работы аэропортов, 
системы здравоохранения и финансовых учрежде
ний, создания рабочих мест и развития органов 
правосудия и правозащитных структур. Относи
тельно нарушений прав человека, совершенных 
предыдущим режимом, оратор сообщил о проведе
нии работ по созданию соответствующей базы дан
ных и центра документации и сбора доказа
тельств24. 

На своем 4982-м заседании 3 июня 2004 года 
Совет заслушал краткое информационное сообще
ние министра иностранных дел Ирака. В ходе засе
дания с за.явлениями выступили представители Ал
жира, Германии, Кита.я, Пакистана, Российской Фе-

23 S/PV.4971, стр. 2-5. 
24 См. там же, стр. 6--9. 
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дерации, Румынии, Соединенного Королевства, Со
единенных Штатов, Филиппин, Франции и Чили2s. 

Министр иностранных дел Ирака поддержал 
рассматриваемый Советом проект резолюции, одна
ко предложил внести в него несколько поправок, 
которые позволят более полно учесть чаяния народа 
Ирака и четко отразить передачу верховной власти 
народу Ирака и его представителям. Он особо отме
тил, что в резолюции нужно одобрить создание 
полновластного временного правительства, вновь 
подтвердить необходимость контроля со стороны 
Ирака над его собственными природными ресурса
ми и признать необходимость сохранения присут
ствия многонациональных сил, которые будут со
трудничать с властями Ирака и помогут временному 
правительству взять под контроль проблемы в сфе
ре безопасности. Далее оратор сообщил о планах 
созвать национальную конференцию к июлю 
2004 года, чтобы расширить представительский со
став участников политического процесса, и заявил, 
что одна из задач временного правительства будет 
заключаться в поддержании тесного сотрудничества 
с Организацией Объединенных Наций. Он поблаго
дарил коалицию за ее помощь в «освобождении 
народа Ирака» от репрессий Саддама Хусейна. Ора
тор отметил, что из-за распада государства и инсти
тутов государственной власти Ирак пока не в состо
янии обеспечивать собственную безопасность, и 
подчеркнул, что любой преждевременный вывод 
международных контингентов повлечет за собой 
хаос, а возможно, и начало гражданской войны в 
Ираке26. 

В ходе обсуждения проекта резолюции, пред
ставленного Соединенными Штатами и Соединен
ным Королевством, большинство ораторов вырази
ли мнение о том, что в нем нужно четко обозначить 
окончательное прекращение оккупации и указать, 
что временное правительство Ирака должно взять 
на себя верховную власть во всех сферах, в том 
числе в сфере обеспечения безопасности. Многие 
ораторы завили, что необходимо учитывать мнения 
временного правительства Ирака в отношении тек
ста проекта резолюции, а также запросить мнение и 
предложения министра иностранных дел Ирака по 

� На заседании присутствовал Генеральный секретарь, 
но с зuвлением не выступил. Представители 
Анголы, Бенина, Бразилии и Испании с заявлениями 
не выступили. 

26 S/PV.4982, стр. 3. 
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различным положениям текста, в частности касаю
щимся объема верховной власти, которую получит 
временное правительство Ирака27• Несколько пред
ставителей вновь подчеркнули, что Организация 
Объединенных Наций будет играть в Ираке крайне 
важную роль в деле содействия признанию времен
ного правительства Ирака и передачи ему всей пол
ноты верховной власти в стране2s. 

Представитель Соединенных Штатов завил, 
что в этом проекте резолюции приветствуется но
вый этап в истории Ирака: оккупация Ирака закон
чится, а народ Ирака возьмет на себя всю полноту 
ответственности и власти в этой гордой стране. 
Своевременное принятие этого проекта резолюции 
отразит коренное изменение в отношениях между 
Советом Безопасности и Ираком по прошествии по
чти 14 лет после вторжения Саддама Хусейна в Ку
вейт. Оратор указал, что правительство его страны 
и многонациональные силы союзников будут об
суждать с будущим правительством Ирака, в част
ности, вопросы характера партнерских отношений в 
сфере безопасности. Это партнерство будет основа
но на общих целях и широком сотрудничестве на 
всех уровнях29. 

Представители Китая и Франции высказали 
мнение о том, что проект резолюции должен преду
сматривать проведение консультаций и получение 
согласия временного правительства Ирака до при
нятия решений о проведении крупных военных 
операций30. Далее представители Германии, Фран
ции и Чили подчеркнули, что в проекте резолюции 
необходимо четко сформулировать принципы, кото
рые лягут в основу сотрудничества между времен
ным правительством Ирака и многонациональными 
силами, и обеспечить, чтобы временное правитель
ство Ирака могло продлить мандат многонацио
нальных сил или прекратить его действиез1. 

27 Там же, стр. 4-5 (Алжир); стр. 6 (Китай); стр. 7-8 
(Германия); стр. 8 - 9  (Франция); стр. 9-10 (Чили); 
стр. 10-11 (Пакистан); стр. 11-12 (Российсш 
Федерация) и стр. 12 (Филиппины). 

2в Там же, стр. 10-11 (Пакистан); стр. 11-12 
(Российскu Федерация); стр. 12 (Филиппины) и 
стр. 13- 14 (Соединенное Королевство). 

29 Там же, стр. 5-6. 

30 Там же, стр. 6 (Китай) и стр. 8-9 (Францих). 
э1 Там же, стр. 7-8 (Германия) и стр. 8-10 (Франция, 

Чили). 
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Представитель Соединенного Королевства 
особо отметил, что указанное партнерство между 
многонациональными силами и правительством 
Ирака должно основываться на том понимании, что 
серьезные вопросы будет решать совет националь
ной безопасности. Совет Безопасности будет согла
совывать широкий круг стратегических вопросов и 
определять, как именно будут проводиться различ
ные операции. Этот процесс ни в коей мере не бу
дет противоречить осуществлению Ираком всей 
полноты верховной власти. Он подчеркнул, что, по 
мнению правительства его страны, если согласие на 
присутствие многонациональных сил будет отозва
но, то будет разрушен и фундамент, лежащий в ос
нове этих силз2. 

В ответ на различные вопросы по тексту про
екта резолюции представитель Ирака заявил, что 
нынешние формулировки проекта резолюции, ка
сающиеся характера верховной власти и полномо
чий правительства, являются «вполне удовлетвори
тельными». Он сказал, что его понимание верхов
ной власти заключается в том, что она должна при
надлежать народу Ирака, а правительство Ирака 
должно принимать самостоятельные решения и 
держать под контролем вопросы безопасности 
страны, в том числе осуществлять контроль над 
природными и финансовыми ресурсами. Вновь 
подтвердив, что присутствие многонациональных 
сил в Ираке крайне необходимо, оратор подчеркнул 
важность того, чтобы иракские силы находились 
под управлением Ирака. Тем не менее дальнейшее 
присутствие многонациональных сил должно зави
сеть от согласи.я Ирака, а не определяться положе
ниями резолюций 1483 (2003) и 1511  (2003), со
гласно которым многонациональные силы выпол
няют в этой стране оккупационные задачи. Он осо
бо отметил, что Ирак стал главной ареной борьбы с 
международным терроризмом и что распад иракско
го государства имел бы колоссальные последствия 
для безопасности во всем регионе. Далее он за.явил, 
что правительство Ирака хотело бы получить чет
кое определение статуса многонациональных сил и 
их операций, а также основ их взаимодействия с 
временным правительством Ирака в духе партнер
ства. Он подчеркнул, что призыв к незамедлитель
ному выводу многонациональных сил или установ
ление крайнего срока вывода этих сил «не принесут 
никакой пользы» и могут сыграть на руку против-

з2 Там же, стр. 14. 
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никам, стремящимся сорвать политический процесс 
в Ираке. Далее он с удовлетворением отметил одну 
из центральных ролей Организации Объединенных 
Наций в политическом процессе, в процессе подго
товки выборов и деятельности по восстановлению. 
Он особо отметил, что правительство Ирака должно 
принимать участие в определении сроков действия 
мандата многонациональных силзз. 

На своем 4984-м заседании 7 июня 2004 года 
Совет заслушал заявление Генерального секретаря 
и краткое информационное сообщение его Специ
ального советника. В ходе этого заседания ни один 
из членов Совета не выступил с заявлением. 

Генеральный секретарь заявил, что, как из
вестно, обсуждения обстоятельств, приведших к 
войне в Ираке, и последующих событий вызвали в 
Совете самые серьезные разногласия со времени 
окончания холодной войны. Для многих людей во 
всем мире решался вопрос о том, как будут в начале 
нового тысячелетия определяться основы мирового 
порядка и системы коллективной безопасности. 

Он сказал, что на временное правительство 
ляжет задача нормализации обстановки в стране и 
обеспечения эффективного управления ею до про
ведения выборов, запланированных на январь 
2005 года. Иракский народ будет судить о нем по 
его делам в сфере обеспечения безопасности и по 
их результатам. Оратор обратился к Совету и меж
дународному сообществу в целом, в частности к со
седним с Ираком странам, с призывом оказать вре
менному правительству, по его просьбе, широкую 
помощь и поддержку. 

В связи с рассматриваемым проектом резолю
ции Генеральный секретарь вновь подтвердил го
товность Организации Объединенных Наций сде
лать все возможное, насколько это позволяют об
стоятельства, чтобы внести вклад в дело восстанов
ления мира и стабильности в едином, суверенном и 
демократическом Ираке. Он за.явил, что для этого 
необходимо четко определить роль Организации 
Объединенных Наций и создать все условия, вклю
чая обеспечение безопасности для сотрудников Ор
ганизации Объединенных Наций и предоставление 
соответствующих ресурсов, что даст Организации 
возможность выполнять ее задачиз4. 

33 Там же, стр. 14--18. 
34 SIPV.4984, стр. 2 - 5. 
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Специальный советник представил Совету 
краткую информацию об участии Организации 
Объединенных Наций в политических процессах в 
Ираке и, в частности, о недавних мероприятиях по 
оказанию содействия в формировании временного 
правительства Ирака после того, как был сделан 
вывод о невозможности проведения выборов до пе
редачи верховной власти, назначенной на 30 июня. 
В ходе проведенного в Ираке опроса с участием 
представителей различных групп и сторон были 
высказаны возражения против участия любых ино
странцев в формировании временного правитель
ства, а также против участия в этом процессе Вре
менной коалиционной администрации или Руково
дящего совета. Подробно остановившись на про
цессе формирования временного правительства, 
Специальный советник завил, что оно «обладает 
большим потенциалом» и в состоянии добиться 
нормализации обстановки в стране. Он отметил, 
что ему необходимо предоставить все возможности 
и полную поддержку, однако в итоге иракский 
народ будет судить о нем по его делам. 

Специальный советник сказал, что он с удо
влетворением узнал о достижении договоренности 
премьер-министра с заинтересованными сторонами 
по вопросу о роспуске военизированных формиро
ваний, и отметил, что не менее важной проблемой 
является положение заключенных в тюрьме «Абу 
Грейб» и других местах содержания под стражей. 
Тем не менее он подчеркнул, что, согласно мнению 
большинства иракцев, опрошенных сотрудниками 
Организации Объединенных Наций, проблема 
обеспечения безопасности не может быть решена 
исключительно военными методами. Национальная 
конференция предоставит возможность для того, 
чтобы приступить к формированию единой позиции 
в отношении путей решения проблем безопасности. 

Специальный советник заявил, что в результа
те сложного и деликатного процесса, прошедшего в 
далеко не самых оптимальных условиях, в Ираке 
были созданы две важнейшие структуры: времен
ное правительство и национальная независимая из
бирательная комиссия. Тем не менее он указал, что 
ни временное правительство, ни Национальный со
вет, который, как ожидается, будет сформирован 
Национальной конференцией, не будут являться 
выборными и что представлять Ирак могут лишь 
избранное правительство и законодательный орган. 
В заключение он подчеркнул, что в существующей 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоств 

ситуации основные усилия должны быть направле
ны на создание условий для проведения заслужи
вающих доверия выборов в январе 2005 года, для 
чего Ираку необходима четкая и безоговорочная 
поддержка со стороны международного сообще
ства, соседних с Ираком стран, кредиторов и Орга
низации Объединенных Нацийзs. 

Решение от 8 июня 2004 года 
(4987-е заседание): резолюции 1546 (2004) 
На 4987-м заседании 8 июня 2004 года Пред

седатель (Филиппины) предложил вниманию Сове
та письмо Генерального секретаря от 7 июня 
2004 года36 и проект резолюции, представленный 
Румынией, Соединенным Королевством и Соеди
ненными Штатами37• Проект резолюции был по
ставлен на голосование и был единогласно принят в 
качестве резолюции 1546 (2004), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций, в частности: 

одобрил создание су11еренноrо Временного правитель
ства Ирака, которое было представлено 1 июня 2004 года и 
которому к 30 июня 2004 года предстоJiло взять на себя всю 
полноту ответственности и полномочий по управлению Ира
ком, воздерживВJiсь при этом от любых действий, которые 
могут повлиять на судьбу Ирака после истечения ограни
ченного промежуточного периода, который завершится по
сле того, как будет избрано и приступит к исполнению своих 
обJiзанностей переходное правительство Ирака; 

постановил, что при выполнении своего мандата по 
оказанию помощи иракскому народу и правительству Спе
циальный представитель Генерального секретарJI и Миссия 
Организации Обьединевных Наций по оказанию содействиJI 
Ираку будут, по просьбе правительства Ирака и насколько 
позволят обстоятельства, в частности, играть ведущую роль 
в деле оказания Независимой избирательной комиссии Ира
ка, а также Временному правительству Ирака и Переходной 
национальной ассамблее консультативной помощи и nод
держки в свJIЗи с процессом проведения выборов; содей
ствовать национальному диалогу и формировавюо консен
суса в отношении подготовки проекта национальной консти
туции народом Ирака; способствовать координации и осу
ществлению деJiтельности в области восстановления, разви
тия и оказанИJI гуманитарной nомощи; 

зs Там же, стр. 5-1 1 .  
36 S/2004/461, письмо на имя Председателя Совета, в 

котором содержатся замечания Генерального 
секретаря и текст сообщениJI, сделанного его 
Сnециальным советником на 4984-м заседании 
Совета 7 июия 2004 года. 

37 S/2004/460. 
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постановил, что многонациональные силы уполномо
чены: принимать все необходимые меры для содействm�: под
держанию безопасности и стабильности в Ираке, и привет
ствовал прилагаемые к резоЛIОции письмаэs; 

постановил, что мандат многонациональных сил будет 
пересмотрев по просьбе правительства Ирака или через 
12 мес.11цев после приИJiтm�: резолюции и что срок действm�: 
этого мандата истечет после завершенm�: политического 
процесса, о котором rоворитс.11 в пункте 4 резоЛIОции, и за
nил, что прекратит действие этого мандата раньше, если об 
этом попросит правительство Ирака; 

постановил, что запрет на продажу или поставку Ира
ку оружия и соответствующего военного имущества, вве
денный предыдущими резоЛIОциями, не будет распростра
штьс.11 на оружие и соответствующее военное имущество, 
необходимое правительству Ирака или многонациональным 
силам для достижеНИJI целей этой резоЛIОции; 

постановил, что Временное правительство возьмет на 
себ.11 все права, обязанности и обJIЗательства, свJ1заниые с 
программой «Нефть в обмен на продовольствие». 

После принятия резолюции 1546 (2004) вы
ступили все члены Советаэ9. Многие ораторы под
черкнули, что эта резолюция знаменует собой конец 
оккупации и всестороннее восстановление полного 
суверенитета Ирака, а также отведение Организа
ции Объединенных Наций четко определенной ве
дущей роли в политическом процессе этой страны. 
Большинство ораторов с признательностью отмети
ло гибкость, про.явленную авторами проекта, кото
рые во врем.я его составления согласились учесть 
многие из моментов, волновавших остальных чле
нов Совета и касавшихся, в частности, характера 
суверенитета Ирака и отношений между Времен
ным правительством и многонациональными сила
ми. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что в приложенных к резолюции письмах описыва
ются партнерские отношения в области безопасно
сти, которые формируются между суверенным пра
вительством Ирака и многонациональными сила
ми4о. Представитель Соединенного Королевства за-
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эs В этих двух письмах на имя Председателя Совета 
Безопасности, поступивших от премьер-министра 
Временного правительства Ирака и государственного 
се:кретар.11 Соединенных Штатов, изложен пор.11док 
координации между многонациональными силами и 
иракскими силами безопасности. 

39 Присутствовавший на заседании Генеральный 
секретарь не выступал. 

40 S/PV.4987, стр. 3. 

явил, что взаимоотношения между Временным пра
вительством Ирака и многонациональными силами, 
в частности в том, что касается договоренностей по 
безопасности, были, бесспорно, самым сложным 
вопросом в рамках переговоров. Однако договорен
ности, достигнутые в результате обсуждений с при
ступающим к своим обязанностям Временным пра
вительством, ясно свидетельствуют о том, что ирак
ские силы безопасности, включая вооруженные си
лы, будут подотчетны иракским министрам и что 
возглавляемый иракцами форум определит широкие 
рамки политики Ирака в области безопасности. 
Национальные, региональные и местные координа
ционные механизмы обеспечат единое командова
ние теми операциями, в состав которых иракское 
правительство направит свои войска. Целью станет 
достижение договоренности по всему спектру ос
новополагающих вопросов в области безопасности 
и политики, а также в отношении чувствительных 
операций41. 

Представитель Франции заявил, что предпочел 
бы видеть в тексте уточнение о том, что при прове
дении чувствительных военных операций послед
нее слово остается за Временным правительством 
Ирака, а не просто упоминание о необходимости 
согласования между Временным правительством и 
многонациональными силами, не сопровождающее
ся объяснением того, чт6 будет происходить в слу
чае разногласий. Однако, поскольку от Временного 
правительства Ирака не поступало явных просьб о 
внесении такого положения, французское прави
тельство удовлетворено окончательной поправкой и 
к тому же не может себе представить, чтобы много
национальные силы действовали наперекор суве
ренному правительству Ирака42. Представитель 
Российской Федерации заявил о важности выработ
ки между новым иракским руководством и коман
дованием многонациональных сил такого механиз
ма координации, который не ущемляет суверените
та Временного правительства Ирака, и указал, что 
деятельность этих сил должна осуществляться по 
согласованию с суверенными иракскими властями. 
В резолюции подтверждена необходимость оконча
тельного прояснения вопросов, связанных с запре
щенными иракскими военными программами, кото
рые стали поводом для начала войны против Ирака 
и поэтому не могут быть оставлены без внимания. 

41 Там же, стр. 3-4. 
42 Там же, стр. 9. 
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Оратор также указал, что рассчитывает на начало в 
Совете работы по адаптации мандатов ЮНМОВИК 
и МАГАТЭ к новым условиям, создаваемым резо
люцией 1546 (2004)43. Представитель Испании от
метил, что ему хотелось бы, чтобы Организация 
Объединенных Наций стала играть ведущую роль в 
политическом и военном процессах в Ираке и что
бы еще более ускорился политический переход к 
нормализованной ситуации44. 

Несколькими представителями была подчерк
нута важность того, что в преамбуле резолюции от
мечается приверженность всех вооруженных сторон 
в Ираке действиям в соответствии с международ
ным правом, включая международное гуманитарное 
право4s. Представитель Испании за.явил, что это 
положение следовало включить и в постановляю
щую часть резолюции46. 

Решение от 12 августа 2004 года 
(5020-е заседание): резолюция 1557 (2004) 
На своем 5020-м заседании 12 августа 

2004 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря от 5 августа 2004 го
да47. Никто из членов Совета на заседании не вы
ступал. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что из-за ситуации с безопасностью междуна
родный персонал Организации Объединенных 
Наций еще не дислоцируется на постоянной основе 
в Ираке, а действует из Аммана и Кувейта, но при 
этом продолжает в Ираке разнообразные мероприя
тия, осуществляемые усилиями иракского нацио
нального персонала. Миссия Организации Объеди
ненных Наций по оказанию содействия Ираку 
(МООНСИ) занимается определением кандидатур 
членов Избирательной комиссии. 

Председатель (Российская Федерация) пред
ложил вниманию Совета письмо Египта от 23 июля 

43 Там же, стр. 10- 11. 
44 Там же, стр. 13. 
4S Там же, стр. 6 (Пакистан), стр. 9 (Франция), стр. 1 0  

(Российская Федерация), стр. 1 2  (Чили) и стр. 14 
(Бразилия). 

46 Там же, стр. 14. 
47 S/2004/625, доклад, представленный во исполнение 

пункта 24 резолюции 1483 (2003) и пункта 12 
резоmоции 1511 (2003). 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

2004 года на имя Председателя48. Председатель 
также предложил вниманию Совета проект резолю
ции49, после чего этот проект был поставлен на го
лосование и был единогласно принят в качестве ре
золюции 1557 (2004), в которой Совет, в частности, 
продлил мандат МООНСИ на период в 12 месяцев и 
выразил намерение пересмотреть этот мандат через 
12 месяцев или раньше, если правительство Ирака 
обратится с такой просьбой. 

Обсуждения, состоявшиеся 14 сентибря 
2004 rода (5033-е заседание) 
На 5033-м заседании 14 сентября 2004 года 

Председатель (Испания) предложил вниманию Со
вета доклад Генерального секретаря от 3 сентября 
2004 rода50• Совет заслушал сообщения Специаль
ного представителя Генерального секретаря по 
Ираку и представителя Соединенных Штатов, вы
ступавшего от имени многонациональных сил51• 

После этих сообщений с за.явлением выступил 
представитель Ирака. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что после восстановления суверенной власти в 
лице Временного правительства Ирака 28 июня 
2004 года созыв Национальной конференции стал 
еще одним шагом в процессе политического пере
хода Ирака к формированию правительства, изби
раемого на основе конституции. Конференция была 
проведена в сложных условиях и характеризовалась 
многими недостатками. В частности, состав самой 
Конференции и сформированного на ней временно
го Национального совета не был таким широким и 
всеохватывающим, каким его хотело бы видеть 
большинство иракцев. Ситуация с безопасностью в 
целом сколь-нибудь заметно не улучшилась. Одно-

48 S/2004/590, письмо, препровождающее 
заключительное заявление шестой Конференции 
министров иностранных дел соседних с Ираком 
государств, состоявшейся 21 июля 2004 года в Каире; 
в этом заявлении министры nриветствовади 
резодюцию 1546 (2004) и вновь подтвердиди право 
иракского народа свободно определять свое будущее 
и осуществлять полный контроль над своими 
природными и финансовыми ресурсами. 

49 S/2004/63 7. 
'° S/2004/71 О, первый ежеквартальный докдад, 

представденный во исподнение пункта 30 резолюции 
1546 (2004). 

s1 Это сообщение бы110 сделано на основании 
резолюции 1546 (2004). 
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временно с чередой трагических событий, связан
ных с захватом заложников и неизбирательными 
убийствами ни в чем не повинных мирных жителей, 
имела место активизация на всей территории стра
ны деятельности различных повстанческих групп. 

Специальный представитель указал, что при
был в Багдад со своими коллегами 1 З августа и что 
одной из первых его задач стало выступление на 
Национальной конференции, которая проводилась 
15-18 августа. По его мнению, хотя на Конферен
ции присутствовало более 1000 делегатов, для пра
вительства Ирака должно стать приоритетной зада
чей привлечение к участию в избирательном про
цессе тех групп, которые ощутили себя исключен
ными. Оратор подчеркнул, что передача суверени
тета Временному правительству не привела к улуч
шению ситуации с безопасностью. Вызовы в деле 
обеспечения безопасности можно преодолеть поли
тическими средствами, а не одним только примене
нием силы. Масштабы деятельности МООНСИ бу
дут определяться с учетом складывающейся ситуа
ции, в том числе в плане безопасности. МООНСИ 
продолжает содействовать неустанно прилагаемым 
как в самом Ираке, так и за его пределами усилиям, 
направленным на поддержку координации действий 
иракских властей в сфере строительства потенциа
ла, оказания гуманитарной помощи, восстановле
ния и развития. МООНСИ также поддерживает кон
такты с иракскими властями, гражданским обще
ством и другими субъектами в деле поощрения прав 
человека и обеспечения верховенства права. Ситуа
ция с безопасностью далеко не благоприятствует 
развертыванию международного персонала 
МООНСИ в Ираке, заставляя сводить его числен
ность к минимуму, а передвижения ооновских со
трудников ограничиваются «зеленой зоной». 
МООНСИ работает над тем, чтобы обзавестись 
собственным, внутренним потенциалом для обеспе
чения безопасности, и Генеральный секретарь 
намерен направить Совету письмо, в котором будет 
указываться на необходимость определения в со
ставе многонациональных сил конкретной структу
ры, обеспечивающей безопасность ооновского при
сутствия в Ираке. Специальный представитель 
настоятельно призвал Совет рассмотреть это пись
мо при первом же удобном случае. Он также отме
тил, что поддержка со стороны Совета Безопасно
сти будет иметь жизненно важное значение для 

772 

обеспечения будущего переходного процесса в Ира
кеs2. 

Представитель Соединенных Штатов, высту
пая от имени многонациональных сил, рассказал 
Совету о ситуации с безопасностью, о работе над 
укреплением иракских сил безопасности, о восста
новлении инфраструктуры, а также о том, на что 
многонациональные силы рассчитывают в плане 
дальнейшего участия Организации Объединенных 
Наций в судьбе Ирака. Ситуация с безопасностью 
остается нестабильной: мятежники активизировали 
нападения на государственных служащих, граждан
ских подрядчиков, иностранных граждан и простых 
иракцев. Активизировались также нападения на 
многонациональные силы, главным образом в ре
зультате возобновления вылазок «Армией Махди», 
связанной с Муктадой ас-Садром. Однако, несмотря 
на эти вызовы, многонациональные силы в тесном 
сотрудничестве с иракскими силами безопасности 
продолжают работать над улучшением ситуации с 
безопасностью на всей территории страны. Они 
продолжают ускоренными темпами обучать ирак
ские силы и привлекать их к отпору мятежникам. 
Служащие, приписанные к многонациональным си
лам, занимаются не только повышением безопасно
сти, но и восстановлением базовой инфраструктуры 
и созданием экономических возможностей для 
иракского народа. Касаясь роли Организации Объ
единенных Наций, оратор заявил, что ее деятель
ность имеет принципиальное значение для решения 
сложных проблем, сохраняющихся на пути к по
строению стабильного Ирака, притом что многона
циональные силы по-прежнему намерены следовать 
графику, предусматривающему проведение обще
национальных выборов не позднее января 2005 го
даsз. 

Представитель Ирака заявил, что, несмотря на 
беспрецедентную волну чинимого террористами 
насилия, Временное правительство Ирака присту
пило к исполнению своих обязанностей с опереже
нием графика. Одна из главных задач правительства 
состоит теперь в том, чтобы организовать проведе
ние выборов, как того требует Закон о государ
ственном управлении на переходный период и как 
это подтверждено в резолюции 1546 {2004). Терро
ристы полны решимости помешать этому процессу 

,2 S/PV.SOЗЗ, стр . 2 -6. 
,з Там же, стр. 6--8. 

11-02856 



и предпринимают поэтому попытки задержать вы
боры. Одной из тактических целей террористов яв
ляется отстранение Организации Объединенных 
Наций и мирового сообщества от участия: в делах 
Ирака, и на этом направлении они, к сожалению, 
кое в чем преуспели. Оратор подчеркнул, что для 
выполнения задачи, поставленной перед персона
лом Организации Объединенных Наций в Ираке, 
нынешнюю численность этого персонала необхо
димо увеличить. Он призвал международное сооб
щество обеспечивать надлежащую безопасность 
ооновского персонала. 

Перед лицом сложной ситуации с безопасно
стью иракское правительство провозгласило дву
единый подход. С одной стороны, оно полно реши
мости проследить за тем, чтобы никто не мог обре
сти политическую власть или легитимность силой 
оружия. С другой стороны, оно призывает тех лиц и 
те движения, которые готовы сложить оружие и ру
ководствоваться правопорядком и положениями, 
установленными премьер-министром, включиться в 
политический процесс. Премьер-министр проводит 
диалог с группами, которые до сих пор не включи
лись в политический процесс. Оратор заявил, что 
люди, которые предсказывали межэтнические и 
межконфессиональные столкновения в послевоен
ном Ираке, оказались неправы и что, с какими бы 
проблемами ни сталкивался Ирак, гражданская 
война не относится к их числу. Он подчеркнул, что 
Ираку нужна помощь всех государств-членов в со
здании единого, федерального и демократического 
Ирака и что неудача в этом деле будет слишком ве
лика для региона и всего мираs4. 

Решение от 1 октября 2004 года 
(5047-е заседание): письмо Председателя 

на имя Генерального секретаря 
На своем 5047-м заседании 1 октября 2004 го

да55 Совет включил в свою повестку дня письмо 
Генерального секретаря от 21 сентября 2004 года на 
имя Председателя Совета Безопасности56. В своем 
письме Генеральный секретарь описал планируе
мую единую структуру обеспечения безопасности 
МООНСИ, которая будет включать в себя четыре 
элемента: международных сотрудников по вопро
сам безопасности, координаторов по вопросам за-

s. Там же, стр. 9-11. 
" На заседании ирисутствовал Генеральный секретарь. 
56 S/2004/764. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 
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щиты, группы по обеспечению личной безопасно
сти и подразделения охраны. Ооновская структура 
обеспечения безопасности будет действовать в до
полнение к той защите, которую обеспечивают мно
гонациональные силы. Три подразделения охраны, в 
каждом из которых будет насчитываться 160 воору
женных гражданских полицейских и лиц военизи
рованного и военного персонала, будут предостав
лены государствами-членами в качестве континген
тов и войдут в состав МООНСИ. 

Председатель (Соединенное Королевство) 
привлек внимание Совета к проекту ответного 
письма, в котором Председатель сообщит Генераль
ному секретарю, что Совет одобряет предложенные 
меры. Совет постановил направить предлагаемое 
письмо57. 

Решение от 30 ноября 2004 года 
(5092-е заседание): письмо Председателя 
на им.в Генерального секретари 
На своем 5092-м заседании 30 ноября 2004 го

да Совет включил в свою повестку дня письмо 
представителя Нидерландов от 26 ноября 2004 года, 
препровождающее письмо министра иностранных 
дел Нидерландов на имя Председателя Совета Без
опасности58. Председатель (Соединенные Штаты) 
привлек внимание Совета к проекту ответного 
письма, в котором Председатель сообщит Генераль
ному секретарю, что Совет одобряет создание целе
вого фонда, который предусматривается в его пись
ме от 26 ноября 2004 года на имя министра ино
странных дел Нидерландов, приложенном к выше
упомянутому письму, и будет просить его в безотла
гательном порядке учредить такой фонд не позднее 
З декабря 2004 года. Совет постановил направить 
предлагаемое письмоs9. 

Решение от 16 февраля 2005 года 
(5123-е заседание): заивление Председатели 
На своем 5 099-м заседании 13 декабря 

2004 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря от 8 декабря 2004 го
да60. Совет заслушал сообщения Специального 

57 S/2004/765. 
58 S/2004/927. 
'9 S/2004/929. 
60 S/2004/959, второй доклад, иредставленный во 

исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 
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представителя Генерального секретаря по И:раку и 
представителя Соединенных Штатов, выступавшего 
от имени многонациональных сил61. В своем до
кладе Генеральный секретарь отметил, что цен
тральные районы И:рака захлестнула волна жесто
кого насилия и что ежедневно поступают сообще
ния об убийствах, похищениях и захватах заложни
ков. В этой св.язи Временное правительство И:рака 
ввело на 60-дневный период чрезвычайное положе
ние во всех районах страны, за исключением трех 
северных мухафаз. Круг принятых мер включает 
отзыв разрешений на хранение/ношение оружия, 
расформирование местной полиции в Эль
Фаллудже и Эр-Рамади, введение комендантского 
часа в этих и других крупных городах, перекрытие 
границ с Сирийской Арабской Республикой и И:ор
данией и временное закрытие Багдадского между
народного аэропорта для гражданских перевозок. 
Чрезвычайное положение будет действовать в тече
ние значительной части избирательного процесса, 
включая процесс сертификации политических субъ
ектов, процесс регистрации избирателей, а также 
период проведения предвыборной кампании. Кроме 
того, Временное правительство И:рака дало санк
цию на проведение иракскими и многонациональ
ными силами совместной военной операции с це
лью восстановления контроля над Эль-Фаллуджей. 

Генеральный секретарь сообщил, что Органи
зация Объединенных Наций продолжает содейство
вать работе Независимой избирательной комиссии 
И:рака, что технические приготовления 
по-прежнему идут по графику и что выборы наме
чены на 30 .января 2005 года. В соответствии с За
коном о государственном управлении на переход
ный период будут проведены выборы в Переходную 
национальную ассамблею, советы мухафаз и Наци
ональную ассамблею Курдистана. 

Что касается ситуации с безопасностью, то, по 
последней оценке Координатора Организации Объ
единенных Наций по вопросам безопасности, уро
вень угрозы ооновскому персоналу в И:раке 
по-прежнему квалифицируете.я как критический, в 
св.язи с чем необходимо продолжать осуществлять 
весьма широкий комплекс мер по защите персона
ла. Ведете.я работа над созданием в составе много-
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61 Это сообщение было сделано на основании 
резоmоции 1546 (2004). 

национальных сил отдельной структуры для защи
ты ооновского персонала в И:раке. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря подчеркнул, что, хот.я в своей массе 
иракцы намерены участвовать в выборах, опреде
ленные важные сегменты общества по-прежнему 
считают себя отчужденными или исключенными из 
переходного процесса. В последние три месяца Ор
ганизация Объединенных Наций продолжала вести 
широкий диалог с иракской общественностью, в 
том числе с теми, кто не принадлежит к политиче
скому мейнстриму, чтобы убедить их включиться в 
политический процесс. Временное правительство 
прилагало усилия с целью охватить отчужденные 
элементы. Оратор положительно отметил также не
давние региональные и международные контакты, в 
которые вовлекались ключевые субъекты, в том 
числе ноябрьскую конференцию в Шарм-эш-Шейхе 
и последующее совещание министров внутренних 
дел стран региона в Тегеране62. 

Представитель Соединенных Штатов, высту
па.я от имени многонациональных сил, за.явил, что 
увеличение ооновского присутствия остается 
крайне необходимым для успешного проведения 
выборов в январе 2005 года и позднее, а также для 
экономического развития и восстановления. В со
трудничестве со Временным правительством И:рака 
многонациональные силы продолжают вести борьбу 
с терроризмом, уничтожать оружие, угрожающее 
стабильности страны, и осуществлять сбор разве
дывательной информации. Достигнут прогресс в 
создании условий, которые позволят провести сво
бодные и справедливые выборы. В течение месяцев, 
истекших после предыдущего доклада, участились 
нападения на многонациональные силы с примене
нием стрелкового оружия, реактивных противотан
ковых гранатометов, минометов и взрывных 
устройств. Повстанцы нападали также на иракцев, 
работающих на правительство, и на иностранных 
работниковбз. 

Представитель И:рака отметил, что, хот.я в до
кладе Генерального секретаря упоминается о тех, 
кто призывает к бойкоту выборов, нет оснований 
полагать, что они выступают от имени каких-то 
многочисленных групп иракцев. Оратор подчерк
нул, что «консенсус», настоятельна.я потребность в 

62 S/PV.5099, стр. 2-4. 
63 Там же, стр. 4-6. 
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достижении которого отмечаете.я в докладе, будет 
непосильной задачей, если под этим словом пони
мать «единодушие», хотя правительство полностью 
осознает необходимость национального примире
ния. Неудача с проведением выборов и обеспечени
ем их авторитета более вероятна не в случае бойко
та, а в результате кампании насилия и запугивания, 
обрушиваемой на население. В докладе косвенно 
критикуется применение силы дл.я подавления тер
рористов в Эль-Фаллудже, однако в нем не предла
гается никакой альтернативы тем мерам, которые 
тщетно принимались на протяжении нескольких 
месяцев. Несмотря на усилия по установлению кон
тактов с готовыми к диалогу группами, жестокие 
убийства мирных жителей только участились. По
этому Временное правительство Ирака пришло к 
выводу, что ответственные за эти зверства не заин
тересованы в переговорах, а согласившиеся на диа
лог не в состоянии положить конец насилию. Лю
бое ответственное правительство было бы вынуж
дено в таком случае лишить террористов их надеж
ного убежища. Приветствовав решение Генерально
го секретаря об увеличении числа сотрудников Ор
ганизации Объединенных Наций для содействия 
проведению выборов в Ираке, оратор отметил, что 
тревожная нехватка сотрудников сохраняется и мо
жет сказаться на готовности Ирака к выборам. Ора
тор критически отозвался также о том, что при 
осуществлении контактов с иракскими официаль
ными лицами Организация Объединенных Наций 
отдает видимое предпочтение видеоконференциям 
и что деятельность ведется по большей части в пре
делах ооновских помещений или не с территории 
Ирака. О гибели ооновских сотрудников 19 августа 
2003 года забывать нельзя, но при этом важно, что
бы Организация Объединенных Наций расширила 
свое присутствие и активизировала свою деятель
ность в Ираке64. 

На своем 5123-м заседании 16 февраля 
2005 года6' Совет заслушал сообщение заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам. 
После этого сообщения с заявлением выступил 
представитель Ирака. 

Заместитель Генерального секретаря заявил, 
что одновременное проведение в Ираке 30 января 
трех выборов: в Переходную национальную ассам-

64 Там же, стр. 6-8. 
м На заседании присутствовал Генеральный секретарь. 

ll-028S6 

Глава VШ. Раеемотревие Советом Бе:1опаевоети вопросов 
в порядке вОЗJ1ожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и бе:1опаевоети 

блею, в советы 18 мухафаз и в Национальную ас
самблею Курдистана - стало историческим собы
тием для иракцев и международного сообществабб. 
Выборы отвечали признанным стандартам с точки 
зрения их организации, нормативных положений и 
процедур. Оценка, данная международными наблю
дателями, свидетельствует об общем удовлетворе
нии проведением выборов, а сравнительно немно
гочисленные жалобы на нарушения, направленные 
в Независимую избирательную комиссию, сейчас 
расследуются. Явка на выборах в Переходную 
национальную ассамблею составила более 8 мил
лионов человек. 

Заместитель Генерального секретаря заявил, 
что, судя по общему уровню участия в выборах, 
иракцы привержены происходящему в стране поли
тическому переходному процессу, однако отмеча
ются существенные различия по регионам. С этим 
необходимо разобраться, если есть стремление 
обеспечить более широкое участие в процессе вы
работки конституции. Несмотря на возобновление 
ежедневных нападений на иностранцев и иракцев, 
оратор выразил надежду, что прошедшие выборы 
станут водоразделом и что успех в деле обеспече
ния более всеобъемлющего участия в политическом 
процессе окажет положительное влияние на ситуа
цию с безопасностью. Наиболее неотложной зада
чей Ирака является формирование переходного 
правительства, в котором будут широко представле
ны все слои иракского общества. Перспектива про
ведения референдума через восемь месяцев должна 
послужить важным стимулом для всеобъемлющего, 
всеобщего и транспарентного конституционного 
процесса, учитывая то обстоятельство, что две тре
ти голосов «против» в трех мухафазах заблокируют 
принятие новой конституции. 

Заместитель Генерального секретаря сообщил, 
что видные деятели Ирака указали на возможность 
пригласить к участию представителей тех групп, 
которые иначе могут оказаться недопредставлен
ными в Переходной ассамблее из-за низкой явки на 
выборах в некоторых регионов, в особенности сре
ди арабов-суннитов. И наоборот, некоторые поли
тические элементы, которые настоятельно призыва-

66 Помимо сотрудников Организации Объединенных 
Наций в группу по оказанию помощи в проведении 
выборов входили эксперты из Европейского союза, 
Соединенного Королевства, Чили и Международного 
фонда для избирательных систем. 
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ли к бойкоту выборов, теперь, похоже, настаивают 
на том, чтобы их мнения учитывались в процессе 
любого диалога и при выработке конституции. Ора
тор вновь указал на необходимость того, чтобы от
ветственность за политический переходный про
цесс несли сами иракцы, и отметил, что Организа
ция Объединенных Наций может наилучшим обра
зом содействовать путем создания благоприятных 
для всех иракцев условий для их участия в полити
ческом и экономическом восстановлении их страны 
и достижения успеха в этом деле. Некоторые из во
просов, которые иракцам предстоит обсудить в 
процессе подготовки конституции, коснутся инте
ресов соседних стран в плане безопасности, и необ
ходимо прилагать все усилия к нормализации от
ношений Ирака со странами региона. Особенно 
важно обеспечить уважение суверенитета, полити
ческой независимости и территориальной целост
ности Ирака67. 

Представитель Ирака выразил Независимой 
избирательной комиссии признательность за то, как 
были организованы выборы, и воздал должное Ор
ганизации Объединенных Наций за ее жизненно 
важный вклад, а также Международной организа
ции по миграции за облегчение участия в выборах 
иракцев, проживающих за рубежом. Он выразил 
сожаление по поводу того, что некоторые партии 
предпочли не принимать участия в выборах, не
смотря на неимоверные усилия, приложенные Вре
менным правительством с целью переубедить их, 
но при этом заявил, что все избравшие мир общины 
будут охвачены как конституционным, так и изби
рательным процессами. Оратор заверил членов Со
вета в том, что Ирак вступил в новую эпоху - эру 
расцвета принципов демократии, свободы выраже
ния людьми своего мнения, уважения прав челове
ка, соблюдения норм международного права и уста
новления прочных отношений с соседними страна
ми. Он выразил надежду, что прилагаемые Советом 
усилия будут подкреплены запрограммированной и 
быстрой отменой мер наказания и ограничений, 
введенных в отношении Ирака вследствие безрас
судной политики прежнего режима6s. 
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67 S/PV.5123, стр. 2 - 5. 
68 Там же, стр. 5-6. 

На 5124-м заседании 16 февраля 2005 года 
Председатель выступил от имени Совета с заявле
нием69, в котором Совет, в частности: 

вновь заявил о своей неизменной поддержке иракского 
народа в период политического переходного процесса и 
вновь подтвердил независимость, суверенитет, единство и 
территориальную целостность Ирака; 

обратил особое внимание на необходимость неустав
ных политических усилий, направленных на то, чтобы сде
лать следующие шаги в переходный период, в частности в 
рамках предстоящего конституционного процесса, как мож
но более всеобъемлющими, всеобщими и транспарентвыми; 

настоятельно рекомендовал переходному правитель
ству Ирака и Переходной национальной ассамблее заручить
ся широкой поддержкой всех слоев иракского общества в 
целях поощрения подлинного политического диалога и 
национального примирения и обеспечения того, чтобы все 
иракцы были должным образом представлены и имели голос 
в политическом процессе и при разработке иракской консти
туции; 

вновь подтвердил предусмотренную в резолюции 1546 
(2004) ведущую роль Специального представителя Гене
рального секретаря и МООНСИ в оказании поддержки соб
ственным усилиям Ирака и по просьбе правительства Ирака 
в деле содействия национальному диалогу и формированию 
консенсуса при разработке проекта конституции страны; 

настоятельно призвал Организацию Объединенных 
Наций оперативно подготовитьсI и рекомендовал членам 
международного сообщества предоставить консультантов и 
техническую поддержку Организации Объединенных Наций, 
с тем чтобы содействовать выполнению ею этой роли; 

самым решительным образом осудил террористиче
ские акты в Ираке, которым нельзя позволить подорвать 
процесс политической и экономической трансформации 
Ирака; 

подчеркнул сохраняющуюся важную роль соседних с 
Ираком стран и региональных организаций в подцержке по
литического процесса, сотрудничества с иракскими властI
ми в осуществлении контроля за транзитом через иракские 
границы и оказании народу Ирака иного содействия в его 
усилиях по обеспечению безопасности и процветания. 

Обсуждевив, состоввшиесв 11 апрели 
2005 года (5161-е заседание) 
На своем 5161-м заседании 11 апреля 2005 го

да Совет включил в свою повестку дня доклад Ге
нерального секретаря от 7 марта 2005 года70. Совет 

б9 S/PRST/2005/S. 
10 S/2005/141 и Corr. 1, третий доклад, представленный 

во исполнение пункта ЗО резолюции 1546 (2004). 
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заслушал сообщения Специального представителя 
Генерального секретаря по Ираку и представитель
ницы Соединенных Штатов, выступавшей от имени 
многонациональных сил71• На этом заседании вы
ступил с заявлением представитель Ирака. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что в общенациональных выборах, состояв
шихся 30 января 2005 года, приняло участие 
8,8 миллиона из более чем 14 миллионов иракцев, 
имеющих право голоса. В Ираке сохраняются серь
езные проблемы с безопасностью, причем большие 
потери несут также иракские силы безопасности. 
Правительство Ирака продлило действие особых 
мер, включающих в некоторых частях комендант
ский час. Генеральный секретарь выразил обеспо
коенность по поводу потенциальных политических 
и гуманитарных последствий обострения ситуации 
в Анбаре после того, как многонациональные силы 
и иракские силы безопасности приступили к мас
штабной операции по подавлению сопротивления. 

Специальный представитель заявил, что созыв 
Переходной ассамблеи 16 марта и выборы нового 
президента и двух вице-президентов являются но
вым подтверждением того, что Ирак строит демо
кратическое будущее. Несмотря на низкую явку из
бирателей в ряде районов, все крупные партии, 
включая те, которые не участвовали в выборах, ве
дут интенсивные переговоры по вопросам форми
рования правительства и процесса выработки кон
ституции. Разработка национальной конституции 
обеспечивает иракцам историческую возможность 
объединиться, и за неспособность продолжать диа
лог и достичь примирения соответствующие сторо
ны могут заплатить дороже, чем за компромиссы, 
необходимые для достижения национального кон
сенсуса мирными средствами. Оратор приветство
вал заявления видных деятелей об отказе от стрем
ления преследовать узкосектантские интересы или 
навязывать мнения большинства по вопросам, в ко
торых остро заинтересованы все иракцы, в том чис
ле по вопросам, связанным с природой и характе
ром иракского государства. 

Специальный представитель вновь заявил, что 
внушающий доверие политический процесс - это 
наиболее надежный залог улучшения ситуации с 
безопасностью. В пристальном внимании нуждает-

11 Это сообщение было сделано на основании пункта 25 
резоmоции 1511 (2003). 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

ся положение в области прав человека в ряде райо
нов Ирака, в частности в Эль-Фаллудже, где граж
данское население по-прежнему лишено защиты, 
предусматриваемой международным гуманитарным 
правом. Следует также уделить должное внимание 
продолжающим поступать сообщениям о задержа
ниях и об отсутствии соответствующих механизмов 
для обеспечения надлежащих судебных процедур. 
Оратор подчеркнул, что Совет Безопасности несет 
особую ответственность за обеспечение скорейшей 
нормализации отношений Ирака со странами реги
она и международным сообществом72• 

Представительница Соединенных Штатов со
общила, что в день выборов дежурило 130 ООО слу
жащих иракских сил безопасности, обеспечивая 
безопасность на 5200 избирательных участках. По 
приглашению иракского правительства посольство 
Соединенных Штатов и руководство многонацио
нальных сил продолжают участвовать в работе Ко
митета Ирака по национальной безопасности на 
уровне министров, который определяет широкие 
рамки иракской политики в области безопасности в 
соответствии с резолюцией 1546 (2004). Оратор 
настоятельно призвала Организацию Объединен
ных Наций подготовиться к исполнению ведущей 
роли в содействии национальному диалогу и до
стижению консенсуса в процессе разработки кон
ституции. 

Оратор сообщила также, что в соответствии с 
резолюцией 1546 (2004) отдельная структура, дей
ствующая под объединенным командованием мно
гонациональных сил, взяла на себя миссию обеспе
чения безопасности ооновского присутствия в Ира
ке. Кроме того, оратор подчеркнула важность ши
рокого участи.я в разработке конституции Ирака7з. 

Как указал представитель Ирака, только что 
отмечалась двухлетняя годовщина падения прежне
го режима, который в течение 35 лет удерживал 
власть вопреки воле иракского народа, и прекраще
ния страданий, причинявшихся этим режимом. Бу
дущему переходному иракскому правительству ско
ро предстоит начать процесс подготовки к выработ
ке постоянной конституции и завершению строи
тельства в полной мере законных государственных 
институтов. Многие страны, которые не были со
гласны с решением об устранении прежнего режима 

72 S/PV.5161, стр. 2-5. 
1з Там же, стр. 5 - 8. 
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с помощью военной силы, оказывают сегодня Ира
ку помощь в его усилиях по восстановлению. 

Оратор назвал два фактора, которые будут 
жизненно важными для продвижения Ирака вперед: 
первый - это решительная поддержка со стороны 
международного сообщества, а второй - пере
смотр Советом своих резолюций по Ираку, приня
тых до апреля 2003 года, с целью устранить соот
ветствующие правовые, бюрократические и другие 
структуры, изжившие себя74. 

В. Ситуации в отношении Ирака 

Первые заседания 

Обсуждении, состоивmиеси 31 маи и 16 июни 
2005 rода (5189-е и 5204-е заседании) 

На своем 5189-м заседании, состоявшемся 
3 1  мая 2005 года, Совет Безопасности включил без 
возражений в свою повестку дня пункт, озаглавлен
ный «Ситуация в отношении Ирака». Председатель 
(Китай) обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Ирака от 24 мая 2005 года, препро
вождающее письмо министра иностранных дел 
Ирака на имя Председателя Совета Безопасности с 
просьбой о продлении мандата многонациональных 
сил в Ираке75

• На заседании представитель Соеди
ненных Штатов провела брифинг для членов Сове
та от имени многонациональных сил76

, а министр 
иностранных дел Ирака сделал заявление. 

Представитель Соединенных Штатов напом
нила, что в резолюции 1546 (2004) Совет согласил
ся пересмотреть мандат многонациональных сил 
либо по просьбе правительства Ирака, либо к 
8 июня 2005 года и что министр иностранных дел 
Ирака в своем письме от 24 мая попросил Совет 
дать разрешение на продление этого мандата. Новое 
правительство Ирака сталкивается со сложной си
туацией в области безопасности в Ираке. Несмотря 
на ужасающие нападения на иракских граждан, 
иракцы все чаще выражают желание помочь много
национальным силам, а также продолжают добро
вольно вступать в состав иракских сил безопасно-
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74 Там же, стр . 8-10. 
1s S/2005/337. 

76 Брифинг был проведен во исподнение пункта 25 
реэошоции 1511 (2003). 

сти. Она отметила, что иракцы хотят защитить себя 
и многонациональные силы добиваются прогресса в 
достижении своей цели по оказанию иракским си
лам безопасности помощи в продвижении по пути 
самодостаточности. Она заявила также, что Орга
низация Объединенных Наций играет ведущую и 
жизненно важную роль в оказании ценной помощи 
в осуществлении политического переходного про
цесса в Ираке, и в связи с этим настоятельно при
звала Организацию Объединенных Наций как мож
но скорее направить в страну необходимых специа
листов. Далее она заявила, что в соответствии с 
просьбой Ирака конкретные сроки вывода многона
циональных сил установлены быть не могут. Любое 
решение относительно численности Сил будет 
определяться событиями на месте. Она заявила 
также, что степень удовлетворенности иракского 
народа подходом Переходной национальной ассам
блеи к конституционному процессу и усилиями по 
включению в этот процесс всех иракцев, несомнен
но, будет определять перспективы на будущее 77. 

Министр иностранных дел Ирака отметил, что 
при формировании переходного правительства Ира
ка были задействованы все общины, с тем чтобы 
сформировать правительство национального един
ства, в котором участвуют все силы и которое явля
ется представительным. Власть была разделена 
также с теми, кто бойкотировал январские выборы 
или не добился на них хороших результатов. Вместе 
с тем политические достижения достались дорогой 
ценой иракскому народу, иракским силам безопас
ности и многонациональным силам. Министр при
знал, что Ирак все еще сталкивается с разруши
тельной кампанией террора и насилия, которая 
направлена на срыв политического процесса. Не
смотря на свои усилия по укреплению сил безопас
ности, Ирак пока еще не может взять на себя ответ
ственность за поддержание правопорядка, и стране 
необходимо, чтобы многонациональные силы про
должали предоставлять свои основные услуги. Он 
повторил официальную просьбу правительства сво
ей страны о продлении мандата Сил. 

Министр заявил, что правительство Ирака не
однократно настоятельно призывало каждую из со
седних стран выполнять свои обязательства в соот
ветствии с резолюцией 1546 (2004), чтобы не до
пускать переправки террористов и оружия для тер-

п SIPV.5189, стр. 2-4. 
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рористов в Ирак и из Ирака. К его сожалению, не
которые страны отказались претворить свои обеща
ния в конкретные действия. Он за.явил далее, что 
недавно Сирийская Арабская Республика сообщила, 
что она воспрепятствовала проникновению в Ирак 
1000 иностранных боевиков. Он приветствовал эти 
действия, однако отметил, что они подтверждают, 
что Сирийская Арабская Республика остается од
ним из основных путей переправки как иностран
ных террористов, так и остатков сил предыдущего 
режима. Он настоятельно призвал Сирийскую 
Арабскую Республику делать больше дл.я того, что
бы воспрепятствовать перемещению в Ирак экстре
мистских элементов. Он подчеркнул, что очерчен
ная в резолюции 1546 (2004) задача нового пере
ходного правительства состоит в том, чтобы к 
15  августа разработать новую постоянную консти
туцию. В окт.ябре 2005 года эта конституция будет 
вынесена на общенациональный референдум. В ней 
будут закреплены устремления любого свободного 
народа: плюрализм, демократические права, феде
рализм, права человека и гражданские свободы, и 
она отразит разнообразие в единстве, подтвердив 
территориальную целостность, суверенитет и неза
висимость Ирака. 

В отношении роли Организации Объединен
ных Наций министр за.явил, что Орrанизаци.я обла
дает немалым опытом, которым она могла бы поде
литься в рамках консулътировани.я уже начавшего 
свою работу редакционного комитета. Он настоя
тельно призвал Организацию Объединенных Наций 
назначить советника по выборам для дальнейшего 
оказания поддержки в подготовке к назначенным на 
декабрь всеобщим выборам. Кроме того, он пред
ложил, чтобы мандат Международного контрольно
консультативноrо совета, пересмотр которого дол
жен быть произведен в ближайшее врем.я, был про
длен до завершения в Ираке политического процес
са78. 

На своем 5204-м заседании, состоявшемся 
16 июня 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дн.я доклад Генерального секретаря от 7 июня 
2005 года о Миссии Организации Объединенных 
Наций по оказанию содействия Ираку 
(МООНСИ)79

. Совет заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам. 

78 Там же, стр. 5-7. 
79 S/2005/373, четвертый доклад, представленный во 

исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

После брифинга представитель Ирака сделал заяв
ление. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что после продолжительных переговоров меж
ду различными политическими и этническими об
разованиями Переходная национальная ассамблея 
избрала переходное правительство Ирака. Переход
ное правительство должно было выполнять свои 
функции в соответствии с новой постоянной кон
ституцией, ведущей к созданию конституционно 
избранного правительства до З 1 декабря 2005 года. 
Он заявил, что Переходная национальна.я ассамблея 
учредила также Комитет по разработке конституции 
и что проект конституции, работа над которым за
вершится к 15  августа, будет вынесен на референ
дум не позднее 15  окт.ябр.я 2005 года. 

Эти события разворачивались в таких услови
ях в плане безопасности, которые еще не свиде
тельствовали о каких-либо признаках улучшения: 
число нападений на иракских мирных жителей, а 
также на сотрудников сил безопасности и многона
циональных сил значительно увеличилось. Когда 
многонациональные силы и иракские силы без
опасности активизировали кампании по борьбе с 
повстанцами, появились сообщения о большом 
числе жертв и о предполагаемых нарушениях граж
данских свобод и прав человека всеми сторонами. 

В ходе своего брифинга помощник Генераль
ного секретаря заявил, что многие в Ираке и за его 
пределами считают, что политический переходный 
процесс вышел на решающий этап процесса нацио
нального примирения. Опыт Организации Объеди
ненных Наций в других странах мира показал, что 
национальное примирение и демократические про
цессы имеют наибольший успех тогда, когда боль
шинство позволяет меньшинствам в полной мере 
реализовать свои политические права и дает им 
возможность участвовать в управлении и восста
новлении. Далее помощник Генерального секретаря 
подчеркнул необходимость того, чтобы прогресс в 
политической области сопровождался ощутимым 
улучшением положения в деле восстановления, раз
вития и в гуманитарной области. Посредством со
здания новаторских механизмов с участием ирак
ских партнеров-исполнителей и на основе учета 
приоритетов иракцев Организация Объединенных 
Наций продолжала оказывать помощь в этих обла
стях в Ираке. 
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В отношении ситуации в плане безопасности в 
Ираке помощник Генерального секретаря подчерк
нул, что особую тревогу вызывает то, что многие из 
тех, кто совершает акты насилия, все чаще делают 
это из сектантских побуждений. При этом основ
ными жертвами применения силы становятся ни в 
чем не повинные иракские мирные жители. Он об
ратил особое внимание на то, что все стороны обя
заны в полной мере выполи.ять свои обязательства 
по международному гуманитарному праву и обес
печивать, чтобы применение силы сводилось к ми
нимуму во избежание жертв среди гражданского 
населения. 

Он отметил также, что МООНСИ уже проде
монстрировала, что эффективность можно обеспе
чить, имея ограниченный потенциал на местах, но 
готовность Организации Объединенных Наций 
оправдать ожидания должна сопровождаться реали
стичной оценкой преобладающих условий в плане 
безопасности и условий деятельности80

• 

Представитель Ирака за.явил, что правитель
ство его страны остро осознает необходимость 
предоставления всем слоям иракского общества 
возможности принять участие в процессе разработ
ки конституции. Он заверил Совет в том, что прави
тельство Ирака также обеспокоено ситуацией в об
ласти прав человека в Ираке и привержено 
неуклонному улучшению этой ситуации. После 
35 лет правления режима, отличавшегося крайней 
жестокостью, государственным институтам придет
е.я приложить определенные усилия дл.я того, чтобы 
привить культуру уважения основных прав челове
ка, но правительство по-прежнему полно решимо
сти достичь этой цели, имеющей столь жизненно 
важное значение для переходного периода. 

Он напомнил о намерении Совета в соответ
ствии с резолюцией 1546 (2004) пересмотреть ман
даты Комиссии Организации Объединенных Наций 
по наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК) и Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ). Он заявил, что при об
суждении соответствующих мандатов следует руко
водствоваться основополагающим соображением, 
заключающимся в том, что Ирак не стремится при
обретать или производить оружие массового уни
чтожения или создавать его запасы. По мере того 
как Ирак продолжает движение по пути реинтеrра-

80 S/PV.5204, стр. 2 - 4. 
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ции в мировую систему, в том числе посредством 
признания международных норм, регулирующих 
системы такого оружия, он рассчитывает на такое к 
себе отношение, которое ничем не отличалось бы от 
отношения к любому иному rосударству-члену81

• 

Решение от 24 июни 2005 года 
(5214-е заседание): письмо Председатели 
на имя Генерального секретари 
На 5214-м заседании, состоявшемся 24 июня 

2005 года, Председатель (Франция) обратил внима
ние членов Совета на письмо Генерального секре
таря от 20 июня 2005 года на имя Председателя Со
вета82, касающееся целевого депозитного счета, от
крытого в соответствии с резолюцией 1284 (1999) и 
связанными с ней резолюциями, в котором было 
предложено перевести 220 256 697 долл. США в 
Фонд развития Ирака и зачесть в счет начисленных 
взносов в св.язи с обязательствами правительства 
Ирака по регулярному бюджету, операциям по под
держанию мира и функционированию трибуналов 
Организации. Затем Председатель представил про
ект ответного письма, в котором Совет согласился с 
этим предложением. Совет пришел к соглашению 
об отправке письмавз. 

Решение от 11 августа 2005 rода 
(5247-е заседание): резолюции 1619 (2005) 
На 5247-м заседании, состоявшемся 11 августа 

2005 года, Председатель (Япония) обратил внима
ние членов Совета на письмо от З августа 2005 го
да84, в котором Генеральный секретарь рекомендо
вал продлить мандат МООНСИ во исполнение ре
золюции 1546 (2004) еще на 12 месяцев. Генераль
ный секретарь присутствовал на заседании. Пред
седатель обратил внимание также на проект резо
люциивs; он был единогласно принят в качестве ре
золюции 1619 (2005), в которой Совет постановил 
продлить мандат МООНСИ еще на 12 месяцев и 
выразил намерение пересмотреть мандат МООНСИ 
через 12 месяцев или раньше, если того пожелает 
правительство Ирака. 

s1 Там же, стр. 5-7. 
82 S/2005/406. 
вз S/2005/407. 
84 S/2005/509. 
8S S/2005/515. 
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Обсуждении, состоявшиеся 7 сенткбри 
2005 rода (5256-е заседание) 

На своем 5256-м заседании, состоявшемся 
7 сентября 2005 года, Совет заслушал брифинг 
Председателя Комитета по независимому расследо
ванию в отношении программы Организации Объ
единенных Наций «Нефть в обмен на продоволь
ствие»86. В ходе заседания Генеральный секретарь, 
все члены Совета и представитель Ирака сделали 
заявления. 

В ходе своего брифинга Председатель пред
ставил несколько основных выводов расследования. 
Он напомнил, что задачей Комитета было выявить 
случаи неудовлетворительного или недобросовест
ного управления в рамках программы «Нефть в об
мен на продовольствие» и свидетельства коррупции 
со стороны сотрудников Организации Объединен
ных Наций и подрядчиков. К сожалению, Комитет 
обнаружил и те и другие. Они были очень подробно 
изложены в подготовленном им обстоятельном до
кладе. Ответственность за недостатки следовало 
разделить самым широким образом, начиная с госу
дарств-членов и самого Совета Безопасности. Он 
заявил, что программа предоставила Ираку слиш
ком большой простор для инициативы, из-за чего 
появились средства для манипулирования програм
мой в своих интересах. Эта основная трудность 
усугублялась отсутствием четкого определения 
сложных административных обязанностей, распре
деленных между Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным резолюцией 661 (1990), и Секретари
атом, и сохранявшимися политическими разногла
сиями. Эти недостатки усиливались неэтичным по
ведением и коррупцией среди ключевых сотрудни
ков в руководстве Управления Программы по Ираку 
и сотрудников отдела закупок. Повсеместно отсут
ствовали эффективная аудиторская проверка и ад
министративный контроль. 

Он подчеркнул, что для деятельности в рамках 
Программы были характерны слабое планирование, 
крайне неадекватное финансирование и серьезный 
дефицит профессиональных кадров. Тесное сотруд
ничество между различными органами Организа
ции Объединенных Наций, по-видимому, не очень 

86 Расследование было проведено во исполнение 
резолюции 1538 (2004), в которой Совет 
приветствовал назначение расследования по 
инициативе Генерального секретаря. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

согласовывалось с практикой учреждений, имею
щих собственное финансирование, органы управле
ния и надзора. В условиях комплексной программы, 
требующей финансирования из единого источника 
и призванной содействовать достижению единой 
цели, отсутствие полномасштабного сотрудниче
ства было недопустимо. 

Председатель особо отметил также, что экс
пертное исследование, проведенное по заданию 
Комитета, подтвердило, что программа позволила 
избежать явной и реальной опасности, связанной с 
недоеданием, и дальнейшего ухудшения состояния 
медицинских служб в Ираке. Кроме того, програм
ма обеспечивала поддержку в сохранении основных 
санкций против Ирака. В своих выводах Комитет 
предложил назначить нового главного управляюще
го с четкими мандатом и административными пол
номочиями. В выводах расследования подчеркива
лась необходимость жестких и независимых ауди
торского контроля и деятельности по расследова
нию. Он заявил, что указанные в докладе трудности 
свидетельствуют о глубоко укоренившихся пробле
мах системного характера и их невозможно сгла
дить с помощью отдельных изменений, внесенных 
на скорую руку. Эти проблемы возникли в Органи
зации, задуманной более 60 лет назад, когда време
на были проще и перед ней не ставились широкие и 
сложные оперативные задачи наряду с выполнени
ем ею своих политических и дипломатических обя
занностей. Он подчеркнул, что любая программа, 
осуществляемая Организацией Объединенных 
Наций, вызывает - и должна вызывать - чувство 
уверенности в ее международной легитимности, че
го не может обеспечить ни одно государство или 
группа государств в отдельности. Вместе с тем для 
успеха одной легитимности мало. Он отметил, что 
поддержка в конечном итоге зависит от доверия и 
надежности, которые подвергаются испытанию в 
ходе упорной работы по осуществлению программы 
«Нефть в обмен на продовольствие». В некоторой 
степени Организация Объединенных Наций ослаб
лена. Вот почему так необходима реформа. В за
ключение он настоятельно призвал Совет и Гене
ральную Ассамблею к действиюs7. 

Генеральный секретарь напомнил, что рассле
дование было проведено именно по его инициативе 
и при поддержке Совета. Он отметил, что немногие 

87 SIPV.5256, стр. 2-4. 
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организации предоставили бы такую свободу дей
ствий в плане проведения независимого расследо
вания, как Организация Объединенных Наций, и 
что, действительно, правда, открывшаяся в ряде до
кладов о ходе расследования, горька. Он заявил, что 
не сомневается в том, что эти выводы тем не менее 
пойдут на пользу Организации Объединенных 
Наций. 

Генеральный секретарь заявил, что он берет на 
себя всю полноту ответственности за свои соб
ственные просчеты и сожалеет, что не приложил 
достаточно усилий при проведении расследования 
предполагаемых нарушений. В то же время он с 
удовлетворением отметил, что, согласно содержа
щимся в докладе выводам, благодаря программе 
«Нефть в обмен на продовольствие» действительно 
удалось восстановить и поддержать минимальные 
стандарты питания и здравоохранения в Ираке и 
что она способствовала также поддержанию меж
дународных усилий по предотвращению приобре
тения оружия массового уничтожения Саддамом 
Хусейном. Самым главным выводом, содержащимся 
в докладе, было заключение Комитета о том, что 
общее управление программой характеризовалось 
слабостью административного руководства и не
адекватностью действий по контролю и проверке. 
Он заявил, что как главный административный со
трудник он также должен взять здесь на себя ответ
ственность за просчеты, выявленные как при осу
ществлении программы, так и в работе Секретариа
та в целом. Генеральный секретарь заявил далее, 
что многие из этих проблем коренятся в нечетком 
разграничении функций и обязанностей между Со
ветом, Комитетом, учрежденным резолюцией 661 
(1990), и Секретариатом, и в частности в решении 
Совета оставить существенные элементы оператив
ного контроля в ведении Комитета, состоящего из 
дипломатов разных стран, которые действуют на 
основе в высшей степени политизированных ин
струкций, поступающих от правительств их госу
дарств. 

Он отметил, что результатами расследования 
подтверждается чрезвычайно важное значение 
предлагаемых реформ управления и что он уже 
приступил к осуществлению новых реформ в обла
стях, относящихся к его компетенции, в целях 
укрепления механизмов управления, надзора и под
отчетности, повышения транспарентности и обес
печения соблюдения самых высоких стандартов 
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этики. Вместе с тем он подчеркнул, что существует 
целый ряд ключевых решений, которые могут быть 
приняты только Генеральной Ассамблеей. Он обра
тил особое внимание также на то, что правила, ре
гулирующие использование бюджетных и людских 
ресурсов, должны позволять Организации Объеди
ненных Наций привлекать, формировать и удержи
вать профессиональные кадры, обладающие соот
ветствующими навыками управления крупномас
штабными операциями. Более того, он должен 
иметь возможность эффективно осуществлять свои 
функции, принимая каждодневные решения отно
сительно распределения персонала и ресурсов, не 
дожидаясь предварительного одобрения Генераль
ной Ассамблеи или Совета. В заключение он за
явил, что содержащиеся в докладе выводы должны 
вызывать у всех глубокое чувство неловкости и что 
реформа крайне необходима для того, чтобы Орга
низация Объединенных Наций могла вновь обрести 
и сохранить уважение международного сообщества, 
которого требует ее деятельностьss. 

Все члены Совета в своих выступлениях высо
ко оценили усилия Комитета по независимому рас
следованию. Большинство выступавших заявили, 
что, несмотря на свои недостатки, программа 
«Нефть в обмен на продовольствие» с точки зрения 
гуманитарных соображений все же сыграла реша
ющую роль в облегчении страданий и предоставле
нии продовольствия и медикаментов для иракцевs9. 
Многие ораторы подчеркнули, что ответственность 
за недостатки следует разделить между самим Со
ветом, государствами-членами и Секретариатом. 
Некоторые представители заявили, что виноват 
главным образом режим Саддама Хусейна, который 
использовал добрую волю Организации Объеди
ненных Наций в своих личных корыстных интере
сах:90. Представитель Алжира заявил, что Совет, ко
торый разработал программу, должен взять на себя 
большую долю ответственности за недостатки9I, и 
в том же ключе представитель Объединенной Рее-

88 Там же, стр. 4-6. 
89 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство); стр. 7 

(Соединенные Штаты); стр. 8 (Российская 
Федерация, Алжир); стр. 9 (Япония); стр. 11 
(Франция); стр. 12 (Аргентина, Бразилия); стр. 13 
(Дания); стр. 14 (Греция) и стр. 15 (Румыния). 

90 Там же; стр. 6 (Соединенное Королевство); стр. 7 
(Соединенные Штаты), стр. 11 (Франция); и стр. 12 
(Аргентина). 

91 Там же, стр. 8. 
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публики Танзания отметил, что все ошибки про
изошли под надзором Совета92. Большинство чле
нов Совета за.явили, что содержащиеся в докладах 
выводы и недостатки программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» продемонстрировали острую 
необходимость проведения реформ администрации 
Организации Объединенных Наций в целях обеспе
чения более эффективного управления, транспа
рентности и подотчетности93, и, в частности, неко
торые высказались в поддержку усилий Генераль
ного секретаря по проведению реформы94. Пред
ставитель Соединенных Штатов выразил сожаление 
по поводу того, что усилия по реформированию ча
сто встречали сопротивление со стороны других 
государств-членов9s. 

Представитель Ирака за.явил, что из содержа
щихся в докладе выводов совершенно очевидно, что 
иракский народ не получил в полном объеме отдачи 
от своих денег, однако в силу различных причин у 
него отняли значительную часть того, что принад
лежит ему по праву; таким образом, именно ирак
ский народ заплатил за просчеты в программе. Он 
призвал Совет рассмотреть возможность создания 
группы, финансируемой Организацией Объединен
ных Наций, с тем чтобы помочь Ираку получить 
свои средства, растраченные в рамках программы96. 

Решение от 8 вокбрв 2005 года 
(5300-е эасе,цавие): реэолюции 1637 (2005) 
На своем 5266-м заседании, состоявшемся 

21 сентября 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я доклад Генерального секретаря о 
МООНСИ от 7 сентября 2005 года97. Совет заслу
шал брифинги Специального представителя Гене
рального секретаря и представителя Соединенных 
Штатов, выступавших от имени многонациональ-

112 Там же, стр. 10. 
113 Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты); стр. 8 

(Российскu ФедерациJI); стр. 9 (Алжир); стр. 10 
(ЯпониJI, Объединеннu Республика ТанзаниJI); 
стр. 11 (Франция); стр. 12 (Аргентина, Бразилия); 
стр. 13 (ДавиJI); стр. 15 (Румыния); стр. 16 
(Филиппины); и стр. 17 (Ирак). 

1Ч Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 8 
(Российскu ФедерациJI); и стр. 9 (Алжир). 

9' Там же, стр. 7. 
96 Там же, стр. 17. 
<л S/2005/585, пятый доклад, представленный во 

исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

ных сил98 . В ходе заседания министр иностранных 
дел Ирака сделал за.явление. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что задержки с созывом Переходной нацио
нальной ассамблеи и формированием переходного 
правительства привели к тому, что осталось меньше 
времени дл.я работы над проектом конституции, ко
торую необходимо было завершить к 15 августа, 
крайнему сроку, предусмотренному Законом о госу
дарственном управлении Ираком на переходный 
период. 

Специальный представитель отметил, что Пе
реходна.я национальна.я ассамблея выдвинула про
ект национальной конституции и что проведение 
национального референдума было запланировано 
на 15  октября, а всеобщих выборов - на 15 декаб
ря. Среди вопросов, вызывавших основные разно
гласия в процессе разработки проекта, были вопро
сы федерализма, формирования регионов в допол
нение к курдистанскому региону, самобытность 
государства, роль ислама как источника права и 
распределение полномочий применительно к при
родным ресурсам, включая нефть и воду. Он выра
зил озабоченность в связи с большим числом жертв 
среди гражданского населения в результате про
должающегося насилия, а также ухудшением поло
жения в области прав человека в стране. Он за.явил, 
что опыт Организации Объединенных Наций пока
зывает, что борьба с нарушениями - и совершен
ными в прошлом, и совершаемыми сейчас - на ос
нове верховенства права и международных норм 
может сыграть важную роль в содействии нацио
нальному примирению99. 

В ходе своего брифинга Представитель Со
единенных Штатов заявила, что, несмотря на про
гресс в политическом переходном процессе в Ира
ке, повстанцы по-прежнему обладают возможно
стями дл.я осуществления нападений на иракских 
мирных граждан. Отмечая, что цель многонацио
нальных сил состоит в оказании помощи иракцам в 
обеспечении их собственной безопасности, она за
.явила, что потенциал иракских сил безопасности 
растет, что приводит к ослаблению влияния по
встанцев и снижению эффективности их действий, 
а также к укреплению возможностей по обеспече-

98 Брифинг был проведен во исполнение резолюции 
1546 (2004). 

w SIPV.5266, стр. 2 - 5. 
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нию в Ираке верховенства права. Многонациональ
ные силы в тесном сотрудничестве с правитель
ством Ирака и коалиционными силами оказывают 
содействие в укреплении правоохранительной, су
дебной и пенитенциарной систем Ирака. Они ведут 
работу также в целях завершения осуществления 
жизненно важных проектов в области инфраструк
туры. Вместе с тем успех будет достигнут лишь то
гда, когда сами жители Ирака смогут гарантировать 
свою собственную свободу, безопасность и процве
тание. 

Она сообщила, что по состоянию на 19 сен
тября 193 ООО сотрудников сил безопасности Ирака 
прошли подготовку и получили военное оснащение, 
и многонациональные силы передали некоторые 
функции по обеспечению безопасности в ограни
ченном ряде областей и баз иракским силам без
опасности. Она подчеркнула также, что междуна
родное сообщество, в особенности соседние с Ира
ком страны, в частности Сирийская Арабская Рес
публика, должно прилагать больше усилий, чтобы 
прекратить проникновение в Ирак иностранных 
террористов, подрывающих усилия по стабилиза
ции положения и обеспечению безопасности в 
стране 100• 

Министр иностранных дел Ирака заявил, что 
состав Комитета по разработке конституции был 
расширен, для того чтобы он мог лучше представ
лять иракское общество; с этой целью в него были 
включены представители общин, которые не при
нимали участия в январских выборах или не доби
лись на них успеха. Министр призвал соседей Ира
ка искоренить террористические элементы и присо
единиться к Ираку в рамках регионального страте
гического партнерства в соответствии с резолюцией 
1546 {2004). Он заявил также, что, к сожалению, 
большая часть иностранных боевиков попадает в 
Ирак через границу с Сирией, и правительству Си
рийской Арабской Республики еще предстоит про
демонстрировать серьезное сотрудничество с Ира
ком в целях пресечения этого транзита 101. 

На 5300-м заседании, состоявшемся 8 ноября 
2005 года102, Председатель (Российская Федерация) 

100 Там же, стр. 5-7. 
101 Там же, стр. 8-10. 
102 На своем 5267-м заседании, состоJiвшемся nри 

закрытых дверях 21 сентября 2005 года, Совет 
направил приглашения министру иностранных дел 
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обратил внимание членов Совета на письмо пред
ставителя Ирака от 31 октября 2005 года на имя 
Председателя Совета Безопасности103

, препровож
дающее просьбу правительства Ирака о продлении 
мандата многонациональных сил в Ираке, и проект 
резолюции, представленный Данией, Румынией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Шта
тами и Японией104• 

Проект резолюции был принят единогласно в 
качестве резолюции 1637 (2005), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций, в частности: 

постановил nроддитъ срок действиJI мандата многона
циональных сил, как это nредусматриваетсJI в резолю
ции 1546 (2004), до 31 декабря 2006 года; 

постановил, что мандат многонациональных сил будет 
пересмотрен по просьбе правительства Ирака или не позд
нее 15 июнJI 2006 года, и зuвил, что прекратит срок дей
ствия этого мандата раньше, если правительство Ирака об
ратитсJI с такой просьбой; 

постановил продлить до 31 декабрJI 2006 года дей
ствие мер, предусмотренных в пункте 20 резолюции 1483 
(2003) в отношении деnонированИJI в Фонд развития Ирака 
поступлений от экспортных продаж нефти, нефтепродуктов 
и природного газа, а также мер, упомянутых в пункте 12 ре
золюции 1483 (2003) и пункте 24 резолюции 1546 (2004) в 
отношении осуществлеВИJI Международным контролъно
консультативным советом контроля за Фондом развитиJI 
Ирака; 

постановил далее, что вышеув:азанные положеВИJI бу
дут пересмотрены no просьбе правительства Ирака иди не 
позднее 15  июня 2006 года; 

nоnросил Генерального секретаря продолжать еже
квартально представлять Совету доклады об операциях 
МООНСИ в Ираке; 

nоnросил Соединенные Штаты от имени многонацио
нальных сил продолжать ежеквартально представлять Сове
ту доклады об усилИJiх этих сил и достигнутом ими прогрес
се и постановил продолжать активно заниматьсJI давным во
просом. 

После принятия резолюции несколько членов 
Совета и представитель Ирака выступили с заявле
ниями. Все ораторы подчеркнули, что резолюция 
была принята в соответствии с просьбой и пожела-

Ирака и Специальному представителю Генерального 
секретаря по Ираку, с которыми члены Совета 
обменJiлись мненИJiми. 

10.; S/2005/687. 
104 S/2005/704. 
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ни.ими правительства Ирака105• Представитель Со
единенных Штатов подчеркнул, что единогласное 
принятие резолюции свидетельствует о широкой 
международной поддержке в деле превращения 
Ирака в федеративное, плюралистическое и единое 
государство 106

• Представитель Соединенного Коро
левства призвал все государства-члены, в частности 
соседей Ирака, оказать помощь в предотвращении 
попадания террористов, их оружия и денежных 
средств в Ирак107• Представитель Дании настоя
тельно призвал правительство Ирака приложить все 
усилия в цел.их обеспечения полного соблюдения 
прав человека всеми иракскими властями, включая 
силы безопасности и полицию108• Представитель 
Франции за.явил, что будущее правительство смо
жет в любой момент обратиться с просьбой о про
длении или прекращении действия мандата. Если 
Совет не примет иного решения, срок действия 
мандата истечет З 1 декабря 2006 года. Кроме того, 
Совет предусмотрел, чтобы мандат был пересмот
рен не позднее 15  июня 2006 года. До тех пор мно
гонациональные и иракские силы должны будут 
действовать в соответствии с нормами междуна
родного права109

• Представитель Российской Феде
рации за.явил, что МООНСИ предстоит работать в 
определенном ключе и решать важные задачи по 
организации выборов и содействию налаживанию 
взаимопонимания между различными иракскими 
фракциями110

• Представитель Ирака торжественно 
пообещал, что правительство Ирака останется при
верженным политическому процессу, рекомендо
ванному Советом, и ожидает проведения 15  декабря 
всеобщих выборов в соответствии с Конституцией, 
одобренной народом Иракаш . 

Решение от 9 вокбрв 2005 года 
(5301-е эасе,цавие): письмо Предсе,цате.лв 
ва имв Генерального секретари 
На 5301-м заседании, состоявшемся 9 ноября 

2005 года, Председатель (Российская Федерация) 

10� S/PV.5300, стр. 2 (Соединенное Королевство), стр. 3 
(Соединенные Штаты), стр. 4 (Румыния, Япония, 
Дания), стр. 5 (Франция) и стр. 6 (Российская 
Федерацих). 

106 Там же, стр. 3. 
10, Там же, стр. 3. 
1os Там же, стр. 5. 

109 Там же, стр. 6. 
110 Там же, стр. 6. 
111 Там же, стр. 7. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

обратил внимание членов Совета на письмо Гене
рального секретаря: от 2 ноября 2005 года на им.я: 
Председателя Совета112

, касающееся состояния 
средств на целевом депозитном счете, открытом в 
соответствии с резолюцией 1284 (1999). Председа
тель представил Совету проект ответного письма, в 
котором одобряется содержащееся в письме Гене
рального секретаря: предложение относительно пе
ревода с целевого депозитного счета 2,2 млн. долл. 
США и 226 493 евро, которые будут зачтены в счет 
начисленных правительству Ирака обязательных 
взносов в бюджет МАГАТЭ. Совет принял решение 
об отправке письма113• 

Обсуж,цевив, состоввmиесв 14 декабри 
2005 rода (5325-е заседание) 
На своем 5325-м заседании, состоявшемся 

14 декабря 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря о 
МООНСИ от 7 декабря 2005 года114. Заместитель 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
и представитель Соединенных Штатов, выступа.я от 
имени многонациональных сил115, провели брифин
ги для членов Совета. В ходе заседания представи
тель Ирака сделал заявление. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что различные группы наблюдателей за выбо
рами весьма положительно оценили проведение 
референдума в своих замечаниях и что общенацио
нальные выборы были назначены на 15  декабря 
2005 года. 

Заместитель Генерального секретаря заявил, 
что выборы завершат переходный процесс в поли
тической сфере, о котором говорится в резолю
ции 1546 (2004). Вместе с тем он отметил, что, хот.я 
заложенная в резолюции основа была направлена 
на содействие национальному диалогу и примире
нию и в силу этого должна была оказывать пози
тивное воздействие на обстановку в плане безопас
ности, последнего не произошло. Он за.явил, что 
одной из важнейших задач, стоящих перед новым 
Советом представителей, который будет сформиро-

112 S/2005/702. 
ш S/2005/703. 
114 S/2005/766, шестой доклад, представленный во 

исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 
11� Брифинг был проведен во исполнение 

резолюции 1546 (2004). 
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ван после выборов, будет создание ревизионной 
конституционной комиссии и предоставление ей 
возможности действовать убедительно и эффектив
но. Результаты референдума показали, что значи
тельное число иракцев не смогли поддержать про
ект конституции. 

Он отметил, что Генеральный секретарь неод
нократно обращал внимание на положение в обла
сти прав человека в Ираке, осуждая нападения тер
рористов, повстанцев и военизированных подразде
лений на ни в чем не повинных мирных граждан и 
призывая все стороны строго соблюдать свои обяза
тельства по международному гуманитарному праву. 
Ситуация требует незамедлительных действий, в 
частности со стороны иракских властей и многона
циональных сил. Он приветствовал готовность мно
гонациональных сил принять первоначальные меры 
коррективноrо характера, в частности в отношении 
лиц, содержащихся под стражей. МООНСИ будет и 
впредь содействовать всем заинтересованным сто
ронам в обеспечении соблюдения основных прав 
человека всех иракцев. Не менее важное значение 
будет иметь способность нового правительства 
Ирака оперативно реагировать на реальные нужды 
и чаяния иракцев, в том числе посредством ощути
мого улучшения их повседневной жизни, а также 
содействовать возвращению Ираку статуса полно
правного и уважаемого члена международного со
общества. Он подчеркнул, что возможности Орга
низации Объединенных Наций в Ираке зависят от 
приверженности государств-членов. Он отметил, 
что между Организацией Объединенных Наций и 
Соединенными Штатами было подписано соглаше
ние об обеспечении безопасности МООНСИ, в ко
тором были официально оформлены существующие 
механизмы обеспечения безопасности Организации 
Объединенных Наций в Ираке116• 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что в преддверии октябрьского референдума уча
стились нападения повстанцев. Нападения были со
средоточены в четырех из 18 провинций Ирака: 
Багдаде, Найнаве, Анбаре и Салах-эд-Дине. Он со
общил, что, хотя около 80 процентов нападений бы
ло направлено против многонациональных сил, 80 
процентов всех жертв пришлось на иракское насе
ление. Он заявил, что в последние месяцы резко 
возросла активность населения в плане предостав-

116 S/PV.5325, стр. 2-3. 
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ления развединформации, что свидетельствует о 
том, что все больше людей отвергают действия по
встанцев. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с 
безопасностью, многонациональные силы и ирак
ские силы безопасности восстановили контроль в 
некоторых районах, которые ранее удерживались 
неприятелем 117• 

Представитель Ирака заявил, что главной про
блемой, с которой Ирак сталкивается в процессе 
развития демократии и в ходе восстановления, яв
ляется борьба с терроризмом. Его невозможно по
бедить без поддержки со стороны международного 
сообщества, в частности соседних с Ираком стран. 
Подчеркивая, что прогресс в проведении референ
дума по конституции, а также в других областях 
был бы невозможен без огромных жертв со стороны 
иракского народа, без поддержки политических 
преобразований со стороны многонациональных 
сил и без Организации Объединенных Наций, он 
заявил, что эти достижения не должны скрывать то
го, что присутствие Организации Объединенных 
Наций в Ираке является недостаточным. Он заявил 
далее, что настало время «закрыть разоруженческое 
досье» прежнего режима и закрыть досье 
юнмовик. 

В отношении вопроса о нарушениях прав че
ловека в Ираке он заявил, что в инцидентах, о кото
рых говорится в докладе Генерального секретаря, 
участвовали лишь несколько человек, и они не от
ражают систематического характера поведения 
иракских сил. Правительство Ирака занимается ре
шением данного вопроса и выразило желание полу
чить международную поддержку в целях развития 
своих институтов в соответствии с принятыми на 
международном уровне положениями и нормами в 
области прав человека118• 

Решение от 14 феврали 2006 года 
(5371-е заседание): эаквленве Председатели 
На 5371-м заседании, состоявшемся 14 февра-

ля 2006 года, Председатель (Соединенные Штаты) 
выступил от имени Совета с заявлением119

, в кото
ром Совет, в частности: 

111 Там же, стр. 4. 
11s Там же, стр. 6-8. 
119 SIPRST/2006/8. 
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приветствовал обнародование Независимой избира
тельной комиссией Ирака 1 О февраля проверенных результа
тов выборов в Совет представителей Ирака; 

подчерхвул важность участия всех сторон, националь
ного диалога и единства по мере продвижения вперед в по
литическом развитии Ирака; осудил террористические акты 
в Ираке; 

выразил особую признательность Независимой изби
рательной комиссии Ирака за ее роль в организации и про
ведении выборов; выразил признательность также Генераль
ному секретарю и Организации Объединенных Наций за 
успешное содействие подготовке выборов и отметил, в част
ности, роль МООНСИ; высок.о оценил также содействие, 
оказанное другими международными действующими лица
ми; 

подчеркнул необходимость сохранения и наращивания 
международной поддержки со сторОНЬ1 всех государств и со
ответствующих международных организаций в целях содей
ствия широкомасштабному политическому, экономическому 
и социальному развитшо Ирака; 

выразил также надежду на продолжение усилий Лиги 
арабских государств в поддержку политического процесса, 
одобренного в резолюциях 1546 (2004) и 1637 (2005) Совета; 

вновь заивил о своей поддержке федеративного, демо
кратического, плюралистического и единого Ирака, в кото
ром в полной мере соблюдаются права человека. 

Решение от 24 маи 2006 года 
(5444-е эаседаиие): эа.ивлеиие Председатели 

На своем 5386-м заседании, состоявшемся 
15  марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря о МООНСИ от 
3 марта 2006 года120• Совет заслушал брифинги 
Специального представителя Генерального секре
таря по Ираку и представителя Соединенных Шта
тов, выступавших от имени многонациональных 
сил121 • На заседании представитель Ирака сделал 
заявление. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что выборы, состоявшиеся 15 декабря 2005 го
да, явились третьим важным общенациональным 
событием в избирательном процессе в Ираке в те
чение прошлого года. В общей сложности в выбо
рах в Совет представителей, в котором насчитыва
ется 275 мест, приняли участие 307 политических 
образований и 19 коалиций, выдвинувших более 
7500 кандидатов, представлявших почти все общи-

120 S/2006/137, седьмой доклад, представленный во 
исполнение пункта 30 резоmоции 1546 (2004). 

121 Брифинг был проведен во исполнение 
резоmоции 1546 (2004). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

ны и политические движения в Ираке. Несмотря на 
проблемы в плане безопасности, явка избирателей 
была высокой по всей стране. В общей сложности 
было подано 12 191  133 действительных бюллете
ня122. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря отметил, что Ирак по-прежнему сталки
вается с огромными проблемами в плане обеспече
ния безопасности, в политической области и в дея
тельности по восстановлению. В частности, взрывы 
в шиитской мечети в Самарре 22 февраля 2006 года 
и последовавшее за ними насилие123 показали, что 
политическому переходному процессу в Ираке во 
все большей степени угрожает насилие на конфес
сионально-этнической почве. Межконфессиональ
ные вопросы начали играть доминирующую роль и 
почти определять политику Ирака и перспективы на 
будущее. Он заявил, что преодоление раскола на 
конфессионально-этнической почве прежде всего 
является обязанностью правительства Ирака, и 
предостерег, что неисполнение этой обязанности 
может серьезно подорвать усилия по обеспечению 
безопасности. Он настоятельно призвал все заинте
ресованные стороны без промедления приступить к 
формированию правительства на основе всеобщего 
участия, несмотря на недавние события, которые 
осложнили процесс переговоров. Специальный 
представитель вновь заявил о том, что необходимы 
более решительные меры со стороны правительства 
Ирака в ответ на ухудшение положения в области 
прав человека, особенно в отношении имеющих ме
сто де-факто произвольных задержаний, пыток и 

122 Из общего числа действительных бюллетеней 
295 377 бюллетеней было подано за границей и 
203 856 бюллетеней было подано в 255 специальных 
избирательных центрах для лиц, содержащихся под 
стражей, пациентов больниц и сотрудников сил 
безопасности Ирака. Эти цифры означали, что свыше 
75 процентов избирателей приняли участие в 
голосовании, что свидетельствует о значительном 
повышении явки избирателей по сравнению с 
январскими выборами 2005 года, которая тогда 
составила приблизительно 58 процентов 
(см. S/2006/137, пункты 3-5). 

123 Нападение на святыню - мечеть имамов Али аль
Хади и Хасана аль-Аскари - вызвало осуждение со 
стороны иракских лидеров различных политических 
и религиозных общин, а также со стороны 
Организации Объединенных Наций и 
спровоцировало межобщинное насилие и ответные 
нападения в Багдаде (см. S/2006/137, пункты 1 9  и 20). 
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внесудебных казней. Многонациональные силы и 
иракские силы безопасности несут в этом отноше
нии особую ответственность. В отсутствие таких 
мер усилия по укреплению национального прими
рения и взаимного доверия могут оказаться недо
статочно эффективными124

• 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что повстанцы и террористы по-прежнему облада
ют возможностями для осуществления нападений с 
целью дестабилизировать законно избранное пра
вительство Ирака. Хотя 80 процентов нападений 
было направлено против сил коалиции, большин
ство жертв составили гражданские лица. В то время 
как в период подготовки к выборам в декабре 
2005 года наблюдалось увеличение числа нападе
ний, с декабря по январь число нападений сократи
лось, а в феврале вновь возросло из-за разрушения 
молитвенных домов и культовых объектов. Хотя 
число нападений сократилось, их жестокость воз
росла. Он сообщил, что в настоящее время Ирак
ские силы безопасности контролируют 65 процен
тов территории Багдада, а также другие районы. В 
то же время президент Соединенных Штатов санк
ционировал сокращение числа боевых подразделе
ний Соединенных Штатов в Ираке с 17 до 15, что 
означает вывод примерно 7000 военнослужащих. 
Аналогичные меры принимаются или планируются 
несколькими партнерами по коалиции12

�. 

Представитель Ирака заявил, что политиче
ское руководство Ирака считает, что формирование 
правительства национального единства будет спо
собствовать улучшению обстановки в плане без
опасности, поскольку оно позволит всем различным 
группировкам Ирака получить политические права. 
В отношении положения в области прав человека 
он заявил, что правительство его страны приверже
но уважению прав человека и верховенства права, 
хотя и признает, что еще многое предстоит сделать. 
Вместе с тем в докладе Генерального секретаря не 
принята во внимание та степень, в которой нынеш
няя ситуация в плане безопасности сказалась на 
способности правительства выполнять намеченные 
меры в области прав человека. Было бы уместно 
отметить в докладе шаги, предпринятые правитель
ством в целях улучшения положения в области прав 
человека, такие как появление - впервые за 

124 S/PV.5386, стр. 2 - 4. 
12, Там же, стр. 6-7. 
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46 лет - динамичного и сильного гражданского 
общества со свободным доступом в различные гос
ударственные учреждения, включая тюрьмы и суды. 

Представитель тепло приветствовал заявление 
Генерального секретаря, в котором он указал, что 
пришло время ликвидировать барьеры, включая 
санкции, на пути полного возвращения Ирака в со
общество наций126• 

На 5444-м заседании, состоявшемся 24 мая 
2006 года, Председатель (Конго) выступил от имени 
Совета с заявлением127

, в котором Совет, в частно
сти: 

приветствовал состо,�:вшуюс,�: 20 мu 2006 rода инаугу
рацию избранного конституционным путем правительства 
Ирака и поздравил иракский народ с этим событием, которое 
представлиет собой важную веху в идущем в стране полити
ческом переходном процессе; 

призвал новое правительство прилагать неустанНЬlе 
усилия ДJIJI содействия национальному примирению на ос
нове диалога и подключения к этому процессу всех слоев 
общества и дт1 создания атмосферы, не позвотпощей руко
водствоваться уэкоклановыми интересами; 

осудил террористические акты в Ираке, включая не
давние чудовищные нападения на гражданское население и 
культовые объекты, преследующие коварную цель - спро
воцировать напр,�:женность между различными общинами; 

вновь подтвердил независимость, суверенитет, един
ство и территориальную целостность Ирака. 

Обсуждении, проведенные 15 вювв 2006 rода 
(5463-е заседание) 

На своем 5463-м заседании 15  июня 2006 года 
Совет Безопасности включил в повестку дня рас
смотрение доклада Генерального секретаря от 
2 июня 2006 года, посвященного МООНСИ128• 

Председатель (Дания) обратила внимание Совета на 
письмо Генерального секретаря от 12 июня 
2006 года, касающееся Международного контроль
но-консультативного совета129

, и на письмо пред
ставителя Ирака от 9 июня 2006 года, препровож
дающее письмо министра иностранных дел Ирака 
на имя Председателя, в котором он просил между
народное сообщество продолжать оказывать по-

126 Там же, стр. 8-10. 
121 SIPRST/2006/24. 
128 S/2006/360, восьмой доклад, представЛJ1емый во 

исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 
129 S/2006/394. 
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мощь в обеспечении безопасности и стабильности в 
Ираке130

• Совет заслушал краткие сообщения по
мощника Генерального секретаря и представителя 
Соединенных Штатов, выступившего от имени 
многонациональных сил131

• На заседании с заявле
нием выступил министр иностранных дел Ирака. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что формирование 20 мая 2006 года первого 
избранного конституционным путем правительства 
Ирака стало кульминацией политического переход
ного процесса в Ираке. Вместе с тем затянувшийся 
характер переговоров и серьезное ухудшение поло
жения в плане безопасности после взрыва в Самар
ре в феврале 2006 года указывают на то, что ирак
ский народ подошел к важному поворотному мо
менту. Он также отметил, что, если только в бли
жайшее время не будет придан мощный позитив
ный импульс для достижения национального при
мирения, возникнет серьезная угроза усиления по
ляризации, межфракционных распрей и, в потенци
але, гражданской войны. 

Помощник Генерального секретаря заявила, 
что особую озабоченность вызывает растущее чис
ло жертв среди мирных граждан, ставшее следстви
ем высокого уровня насилия и отсутствия правопо
рядка, а также межобщинного насилия и уголовной 
преступности, усугубляющихся насилием со сторо
ны мятежников. Она подчеркнула, что новому пра
вительству необходимо создать такие условия, что
бы оно могло устранить социальные и политиче
ские разногласия посредством диалога и укрепле
ния доверия, укрепить демократические институты, 
и правопорядок и улучшить условия жизни всех 
иракцев. Она отметила, что обещанный пересмотр 
антитеррористического законодательства и законо
дательства, направленного на борьбу с партией «Ба
ас», должен способствовать созданию более благо
приятного климата для национального примирения. 
Эффективность правительства будет во многом 
определяться его способностью вернуть доверие 
иракского народа путем принятия безотлагательных 
мер по улучшению положения в плане безопасно
сти. Для этого новому правительству потребуете.я в 
первую очередь постепенно взять на себя управле
ние национальными делами, в том числе в такой 
исключительной области, как обеспечение безопас-

130 S/2006/377. 
131 Брифинг проведен во исполнение резолюции 1546 

(2004). 
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ности, при поддержке, в случае необходимости, 
международного сообщества. 

Помощник Генерального секретаря выразила 
надежду на то, что новое правительство Ирака 
определит в качестве первоочередной задачи разра
ботку программы решительных мер по обеспече
нию соблюдения прав человека, которой будут 
охвачены как прошлые, так и недавние случаи 
нарушения прав человека, и вновь отметила, что 
Организация Объединенных Наций по-прежнему 
глубоко обеспокоена большим числом задержан
ных, содержащихся в тюрьмах по всей территории 
стран без предварительного расследования и предъ
явления обвинений. Затрагивая международный ас
пект, она отметила, что появилась возможность, в 
том числе в Совете Безопасности, для формирова
ния более широкого консенсуса в поддержку пере
ходного процесса в Ираке132

• 

Представитель Соединенных Штатов сооб
щил, что 7 июня многонациональные силы и ирак
ские силы безопасности уничтожили одного из ру
ководителей террористической организации «Аль
Каида» Абу Мусу аз-Заркауи и одного из его глав
ных сподвижников шейха Абду ар-Рахмана. Руко
водитель и основоположник «Аль-Каиды» в Ираке 
уничтожен, однако его место занял новый лидер, и 
террористическая организация по-прежнему пред
ставляет угрозу, поскольку ее члены не оставят по
пыток запугать иракский народ и правительство 
страны, старающееся добиться более стабильной 
обстановки и блаrополучия133

• 

Министр иностранных дел Ирака заявил, что 
дальнейшее сотрудничество между иракскими си
лами и многонациональными силами по-прежнему 

132 S/PV.5463, стр. 2-6. 16 июн• 2006 года Генеральный 
секретарь привял просьбу правительства Ирака об 
оказании поддержки в разработке международного 
договора с Ираком, претворение которого в жизнь 
началось 27 июля 2006 года. Договор представл•ет 
собой инициативу правительства Ирака по 
формированию новых партнерских отношений с 
международным сообществом в целях подготовки 
национальной программы перспективного развития 
Ирака в интересах укрепления мира и обесnечених 
политического, социального и экономического 
развитИJ1:. Работу над Договором возглавили 
совместно заместитель премьер-министра Ирака и 
первый заместитель Генерального секретар• 
(см. S/2006/706, пункт 13). 

133 S/PV.5463, стр. 6. 
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необходимо для обеспечения безопасности в Ираке 
и имеет решающее значение для достижения само
стоятельности в обороне страны и в обеспечении 
мира. С формированием и назначением на полный 
срок полномочий нового правительства и недавним 
уничтожением самого известного террориста Абу 
Мусы аз-Заркауи, ответственного за организацию 
взрыва в штаб-квартире Организации Объединен
ных Наций в Багдаде в августе 2003 года, иракский 
народ ощутил важность момента, и появилась воз
можность переломить ситуацию. Он заявил, что во
преки сообщениям средств массовой информации в 
Ираке нет гражданской войны, однако отмечен рост 
количества случаев межконфессионального наси
лия. 

Он также сообщил, что, поскольку предстоял 
пересмотр мандатов Фонда развития Ирака и Меж
дународного контрольно-консультативного совета, 
его правительство предложило далее следовать по
рядку, определенному в резолюции 1637 {2005). Он 
заявил, что для мобилизации международной под
держки в пользу региональной безопасности и про
движения планов развития Ирака было бы полезно 
сформировать международную контактную группу 
в составе пяти постоянных членов Совета, стран, 
соседствующих с Ираком, Организации Объеди
ненных Наций и Лиги арабских государств 134. 

Решение от 10 августа 2006 года 
(5510-е заседание): резолюция 1700 (2006) 
На своем 5510-м заседании 10 августа 

2006 rода135 Совет Безопасности включил в повест
ку дня рассмотрение письма Генерального секрета
ря от 1 августа 2006 года на имя Председателя Со
ветаи6. Председатель (Гана) привлек внимание Со
вета к письму представителя Ирака от 3 августа на 
имя Генерального секретаря137 и проекту резолю
ции, представленному Соединенным Королевством 

134 Там же, стр. 9-12. 
в, На своем 5464-м заседании, состоявшемся 15 июня 

2006 года при закрытых дверях, Совет направил 
приглашение министру иностранных дел Ирака и 
помощнику Генерального секретаря по политическим 
вопросам, с которыми члены Совета провели обмен 
мнениями. 

136 Документ S/2006/601 с рекомендацией продлить 
мандат МООНСИ. 

137 Документ S/2006/609 с просьбой о продлении 
мандата МООНСИ. 
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и Соединенными Штатами1311
• Проект резолюции 

был принят Советом единогласно в качестве резо
люции 1700 (2006), в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку еще на 
12 месяцев начииая с даты принятия иастш1щей резоmоции; 

просил Генерального секретаря на регулярной основе 
информировать Совет Безопасности о последних событиях, 
связанных с Международным договором с Ираком. 

Обсуждения, проведенные 14 сентября 
2006 года (5523-е заседание) 
На своем 5523-м заседании 14 сентября 

2006 года Совет включил в повестку дня рассмот
рение доклада Генерального секретаря от 1 сентяб
ря 2006 года, посвященного МООНСИ139• Совет за
слушал краткие сообщения Специального предста
вителя Генерального секретаря по Ираку и предста
вителя Соединенных Штатов, выступившего от 
имени многонациональных сил140

• На заседании с 
заявлениями выступили все члены Совета и пред
ставитель Ирака. 

Представляя доклад, Специальный представи
тель Генерального секретаря заявил, что Ирак стал 
территорией, на которой разворачивается один из 
самых ожесточенных конфликтов в мире. В июне 
было убито 3 149 иракцев, а в июле - 3483. Много
численные случаи нападений и массовых похище
ний гражданских лиц свидетельствуют о том, что 
жертв выбирают по религиозному признаку с явной 
целью устрашения и мести141

• 

Обращаясь к последним политическим собы
тиям, он особо отметил Международный договор с 
Ираком как важный инструмент, который междуна
родное сообщество могло бы использовать для того, 
чтобы помочь Ираку стать мирной и стабильной 
страной. Ключевая задача, стоящая перед прави
тельством Ирака, заключается в разработке поисти
не национальной программы, которая отвечала бы 
потребностям и чаяниям всех иракцев. Он отметил, 
что для преодоления трудностей, с которыми стал
кивается страна, премьер-министр инициировал 

138 S/2006/692. 
139 S/2006/706, девятый доклад, представляемый во 

исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 
140 Брифинг проведен во исполнение пункта 25 

резолюции 1511  (2003). 
141 S/2006/706, пушсr 35. 
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осуществление Плана национального примирения и 
что правительство также стремится наладить диа
лог с теми, кто пока не участвует в политическом 
процессе. Он сказал, что Международный договор с 
Ираком мог бы помочь стране стать мирным, ста
бильным и процветающим партнером для ее сосе
дей и всего международного сообщества 142• 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что, несмотря на окончательное формирование в 
Ираке правительства национального единства, 
насилие продолжало нарастать. Он отметил, что 
многонациональные силы продолжали обучать и 
оснащать иракские силы безопасности и иракскую 
полицию. Отметив также «жизненно важное значе
ние» деятельности Организации Объединенных 
Наций в Ираке, он настоятельно призвал Организа
цию продолжать выполнять свой мандат по резо
люции 1546 (2004). Он подчеркнул, что благодаря 
многонациональным силам и действиям, предпри
нимаемым ими совместно с иракскими силами без
опасности, поддерживаются такие условия, которые 
позволят демократически избранному правитель
ству Ирака добиться успеха, а иракскому народу -
радужного, безопасного и более благополучного бу
дущего. Он заявил, что совместный комитет по до
стижению автономности Ирака в плане безопасно
сти, об учреждении которого 25 июля объявили 
премьер-министр Ирака и президент Соединенных 
Штатов Америки, разработает основанную на кон
кретных условиях «дорожную карту» полной пере
дачи иракским силам безопасности ответственности 
за обеспечение безопасности143• 

Ораторы единодушно выразили глубокую 
обеспокоенность по поводу сложной обстановки в 
плане безопасности и наруIПений прав человека в 
Ираке и подчеркнули необходимость срочно урегу
лировать ситуацию. БольIПинство ораторов высок.о 
оценили усилия, предпринятые правительством 
Ирака для обеспечения национального примирения, 
и приветствовали такие действия, как разработка 
Плана национального примирения, призванного 
обеспечить единство Ирака. В то же время они при
звали правительство Ирака усилить работу по про
ведению основанного на IПироком участии и всео
хватного политического процесса, например в рам
ках процесса по пересмотру конституции. Ораторы 

142 S/PV.5523, crp. 2 - S. 
14э Там же, crp. S-9. 
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также приветствовали начало осуществления Меж
дународного договора с Ираком и выразили надеж
ду на то, что правительство Ирака сможет предста
вить план национального возрождения на встрече 
высок.ого уровня, которая должна состояться 
18 сентября144• 

Представитель Ирака особо отметил усилия по 
национальному примирению, предпринятые в рам
ках Плана национального примирения, нацеленного 
на решение наиболее важных проблем, препятство
вавших установлению мира внутри страны. Осве
щая вопрос безопасности и процесс национального 
примирения, он сообщил, что правительство одоб
рило план безопасности, направленный на установ
ление безопасности в столице страны Багдаде. От
ветственность за осуществление этого плана возло
жена на иракские силы безопасности, которые дей
ствуют при поддержке многонациональных сил. Он 
сообщил, что предIПествовавшие 30 дней было от
мечено снижение - по сравнению с двумя месяца
ми, июнем и июлем 2006 года, - уровня насилия и 
преступности. В заключение он выразил надежду 
на то, что МООНСИ будет и впредь играть ключе
вую роль в процессе пересмотра конституции и в 
процессе национального примирения14s. 

Решение от 28 но.кбря 2006 года (5574-е 
заседание): резолюции 1723 (2006) 
На 5574-м заседании 28 ноября 2006 года 

Председатель (Перу) обратил внимание Совета на 
проект резолюции, представленный Данией, Слова
кией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Японией146• Кроме того, он обратил 
внимание Совета на письмо представителя Ирака от 
14 ноября147 и письмо представителя Соединенных 

144 Там же, стр. 9-10 (Каrар); стр. 10-11 (Гана); crp. 11-12 
(Китай); crp. 12-13 (Ковrо); crp. 13-14 (Франция); стр. 15--
16 (Давия); стр. 16-17 (Соединенное Коралевство); 
crp. 17-18 (Аргентина); crp. 18--19 (Словакия); crp. 19--20 
(Объединеннаи Республика Танзания); crp. 20-21 
(Российская Федерация); crp. 21-22 (Перу); стр. 22-23 
(Яповия); и crp. 24 (Греция). 

14s Там же, стр. 24-26. 
146 S/2006/919. 
147 Документ S/2006/888, препровождающий письмо 

премьер-министра Ирака с просьбой о продлении 
мандата мноrонационадьных сид в соответствии с 
резолюциями 1546 (2004) и 1637 (2005) и мандатов 
Фонда развития Ирака и Международного 
контрольно-консультативного совета. 
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Штатов от 17 ноября 2006 года148
• Совет единоглас

но принял проект резолюции в качестве резолю
ции 1723 (2006), в которой он, действуя в соответ
ствии с главой VII Устава, в частности: 

постановил продлить срок действия мандата многона
ционаJIЬИЬ[Х сил, изложенного в резолюции 1546 (2004), до 
31 декабря 2007 года; 

постановил также продлить до 31 декабря 2007 года 
действие мер, предусмотренНЪ1х в пункте 20 резолюции 1483 
(2003), в отношении депонирования в Фонд развития Ирака 
поступлений от экспортных продаж нефти, нефтепродуктов 
и природного газа, а также мер, упомянутых в пункте 12 ре
золюции 1483 (2003) и пункте 24 резолюции 1546 (2004), в 
отношении осуществления Международным контрольно
консультативным советом хонтрош�: за Фондом развития 
Ирака; 

постановил далее, что вышеизложенные положения о 
депонировании поступлений в Фонд развития Ирака и роли 
Международного контрольно-консультативного совета будут 
пересмотрены по просьбе правительства Ирака или не позд
нее 15 июня 2007 года; 

просил Генерального секретаря продолжать ежеквар
тально представлять Совету Безопасности доклады об опе
рациях в Ираке Миссии Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку; 

просил СоедивенНЪlе Штаты от имени многонацио
нальных сил продолжать ежеквартально представлять Сове
ту доклады о действиях этих сил и достШ'нуто:м ими про
грессе. 

После принятия резолюции с заявлениями вы
ступили представители Соединенных Штатов, Со
единенного Королевства, Российской Федерации и 
Франции. Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнул, что многонациональные силы продол
жают играть жизненно важную роль в обеспечении 
безопасности и стабильности в Ираке149

• Предста
витель Соединенного Королевства отметил, что в 
резолюции содержится важное положение о том, 
что правительство Ирака может в любое время по
просить о пересмотре договоренностей или пре-

148 Документ S/2006/899, препровождающий письмо 
государственного секретаря СоедивенНЪ1х Штатов 
Америки с подтверждением приверженности 
:многонациональных сил продолжать осуществление 
их мандата в соответствии с резолюциями 1546 
(2004) и 1637 (2005), в соответствии с просьбой 
правительства Ирака. 

149 S/PV.5574, стр. 2. 
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кращении действия мандата многонациональных 
сил1'0• 

Представитель Российской Федерации выра
зил сожаление о том, что в резолюции не нашли от
ражения предложения его страны о важности про
должения политического процесса в Ираке, начало 
которому было положено на конференциях в Каире 
и Шарм-эш-Шейхеш . 

Представитель Франции заявил, что его деле
гация с удовлетворением отмечает тот факт, что в 
резолюции четко обозначена перспектива вывода 
многонациональных сил, который должен быть 
осуществлен на основании суверенного решения 
Ирака. Он выразил надежду на то, что удастся за
крепить успех, достигнутый в рамках общенацио
нального диалога в Ираке, начало которому было 
положено на встречах в Шарм-эш-Шейхе в ноябре 
2004 года и в Каире в ноябре 2005 года 152

• 

Обсуждении, проведенные 11 декабри 
2006 года и lS марта 2007 года 
(5583-е и 5639-е заседании) 
На своем 5583-м заседании 11 декабря 

2006 года Совет включил в повестку дня рассмот
рение доклада Генерального секретаря от 3 декабря 
2006 года, посвященный МООНСИ1'

3• Совет за
слушал краткие информационные сообщения Спе
циального представителя Генерального секретаря 
по Ираку и представителя Соединенных Штатов, 
выступившего от имени государств-участников, 
предоставляющих контингенты в состав многона
циональных сил1'4. На заседании с заявлениями вы
ступили все члены Совета и представитель Ирака. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил резкий всплеск насилия в Ираке, в том числе 
активизацию действий боевиков, от которого в 
стране погибают ориентировочно 5000 человек в 
месяц, и предупредил, что перспектива тотальной 
гражданской войны становится все более реальной. 

Из представленных в докладе Генерального 
секретаря замечаний Специальный представитель 

150 Там же, стр. 2-З. 
151 Там же, стр. З. 
152 Там же, стр. 3 - 4. 
15з S/2006/945, десятый доклад, представляемый во 

исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 
154 Брифинг проведен во исполнение резолюции 1546 

(2004). 
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особо выделил необходимость применения более 
широкого и всеохватного политического подхода с 
вовлечением всех основных соседствующих с Ира
ком стран и постоянных членов Совета Безопасно
сти. В своем докладе Генеральный секретарь также 
обратил внимание на то, что процесс пересмотра 
конституции может стать основой для националь
ного примирения, и на то, что на момент подготов
ки доклада эта возможность была использована не 
так эффективно, как на то рассчитывала Организа
ция Объединенных Наций и как она рекомендовала. 
Перед Ираком стоят три основные задачи. Во
первых, ему необходимо добиться того, чтобы по
литический процесс приобрел действительно всео
хватный характер, и обеспечить всем справедливый 
доступ к власти, государственным институтам и 
природным ресурсам через процесс, в основе кото
рого лежали бы национальные интересы, а не инте
ресы отдельных групп населения. Особенно важно 
содействовать мерам укрепления доверия между 
общинами в таких потенциально горячих точках, 
как Киркук. Необходимо также активизировать об
зор процесса дебаасификации и принять закон об 
амнистии, который бы не ущемлял права потерпев
ших на получение правдивой информации и ком
пенсацию. Во-вторых, правительству Ирака необхо
димо установить монополию на применение силы. 
В-третьих, правительству Ирака необходимо со
здать в регионе такую атмосферу, которая способ
ствовала бы переходному процессу в Ираке. Гене
ральный секретарь также призвал к урегулирова
нию на основе переговоров, способных разорвать 
круг насилия, который в настоящее время грозит 
сорвать любой политический процесс. 

Специальный представитель сообщил, что на 
своих предыдущих брифингах в Совете он неодно
кратно обращал внимание на то обстоятельство, что 
успехи в политическом переходном процессе с точ
ки зрения достижения целей, установленных Сове
том в резолюции 1546 (2004), не привели к улучше
нию ситуации ни в плане безопасности, ни в обла
сти прав человека и что предпринятые правитель
ством Ирака и многонациональными силами усилия 
не позволили предотвратить дальнейшего ухудше
ния обстановки в плане безопасности, как не позво
лили добиться этого и другие попытки наладить 
диалог, предпринятые на национальном, региональ
ном или международном уровнях. Он отметил, что, 
по общему ощущению, насилие вышло из-под кон-

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

троля и что все это вызывает серьезные опасения за 
будущее Ирака. 

Специальный представитель заявил, что при
лагаются энергичные усилия для укрепления сил 
безопасности Ирака, однако даже при самых благо
приятных условиях потребуются годы на то, чтобы 
завершить этот процесс. Кроме тоrо, тенденция 
чрезмерно полагаться на силу может в действитель
ности помешать достижению национального ком
промисса. Он особо подчеркнул, что для тоrо, что
бы у Ирака остался хотя бы минимальный шанс из
бежать национальной катастрофы, крайне важны 
осознание всеми остроты проблемы и готовность к 
решительным действиям и компромиссам155• 

Представитель Соединенных Штатов расска
зала о некоторых успехах, которых удалось добить
ся, включая создание комитета по пересмотру кон
ституции, который изучит варианты поправок в 
конституцию Ирака, и инициативу, связанную с 
Международном договором. Она также сообщила, 
что положение в плане безопасности по-прежнему 
остается поводом для серьезной обеспокоенности, 
поскольку число нападений увеличилось за отчет
ный период на 22 процента. Самой серьезной угро
зой стабильности стал рост насилия, порожденного 
междоусобицей, поскольку 80 процентов таких слу
чаев зафиксированы в радиусе 35 миль от Багдада. 
Она также особо подчеркнула, что обеспечение 
стабильности и безопасности Ирака является как 
региональной, так и международной проблемой, в 
решении которого важную роль должны сыграть 
соседи Иракаш. 

Все члены выразили обеспокоенность стреми
тельно растущим числом пострадавших в Ираке и 
особо подчеркнули необходимость продолжать ра
боту на национальном, региональном и междуна
родном уровнях для того, чтобы решить проблему 
непрекращающегося насилия. Некоторые отметили 
неэффективность подходов, применяемых в Ираке 
для урегулирования ситуации 157, и одобрили заме
чания и рекомендации, изложенные в докладе Гене
рального секретаря158• 

ш S/PV.SS83, стр. 2-4. 
1sб Там же, стр. S-7. 
1s1 Там же, стр. 10 (Аргентина), стр. 14 (Российская 

Федерация) и стр. 19 (Дания). 
1ss Там же, стр. 8 (Франция), стр. 9 (Аргентина) и стр. 14 

(Российская Федерация). 
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Ораторы также особо подчеркнули важность 
Международного договора с Ираком и выразили 
интерес к предложению Генерального секретаря 
провести международную конференцию с участием 
всех субъектов внутри Ирака и вовлеченных внеш
них сторон. Ораторы также подчеркнули, что важно 
развивать региональный диалог 159• Представитель 
Российской Федерации высоко оценил предложение 
Генерального секретаря создать региональную 
группу по Ираку с участием пятерки постоянных 
членов Совета Безопасности160• 

Представитель Ирака за.явил, что его прави
тельство прекрасно знает, кто виновен в росте 
насилия: это приверженцы Саддама, экстремисты
такфиристы, и преступные группировки. Прави
тельство Ирака будет бороться с этой проблемой 
упорно и решительно. Он вновь заявил, что прави
тельство намерено расширить политический про
цесс, и напомнил, что премьер-министр незадолго 
до этого объявил о намерении провести националь
ную конференцию с целью способствовать нацио
нальному примирению. Однако он предупредил, что 
если смысл этой идеи будет состоять в том, чтобы 
свести на нет демократические завоевания иракско
го народа и вернуть политический процесс в исход
ное состояние, то это будет неприемлемо. 

Говоря о положении с правами человека, он 
вновь за.явил, что правительство Ирака серьезно 
намерено изменить сложившееся положение, одна
ко нарушения прав человека, возникающие в ре
зультате столкновений с террористами и уголовны
ми преступниками, нельзя ставить в один ряд с 
умышленными нарушениями, совершаемыми тер
рористами. 

Отметив призыв к усилению роли МООНСИ, 
представитель Ирака подчеркнул необходимость 
принимать во внимание ухудшение ситуации в 
плане безопасности. Он за.явил, что Миссии следует 
ставить безопасность собственного персонала выше 
любых других соображений. Миссия готова оказы
вать содействие правительству, однако в силу скла
дывающейся ситуации в плане безопасности при-

1s9 Там же, стр. 8 (Франция), стр. 9 (Греция), стр. 1 2  
(Соединенное Королевство), стр. 16 (Китай), стр. 1 9  
(Гана), стр. 20 (Дания), стр. 21 (Словакия), стр. 22- 23 
(Конго) и стр. 23 (Катар). 

160 Там же, стр. 14. 
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влечение необходимого количества персонала пока 
невозможно161• 

На своем 5639-м заседании 15 марта 2007 года 
Совет включил в повестку дн.я рассмотрение докла
да Генерального секретаря от 7 марта 2007 года, по
священного МООНСИ162• Специальный представи
тель Генерального секретаря по Ираку и представи
тель Соединенных Штатов, выступивший от имени 
многонациональных сил, провели брифинги для 
членов Совета163• На заседании с за.явлениями вы
ступили все члены Совета и представитель Ира
ка 164. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что высокий уровень насилия в Ираке 
по-прежнему омрачал политический процесс и уси
лия по восстановлению, негативно сказался на гу
манитарной ситуации в стране и положении в обла
сти прав человека и вызвал рекордный рост числа 
внутренне перемещенных лиц и беженцев. Из-за 
неблагополучной обстановки в плане безопасности 
и введения комендантского часа сохранялись труд
ности с доступом к медицинским услугам, а посе
щаемость в школах, как сообщаете.я, упала до 
50 процентов. Генеральный секретарь предупредил, 
что Ирак переживает кризис в плане обеспечения 
защиты и реализации прав человека, который в по
тенциале может перерасти в полномасштабное гу
манитарное бедствие, если существующую обста
новку страха, безнаказанности и беспорядка не 
удастся преодолеть при одновременном удовлетво
рении основных материальных потребностей. 

Специальный представитель отметил, что 
один из вопросов, которому в докладе уделяется 
основное внимание, - это «постоянно присутству
ющая угроза» политического, междоусобного и 
уголовного насилия, .являющаяся причиной усугуб
ления гуманитарного кризиса и кризиса в области 
прав человека. Он за.явил, что соседи Ирака должны 
согласовать общую стратегию поддержки програм
мы реформ и усилий по примирению, предприни
маемых правительством Ирака, и что необходимо 

161 Там же, стр. 23- 26. 
162 S/2007/126, одиннадцатый доклад, представш1емый 

во исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 
163 Брифинги проведены во исполнение резолюции 1546 

(2004). 
164 Ирак представлял вице-президент Ирака. 
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рассмотреть вопрос о механизме такой региональ
ной координации165• 

Представитель Соединенных Штатов сооб
щил, что президент Соединенных Штатов, объявив 
10 .января о новом пути продвижения вперед, обе
щал направить дополнительно 21 500 военнослу
жащих для поддержки усилий, предпринимаемых 
под началом Ираком. Он также сообщил, что прави
тельство Ирака предусмотрело в своем бюджете на 
2007 год около 150 млн. долл. США на демобилиза
цию, разоружение и реинтеграцию ополчения, что 
нар.яду с успехами продолжающегося политическо
го процесса национального примирения и приняти
ем закона о «дебаасификации» представляет собой 
важную составляющую в обеспечении долгосроч
ной стабильности166• 

Все члены Совета выразили глубокую обеспо
коенность по поводу непрекращающегося насилия, 
большого числа пострадавших, растущего числа 
перемещенных лиц и ухудшающейся гуманитарной 
ситуации и подчеркнули необходимость активизи
ровать усилия в направлении национального при
мирения и региональное и международное сотруд
ничество в целях снижения уровня насилия в Ира
ке. 

Представитель Индонезии повторил озвучен
ное президентом Индонезии предложение развер
нуть миротворческие силы Организации Объеди
ненных Наций после вывода многонациональных 
сил167• Представитель этой страны, а также пред
ставители Китая, Российской Федерации и Франции 
настоятельно призвали многонациональные силы 
разработать четкий график вывода войск из Ира
ка 168. Представитель Южной Африки особо под
черкнул, что, невзирая на события, приведшие к те
кущей ситуации в Ираке, Совет Безопасности обя
зан обеспечить, чтобы предоставленные многона
циональным силам полномочия осуществлялись со
образно решениям Совета Безопасности и чтобы 
международное право и права человека соблюда
лись и уважались всеми сторонами169• 

16s S/PV.5639, стр. 2-4. 
166 Там же, стр. 6. 
167 Там же, стр. 16. 
168 Там же, стр. 15  (Российскаи ФедерацИJI), стр. 20 

(Франция) и стр. 23 (Китай). 
169 Там же, стр. 25. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Вице-президент Ирака отметил, что восста
новление безопасности и воссоздание политической 
структуры и экономики - это две цели страны на 
2007 год. Для их достижения иракские власти при
няли план обеспечения безопасности Багдада под 
названием «Операция по установлению правопо
рядка», запустили процесс национального прими
рения и утвердили бюджет, предусматривающий 
выделение 10 млрд. долл. США на инвестиции. Он 
также отметил, что, хотя его правительство не хочет 
быть чрезмерно оптимистичным в своих выводах, 
«Операция по установлению правопорядка» при
несла некоторые положительные результаты, выра
зившиеся в значительном сокращении количества 
террористических актов и числа пострадавших 170• 

Решение от 23 ма.в 2007 rода 
(5681-е заседание): письмо Председател.11 
на им.в Генерального секретари 

На 5681-м заседании 23 мая 2007 года Предсе
датель (Соединенные Штаты) привлекла внимание 
членов Совета к письму Генерального секретаря от 
7 мая 2007 года на имя Председателя Совета Без
опасности, касающемуся целевого депозитного сче
та, открытого на основании резолюции 1284 (1999) 
и связанных с ней резолюций171• Председатель 
представила проект ответного письма на имя Гене
рального секретаря с одобрением его предложения 
перевести 1 856 754 евро и 694 771 долл. США с 
вышеупомянутого счета для покрытия задолженно
сти правительства Ирака перед Организацией Объ
единенных Наций по промышленному развитию и 
покрытия его текущих обязательств по взносам на 
другие виды деятельности Организации Объеди
ненных Наций. Совет постановил направить пред
лагаемое письмо172• 

Обсуждении, проведенные 13 июни 2007 года 
(5693-е заседание) 

На своем 5693-м заседании 13 июня 2007 года 
Совет включил в повестку дн.я рассмотрение докла
да Генерального секретаря от 5 июня 2007 года, по
священный МООНСИ173• Совет заслушал краткие 
информационные сообщения Специального пред-

по Там же, стр. 8. 
111 S/2007/300. 
172 S/2007/301 . 
11з S/2007/330, двенадцатый доклад, представляемый во 

исполнение пункта 30 резолюции 1546 (2004). 
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ставител.я Генерального секретаря по Ираку и пред
ставителя Соединенных Штатов, выступившего от 
имени многонациональных сил174

• На заседании с 
заявлениями выступили все члены Совета и пред
ставитель Ирака. 

Генеральный секретарь в своем докладе отме
тил, что, несмотря на первоначальные успехи при
нятых в последние месяцы более энергичных мер 
по обеспечению безопасности, обстановка в Ираке 
оставалась нестабильной. Повстанцы продолжали 
совершать нападения, и число жертв среди граж
данского населения постоянно росло, что, 
по-видимому, было связано с активизацией дей
ствий ополченцев, увеличением числа убийств и 
похищений определенных лиц. Примером того, как 
насилие угрожает политическому процессу, стал 
подрыв бомбы 12 апреля в иракском парламенте, в 
результате которого один законодатель погиб и еще 
несколько получили ранения. Поводом для усиле
ния политической напряженности стало обсужде
ние вопроса о применении на практике статьи 140 
конституции, подробно излагающей процесс опре
деления окончательного статуса Киркука и других 
спорных территорий, и законопроекта об углеводо
родах, процесса пересмотра конституции и нового 
закона о «дебаасификации». В своем докладе Гене
ральный секретарь также сообщил, что 3 мая в 
Шарм-эш-Шейхе, Египет, было положено начало 
осуществлению Международного договора с Ира
ком. На конференции, в которой приняли участие 
75 делегаций, сопредседателями выступили премь
ер-министр Ирака и Генеральный секретарь. 

Специальный представитель заявил, что Ирак 
столкнулся с исключительно сложным комплексом 
наслоившихся друг на друга междоусобных, поли
тических и этнических конфликтов, которые невоз
можно разрешить силами какого-либо одного субъ
екта или при помощи одной политической про
граммы. Хот.я спорные вопросы обсуждаются на 
различных форумах, горькие воспоминания, недав
ние обиды, предполагаемая дискриминация, укоре
нившаяся политика национальной принадлежности 
и, самое главное, ужасающие и непрекращающиеся 
убийства привели к такому положению, когда про
ведение конструктивных дискуссий, ведущих к дол-

174 Брифинг проведен во исполнение резотоции 1546 
(2004). 
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госрочному примирению, представляется затрудни
тельным 17'. 

Представитель Соединенных Штатов сооб
щил, что были отмечены признаки существенного 
изменения в структуре насилия. Если крупные тер
рористические акты и нападения на коалиционные 
силы по-прежнему совершались часто, то число 
убийств на религиозной почве и нападений на 
гражданских лиц в Багдаде по сравнению с преды
дущим периодом сократилось. Он отметил, что 
иракские силы безопасности принимают в свои ря
ды больше людей из мухафазы Анбар, что свиде
тельствует о решимости местных жителей участво
вать в борьбе с повстанцами и «Аль-Каидой». Он 
заявил, что с надеждой ожидает дискуссий по во
просу о пересмотре мандата МООНСИ дл.я усиле
ния ее присутствия в интересах поддержки Ира
каt76. 

Министр иностранных дел Ирака за.явил, что, 
хот.я иракцы всегда будут благодарны за избавление 
их от самовластного деспота, ни один иракский 
правительственный чиновник - по существу, ни 
один гражданин страны - не хочет, чтобы присут
ствие иностранных войск на иракской земле сохра
нялось хотя бы на один день дольше, чем это жиз
ненно необходимо. Тем не менее на настоящем эта
пе и в обозримом будущем присутствие войск мно
гонациональных сил жизненно необходимо дл.я 
обеспечения защиты Ирака и региональной без
опасности и стабильности. Он сообщил, что вожди 
племен и рядовые граждане в мухафазах Анбар и 
Дн.яла, в которых так долго укрывались террористы 
«Аль-Каиды», проявили готовность с оружием в ру
ках бороться против «Аль-Каиды». Он также за
явил, что одним из краеугольных камней процесса 
примирения стала работа по смягчению «чрезмерно 
агрессивной» политики «дебаасификации», по
скольку, как показал опыт процесса, начавшегося в 
2003 году, не удалось провести различие между 
преступниками и непреступниками, а также между 
сторонниками идеологии и теми, кто вступил в пар
тию лишь для того, чтобы иметь возможность со
держать свои семьи177

• 

Все члены Совета выразили глубокую обеспо
коенность по поводу непрекращающегося в Ираке 

ш SIPV.5693, стр. 3. 
116 Там же, стр. 5-7. 
111 Там же, стр. 8--10. 

11-02856 



насилия, в частности осудили взрывы святынь в 
Самарре, совершенные в день заседания Совета. 
Многие приветствовали заключение Международ
ного договора с Ираком как международной основы 
для достижения стабильности и стимулирования 
развития и восстановления в Ираке. Кроме того, 
ораторы отметили необходимость продолжать рабо
ту по национальному примирению в Ираке, вклю
чая конституционную реформу, пересмотр законо
дательства о «дебаасификации», поощрение прав 
человека и реинтеграцию отрядов мятежников в со
став регулярных вооруженных сил. Члены Совета 
также приветствовали возможность расширения ро
ли Организации Объединенных Наций в Ираке. 

Решение от 29 июни 2007 года 
(5710-е заседание): резолюция 1762 (2007) 
На 5710-м заседании, состоявшемся 29 июня 

2007 года, Председатель (Бельгия) обратил внима
ние членов Совета на проект резолюции, представ
ленный Соединенным Королевством и Соединен
ными Штатами178• Совет заслушал брифинги ис
полняющего обязанности Исполнительного предсе
дателя ЮНМОВИК и представителя Генерального 
директора МАГАТЭ при Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций/директора от
деления МАГАТЭ в Нью-Йорке. В ходе заседания с 
заявлениями выступили представители Китая, 
Франции, Индонезии, Катара, Южной Африки, Со
единенного Королевства, Соединенных Штатов и 
Российской Федерации, а также представитель Ира
ка. 

Исполняющий обязанности Исполнительного 
председателя ЮНМОВИК предупредил, что в свете 
сложившейся ситуации в плане безопасности в 
Ираке не следует исключать возможность того, что 
негосударственные субъекты будут стремиться к 
приобретению и применению в небольших количе
ствах токсичных веществ или химических прекур
соров, и отметил реальную возможность попадания 
в руки негосударственных субъектов других, более 
токсичных веществ. Он напомнил, что в результате 
проведения широкомасштабных инспекций в начале 
2003 года ЮНМОВИК не обнаружила доказа
тельств продолжения или возобновления программ, 
связанных с оружием массового уничтожения, или 
наличия значительного количества запрещенных 

178 S/2007/390. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

материалов в период до принятия резолюции 687 
(1991), но выявила, что Ирак по-прежнему может 
обладать определенным потенциалом, включая уче
ных, технических специалистов и оборудование 
двойного использования. Он подчеркнул, что сло
жившиеся обстоятельства не позволяют урегулиро
вать остающиеся нерешенными проблемы, в связи с 
чем сохраняется «остаточная неопределенность». 
Если бы Ирак ранее уже присоединился к Конвен
ции по химическому оружию, это снизило бы сте
пень неопределенности в отношении его програм
мы по химическому оружию. Разумеется, Совету 
предстоит самому решать, готов ли он согласиться 
на закрытие разоруженческоrо досье Ирака в усло
виях сохранения этой «остаточной неопределенно
сти»� 79. 

Представитель МАГАТЭ сослался на доклад 
Генерального директора от 7 марта 2003 года, в ко
тором он информировал Совет о том, что МАГАТЭ 
не обнаружило доказательств или достоверных при
знаков возобновления программы создания ядерно
го оружия в Ираке. Однако с 17 марта 2003 года 
возможности Агентства осуществлять свою дея
тельность в этой стране были в значительной мере 
ограничены 180• 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что Поисковая группа в Ираке приняла все возмож
ные меры по проведению проверок в отношении 
всех заслуживающих доверия сообщений о наличии 
в Ираке оружия массового уничтожения и устано
вила, что нынешнее правительство Ирака не обла
дает какими-либо видами такого оружия или систе
мами его доставки. Он отметил также, что результа
ты проводимой с 2003 года работы Поисковой 
группы, связанной с многонациональными силами, 
свидетельствуют об отсутствии в Ираке сколько
нибудь значительных запасов оружия массового 
уничтожения. Вместе с тем многонациональные си
лы продолжают находить остатки таких материалов 
и принимают меры к их обезвреживанию в сотруд
ничестве с правительством. Также ими были обна
ружены доказательства того, что режим Саддама 
Хусейна обладал потенциалом для создания ракет 
большой дальности и биологического оружия. 
Представитель заявил, что в итоге, с учетом выво
дов Поисковой группы в Ираке и «решительных 

179 S/PV.5710, стр. 2 - 7. 
1so Там же, стр. 7-8. 
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мер по исправлению ситуации», принятых дей
ствующим иракским правительством, более нет ни
каких оснований полагать, что со времен Саддама в 
Ираке остается необнаруженным значительное ко
личество оружия массового уничтожения; кроме то
го, Ирак больше не является страной, которая вы
нашивала бы политические замыслы или имела бы 
военные планы по применению такого оружия, что, 
вероятно, имеет наиболее важное значение1s1. 

Представитель Соединенного Королевства с 
удовлетворением отметил заявление правительства 
Ирака о готовности уважать и соблюдать суще
ствующие международные обязательства и обязан
ности в отношении нераспространения ядерного, 
химического и биологического оружия. Он с удо
влетворением отметил также полное конституцион
ное обязательство правительства Ирака принимать 
меры в целях продолжения разоружения, а также 
учреждение Национального контрольного директо
рата для надзора и контроля над перемещением 
предметов двойного назначения1s2. 

Представитель Франции отметил, что, несмот
ря на наличие нерешенных вопросов, степень со
храняющейся неопределенности невысока. Он под
черкнул необходимость обеспечить готовность но
вого правительства Ирака взять на себя соответ
ствующие полномочия структур Организации Объ
единенных Наций по наблюдению и инспекциям, с 
тем чтобы гарантировать прогресс в области усилий 
по нераспространению. Он особо указал на необхо
димость повышения уровня безопасности в регионе 
и обеспечения соблюдения международных обяза
тельств в области нераспространения�sз. 

Представитель Ирака заявил, что прекращение 
действия мандатов ЮНМОВИК и МАГАТЭ знаме
нует собой конец «страшной главы» в истории Ира
ка. Иракский народ заплатил очень высокую цену за 
этот период в связи с тем, что предыдущий режим 
обладал оружием массового уничтожения и отказы
вался сотрудничать с соответствующими междуна
родными органами, ответственными за уничтоже
ние такого оружия. Напомнив о том, что в письме 
министра иностранных дел Ирака от 8 апреля, при
ложенном к представленному Совету проекту резо
люции, Ирак вновь заявил о своей приверженности 

1s1 Там же, стр. 8-10. 
182 Там же, стр. 10-11. 

1вз Там же, стр. 11-13. 
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соблюдению обязательств в области нераспростра
нения, представитель добавил, что в настоящее 
время на рассмотрении парламента находится зако
нопроект о присоединении Ирака к Конвенции по 
химическому оружию. Он заявил, что Ирак рас
сматривает принятие проекта резолюции Советом 
как еще одно подтверждение того, что все запреты в 
отношении торговли с Ираком и предоставления 
ему финансовых и экономических ресурсов, вве
денные соответствующими резолюциями - в част
ности резолюциями 661 (1990) и 687 (1999), - бо
лее не применяются184. 

Представитель Южной Африки, позицию ко
торого поддержал представитель Китая, напомнил, 
что усилия Совета Безопасности по разоружению 
Ирака имеют региональную составляющую и что на 
Совет в соответствии с его резолюциями возложено 
обязательство избавить Ближний Восток от оружия 
массового уничтожения�ss. 

Затем проект резолюции был поставлен на го
лосование и принят 14 голосами при 1 воздержав
шемся (Российская Федерация) в качестве резолю
ции 1762 (2007), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил незамедлительно прекратить действие 
мандатов ЮНМОВИК и МАГАТЭ, вытекающих из соответ
ствующих резолюций; 

подтвердил обхзательства Ирака в области разоруже
ния согласно соответствующим резолюциям, признал кон
ституционное обязательство Ирака в отношении нераспро
странения, неразработки, непроизводства и неприменеИШI 
ядерного, химического и биологического оружия и связан
ных с ним оборудования, материалов и технологий; 

предложил правительству Ирака представить Совету 
Безопасности в годичный срок доклад о прогрессе, достиг
нутом в деле соблюдения всех применимых договоров в об
ласти разоружения и нераспространения и связанных с ними 
международных соглашений; 

принял к сведению организованные ЮНМОВИК/ Спе
циальной комиссией Организации ОбъединенНЬ1х Наций и 
МАГАТЭ краткие информационные сообщения об их соот
ветствующей деятельности в Ираке за период с 1991 года; 

попросил Генерального секретаря принять все необхо
димые меры для обеспечения надлежащего распоряжения 
архивами и другим имуществом ЮНМОВИК; 

184 Там же, стр. 13-14. 
1вs Там же, стр. 14-15 (Южная Африка); и стр. 16-17 

(Китай). 
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попросил также Генерального секретаря: перечислить 
правительству Ирака через Фонд развития: Ирака весь оста
ющийся: неизрасходованный остаток средств на счете, от
крытом во исполнение пункта 8 е резолюции 986 (199S) по
сле возвращения: государствам-членам по их просьбе взно
сов, сделанных ими согласно пункту 4 резолюции 699 
(1991). 

Представитель Российской Федерации пояс
нил, что он воздержался при голосовании, посколь
ку в резолюции отсутствует положение о сертифи
кации со стороны ЮНМОВИК закрытия разору
женческого «досье» Ирака и «за скобками» остают
ся такие вопросы, как судьба сохраняющегося арсе
нала оружия в Ираке, включая еще не уничтожен
ные ракеты. Кроме того, нет ясного ответа относи
тельно существования в Ираке оружия массового 
уничтожения. Эти вызывающие обеспокоенность 
моменты не были должным образом отражены в 
тексте резолюции186. 

Решение от 10 августа 2007 года 
(5729-е заседание): резолюция 1770 (2007) 

На 5729-м заседании, состоявшемся 10 августа 
2007 года, Председатель (Конго) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, представлен
ный Италией, Панамой, Словакией, Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами187. На за
седании присутствовал Генеральный секретарь. 
Проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1770 
{2007), в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат МООНСИ еще на 
12 месяцев начиная с даты принятия: указанной резолюции; 

постановил также, что Специальный представитель 
Генерального секретаря и МООНСИ, по просьбе правитель
ства Ирака, оказывают консультативную помощь, поддержку 
и иное содействие правительству и народу Ирака в развитии 
их поnитического диалога и достижении национального 
примирения:; поощря:ют, поддерживают и содействуют коор
динации гуманитарной помощи, координации работы с до
норами и укреплению потенциала; а также поощрхют защи
ту прав человека и проведение судебно-правовой реформы в 
целях укрепления: правопорядка в Ираке; 

попросил Генерального секретаря в течение трех ме
схцев и затем ежеквартально докладывать Совету о прогрес
се, достигнутом в выполнении всех задач МООНСИ. 

186 Там же, стр. 16. 
181 S/2007/487. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

После принятия проекта резолюции с заявле
ниями выступили Генеральный секретарь, предста
вители Китая, Франции, Индонезии, Италии, Ката
ра, Российской Федерации, Соединенного Королев
ства и Соединенных Штатов, а также представитель 
Ирака. 

Генеральный секретарь с удовлетворением от
метил решение Совета о продлении и усилении 
мандата МООНСИ и заявил, что Организация Объ
единенных Наций будет активизировать свое уча
стие и что она надеется на «тесное сотрудничество» 
с правительством и народом Ирака с целью повы
сить эффективность оказываемой поддержки на 
важнейших направлениях, в том числе в области 
национального примирения, регионального диало
га, гуманитарной помощи и прав человека �за. 

Большинство выступавших выразили обеспо
коенность по поводу обстановки в плане безопас
ности в Ираке и приветствовали решение расши
рить мандат МООНСИ, предусмотренное резолю
цией 1 770 {2007). 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что принятая резолюция знаменует собой начало 
нового важного этапа в том, что касается роли 
МООНСИ в Ираке, и расширяет участие Организа
ции Объединенных Наций в процессах оказания со
действия и экспертно-технической поддержки ирак
скому народу и правительству в области нацио
нального примирения, поощрения взаимопонима
ния в регионе в интересах примирения и мобилиза
ции ресурсов в помощь иракцам, пострадавшим в 
результате гуманитарного кризиса. Оратор заявил, 
что в резолюции особо отмечено общее понимание 
того, что происходящие в Ираке события имеют 
стратегические последствия не только для региона, 
но и для всего мира189. 

Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что Совет, будучи наделен конкретной 
ответственностью за поддержание международного 
мира и безопасности, не может уклоняться от своих 
обязанностей по решению стоящих перед ним 
весьма непростых задач. Более того, принятия резо
люций и заявлений недостаточно - необходимо 
также работать над их осуществлением на местах и 
добиваться достижения их реального воздействия 

188 S/PV.S729, стр. 2 - 3. 
189 Там же, стр. 3-4. 
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на жизнь людей путем обеспечения мира и безопас
ности. Он отметил также, что для решения этой за
дачи необходимо одновременное продвижение впе
ред по политическому и экономическому направле
ниям 190. 

Представитель Франции обратил особое вни
мание на то, что на правительство Ирака возложена 
ответственность по защите пострадавшего населе
ния, а также сотрудников Организации Объединен
ных Наций и связанного с ней персонала191. Пред
ставитель Катара особо указал на необходимость 
осуществления резолюции 1770 (2007) в тесном со
трудничестве с Ираком без ущерба для мандата ко
алиционных сил в Ираке, которые несут ответ
ственность за обеспечение мира и стабильности в 
соответствии с нормами международного права, 
включая четвертую Женевскую конвенцию 192. 

Приветствуя принятие резолюции 1 770 (2007), 
представитель Ирака заявил, что его страна пытает
ся преодолеть многочисленные препятствия, с кото
рыми она сталкивается. Что касается стабильности 
в регионе, то он отметил, что, по его мнению, на 
соседние страны и международное сообщество воз
ложены обязательства по оказанию помощи Ираку в 
борьбе с терроризмом, обеспечении безопасности и 
стабильности, принятии мер по восстановлению и 
решении гуманитарных задач. Представитель особо 
отметил, что, хотя Ирак признает свою националь
ную ответственность за решение этих задач, прави
тельству его страны необходима помощь междуна
родного сообщества в лице МООНСИ. В этой связи 
Ирак призывает МООНСИ принимать активное 
участие в оказании помощи по созданию процвета
ющего и стабильного государства, живущего в мире 
с собой и международным сообществом19з. 

Обсуждения, состоявшиеся 19 октября 
2007 года (5763-е заседание) 
На своем 5763-м заседании, состоявшемся 

19 октября 2007 года, Совет включил в повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 15 октября о 
МООНСИ 194. Совет заслушал брифинги заместите-

1w Там же, стр. 4-6. 
191 Там же, стр. 7 - 8. 
192 Там же, стр. 8. 
193 Там же, стр. 9-11. 
194 S/2007/608, первый доклад, представленный во 

исполнение пункта 6 резошоции 1770 (2007). 
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ля Генерального секретаря по политическим вопро
сам и представителя Соединенных Штатов, высту
павшего от имени многонациональных сил19�. В хо
де заседания с заявлениями выступили все члены 
Совета, а также представитель Ирака. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что в течение сентября, несмотря на ежедневно 
совершаемые нападения, сохраняющуюся проблему 
масштабного перемещения населения и тупиковую 
политическую ситуацию, отмечались и определен
ные позитивные сдвиги, в частности тот факт, что 
число жертв среди иракского населения существен
но снизилось. Премьер-министр укрепил четырех
сторонний союз с основными шиитскими и курд
скими партиями в парламенте; кроме того, продол
жается согласование законопроектов, имеющих 
центральное значение для процесса национального 
примирения. Генеральный секретарь отметил далее, 
что в июне 2005 года было подписано соглашение о 
статусе Миссии между Организацией Объединен
ных Наций и правительством Ирака. Согласно ста
тье XII этого соглашения, оно вступает в силу, когда 
стороны обменяются нотами, подтверждающими 
его утверждение их соответствующими компетент
ными органами. Хотя Организация Объединенных 
Наций представила свою ноту в 2005 году, прави
тельство Ирака еще не завершило процесс ратифи
кации и не представило свою ноту. 

Заместитель Генерального секретаря заявил, 
что по количеству потерь среди иракцев сентябрь 
оказался наименее бескровным месяцем текуще
го года. Это можно объяснить совокупностью таких 
факторов, как объявленное одной из ополченческих 
групп прекращение огня, соглашение, достигнутое 
двумя другими группами, и усилия многонацио
нальных сил и иракских сил безопасности. Он от
метил, что эти события обеспечивают политиче
скую возможность для того, чтобы трансформиро
вать военно-политические усилия в основу для до
стижения широкого национального примирения. 

Заместитель Генерального секретаря отметил, 
что в резолюции 1770 (2007) предусматривается 
расширение роли Организации Объединенных 
Наций при налаживании конструктивного взаимо
действия между правительством Ирака и другими 
странами региона. Он назвал обнадеживающими 

111s Во исполнение резолюций 1546 (2004), 1637 (2005) и 
1723 (2006). 
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такие события, как заседание высокого уровня, со
стоявшееся 22 сентября при организационной под
держке Генерального секретаря и премьер
министра Ирака, и совещания в рамках региональ
ного диалога, начало которому было положено в 
Шарм-эш-Шейхе. 

Оратор подчеркнул важность предоставления 
Организации Объединенных Наций необходимых 
политических и гуманитарных условий дл.я выпол
нения ее нового мандата и призвал беречь и ценить 
ее способность Организации вести переговоры со 
всеми сторонами. С учетом новых задач, преду
смотренных мандатом Миссии, он настоятельно 
призвал государства-члены предоставить ей допол
нительные финансовые и материально-технические 
ресурсы. Прежде всего, обеспокоенность вызывает 
положение с целевым фондом, созданным для под
держки отдельной структуры, которая согласно ре
золюции 1546 (2004) обеспечивает безопасность 
присутствия Организации Объединенных Наций и 
должна продолжать делать это по меньшей мере до 
2008 года. Однако средства целевого фонда будут 
израсходованы в следующем месяце, и без немед
ленной финансовой помощи возможности дл.я дея
тельности Организации Объединенных Наций в 
Ираке могут быть серьезно подорваны196. 

Представитель Соединенных Штатов сооб
щил, что улучшение обстановки в плане безопасно
сти в мухафазах Анбар и Дияла позволило советам 
этих провинций проводить регулярные совещания, 
что в свою очередь способствовало возобновлению 
работы сферы услуг, развитию экономики и испол
нению местных бюджетов. Он подчеркнул, что за 
истекшие семь месяцев, после того как иракцы 
начали мобилизацию в целях изгнания «Аль
Каиды» и экстремистских сил из своих общин, об
становка в плане безопасности в Анбаре и отдель
ных районах Найнавы и Диялы существенным об
разом улучшилась. Он сообщил, что в списках пра
вительства Ирака зарегистрировано приблизитель
но 21 ООО полицейских из числа жителей Анбара. 
Он отметил активизацию усилий в поддержку Ира
ка на международном и региональном уровнях и 
позитивные сдвиги в осуществлении Международ
ного договора с Ираком, наблюдаемые со времени 
принятия резолюции 1770 (2007). В то же время 
представитель выразил сожаление в связи с тем, что 

196 S/PV.5763, стр. 2-5. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Исламская Республика Иран, несмотря на за.явления 
о поддержке Ирака, снабжает смертоносным ору
жием радикальных шиитских и суннитских боеви
ков внутри Ирака, а Сирийская Арабская Республи
ка по-прежнему предоставляет укрытие элементам 
прежнего режима, выступающим теперь в качестве 
основных спонсоров и предводителей мятежников. 

Касаясь обстановки в плане безопасности, вы
ступавший за.явил, что активизация наступательных 
действий в 2007 году способствовала росту доверия 
среди жителей осажденных общин и их готовности 
взаимодействовать с многонациональными силами 
в борьбе с «Аль-Каидой» и вооруженными экстре
мистами. В 2007 году сократилось общее количе
ство инцидентов в области безопасности и общее 
число погибших среди гражданского населения, хо
т.я эти показатели все еще остаются на неприемле
мом уровне. Численность иракских сил безопасно
сти продолжает расти, при этом сохраняются опа
сения по поводу про.явления некоторыми из их эле
ментов склонности к межконфессиональной розни. 
В контексте применения многонациональными си
лами методов борьбы с мятежниками особый упор 
делается на важности размещения воинских под
разделений в местах проживания людей, безопас
ность которых они обеспечивают; поэтому в Багда
де и других районах Ирака были созданы десятки 
постов безопасности, укомплектованных служащи
ми многонациональных сил и иракских сил без
опасности 197. 

Большинство выступавших выразили глубо
кую обеспокоенность по поводу гуманитарной си
туации, положения в области прав человека и мас
штабов перемещения населения в стране. Многие 
выступавшие решительно поддержали усиление ро
ли Организации Объединенных Наций в Ираке и с 
удовлетворением отметили недавние инициативы 
по конструктивному взаимодействию с соседними 
странами и другими государствами региона. Неко
торые представители особо указали на настоятель
ную необходимость механизмов привлечения к от
ветственности сотрудников частных охранных 
предприятий в связи с недавними случаями гибели 
гражданских лиц в ходе вооруженных операций с 
участием таких структур198• Представитель Россий
ской Федерации подчеркнул необходимость ypery-

197 Там же, стр. S -7. 
198 Там же, стр. 7-8 (Катар); стр. 10--11 (Перу); и 

стр. 18-19 (Южная Африка). 
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лирования таких непростых в политическом отно
шении вопросов, как будущее Киркука и напряжен
ность на ирако-турецкой границе, и вновь заявил о 
необходимости составить график вывода войск 
многонациональных сил из Ирака; он особо указал 
также на право Организации Объединенных Наций 
свободно взаимодействовать со всеми соответству
ющими субъектами в Ираке199. Представитель Ита
лии подчеркнул, что Организация Объединенных 
Наций располагает уникальными возможностями 
для вы.явления «серых зою>, что могло бы позво
лить учесть все вопросы, вызывающие законную 
озабоченность участников политического процесса, 
и что «от всех нас зависит, получит ли она полно
мочия сделать это»200. 

Представитель Ирака рассказал о некоторых 
из позитивных сдвигов в решении основных задач, 
стоящих перед правительством Ирака; в частности, 
удалось добиться снижения террористической ак
тивности, и были приняты меры к расширению 
планов по реконструкции и привлечению инвести
ций. На рассмотрение Совета представителей по
ступил недавно подготовленный законопроект об 
ответственности и правосудии, который должен за
менить законы о дебаасификации. Десятки тысяч 
сотрудников предыдущего правительства восста
новлены в своих должностях вне зависимости от их 
политических убеждений. Правительство Ирака 
также провело активную работу по созданию 
надлежащих условий для возвращения беженцев и 
внутренне перемещенных лиц. Касаясь вопроса о 
положении в области прав человека, представитель 
с удовлетворением отметил упоминаемые в докладе 
Генерального секретаря позитивные сдвиги в обла
сти сотрудничества с иракскими властями и выра
зил надежду на то, что предстоящий визит Специ
ального докладчика Совета по правам человека по 
вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловеч
ных или унижающих достоинство видах обращения 
и наказания будет способствовать усилению защи
ты прав человека в Ираке. Он вновь заявил, что на 
Ираке по-прежнему лежит тяжелое бремя компен
сации за вторжение в Кувейт, совершенное режи
мом Саддама Хусейна, и обратил внимание на ранее 
высказанные просьбы правительства Ирака о при
остановлении или уменьшении объема выплат до 

199 Там же, стр. 8-10. 
200 Там же, стр. 14-15. 
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уровня, приемлемого для Ирака в его нынешнем 
положении 201. 

Решение от 18 декабри 2007 года 
(5808-е заседание): резолюции 1790 (2007) 
На 5808-м заседании, состоявшемся 18 декаб

ря 2007 года, Председатель (Италия) обратил вни
мание членов Совета на проект резолюции, пред
ставленный Словакией, Соединенным Королев
ством и Соединенными Штатами202. В ходе заседа
ния с заявлениями выступили представители Ирака, 
Российской Федерации, Соединенного Королевства 
и Соединенных Штатов. Совет заслушал брифинг 
помощника Генерального секретаря, Контролера, 
выступавшего в качестве представителя Генераль
ного секретаря в Международном контрольно
консультативном совете. 

Помощник Генерального секретаря напомнил, 
что Международный контрольно-консультативный 
совет, представляющий собой ревизионный надзор
ный орган Фонда развития Ирака, был учрежден 
для осуществления мандата, предусмотренного ре
золюцией 1483 (2003) и впоследствии продленного 
резолюциями 1546 (2004), 1637 (2005) и 1723 
(2006). Фонд развития также был создан во испол
нение резолюции 1483 (2003), и в нем хранятся по
ступления от экспорта нефти из Ирака, а также 
остатки средств со счетов программы «Нефть в об
мен на продовольствие» и другие замороженные 
иракские активы. Совет помогает обеспечивать про
зрачность использования средств Фонда на благо 
иракского народа и соответствие организации экс
портных поставок нефти, нефтепродуктов и при
родного газа из Ирака передовой практике мирового 
рынка. 

Помощник Генерального секретаря особо ука
зал на основные выводы в отношении слабых сто
рон в сфере учета поступлений от продажи нефти. 
К ним относ.яте.я отсутствие системы замеров нефти 
на нефтяных промыслах, нефтехранилищах и 
нефтеперерабатывающих заводах, практика бартер
ных сделок, отсутствие надлежащего контроля за 
расходами, тот факт, что в ряде случаев нефтяные 
ресурсы Ирака не были учтены в Фонде и были по
хищены, а также практические методы заключения 
контрактов, в том числе исключения из обычной 

201 Там же, стр. 24--26. 
202 S/2007/738. 
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процедуры закупок. Он заявил также, что Совет 
министров Ирака учредил Комитет финансовых 
экспертов для подготовки к тому периоду, когда 
правительство Ирака должно будет взять на себя 
обязанности Совета. В сотрудничестве с Советом 
Комитет осуществлял контроль над проведением 
промежуточной ревизии в 2007 году2оз. 

Представитель Российской Федерации напом
нил о том, что к задачам Фонда и Совета в частно
сти относится содействие осуществлению резолю
ций Совета Безопасности, несмотря на то что они 
не были учреждены непосредственно им, и выразил 
сожаление по поводу того, что Совет Безопасности 
не получал доклады по этому вопросу с июня 
2006 года. Он заявил о том, что делегация его стра
ны всецело поддерживает решение провести в Ва
шингтоне брифинг Фонда, и настоятельно призвал 
помощника Генерального секретаря принять необ
ходимые меры по организации такого брифинга204. 

Затем Совет приступил к голосованию по про
екту резолюции; он был принят единогласно в каче
стве резолюции 1790 (2007), в которой Совет, дей
ству.я на основании главы VII Устава, в частности: 

отметил, что присутствие многонациональных сил в 
Ираке осуществляетс.11 по просьбе правительства Ирака, 
подтвердил санкцию на многонациональные силы и поста
новил продлить срок действи,�: их мандата; 

постановил, что мандат многонациональных сил будет 
пересмотрев по просьбе правительства Ирака или не позд
нее 15 июня 2008 года, и зu:вил, что прекратит действие 
этого мандата раньше, если правительство Ирака обратитси 
с такой просьбой; 

постановил, что положенИ.11 резолюции в отношении 
депонирования средств в Фонд развиТИ.11 Ирака и в отноше
нии роли Международного контрольно-консультативного со
вета, а также положевИ.11 пункта 22 резолюции 1483 (2003) 
будут пересмотрены по просьбе правительства Ирака или не 
позднее 15 июни 2008 года; 

попросил Соединенные Штаты, от имени многонацио
нальных сил, продолжать ежеквартально представлять Сове
ту доклады о действиих этих сил и о достигнутом ими про
грессе. 

В приложении к резолюции содержались адре
сованные Председателю Совета Безопасности 
письмо премьер-министра Ирака от 7 декабря 

20з S/PV.5808, стр. 2-4. 
204 Там же, стр. 4. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

2007 года и письмо государственного секретаря Со
единенных Штатов от 10 декабря 2007 года. 

Представитель Соединенных Штатов с удовле
творением отметил решение Совета единогласно 
поддержать просьбу правительства Ирака не оста
навливаться на достигнутом и продлить срок дей
ствия мандата многонациональных сил. Он заявил, 
что голосование отражает признание международ
ным сообществом важности поддержки усилий 
Ирака по созданию стабильного и мирного демо
кратического государства. Призывая руководство 
Ирака к достижению прогресса в деле националь
ного примирения, он вновь заявил о приверженно
сти Соединенных Штатов оказанию помощи прави
тельству Ирака в достижении целей, которые оно 
перед собой поставило20�. 

Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что резолюция 1790 (2007) содержит 
заверения в том, что правительство Ирака может в 
любой момент выступить с просьбой о пересмотре 
или прекращении мандата. Он довел до сведения 
Совета, что ответственность за обеспечение без
опасности в провинции Басра, которая .является по
следней из провинций, ранее подконтрольных Со
единенному Королевству, была передана иракскому 
правительству. Он отметил, что силы правительства 
его страны продолжат выполнять функции общего 
наблюдения, обеспечивая подготовку, наставниче
ство и консультативную помощь в будущем и со
храняя возможность вмешательства в поддержку 
иракских сил безопасности, если это будет необхо
димо206. 

Представитель Ирака обратил особое внима
ние на позитивные изменения, произошедшие в его 
стране за последние несколько месяцев, включая 
разработку постоянной демократической конститу
ции, а также учреждение правовых институтов и 
правительства национального единства, в котором 
представлены все политические партии. Он сооб
щил, что правительство его страны продолжает 
прилагать усилия по достижению национального 
примирения, расширению политического участи.я, 
обеспечению уважения прав человека и достиже
нию устойчивого экономического роста, в том чис
ле путем осуществления Международного договора 
с Ираком. Признав важную роль, которые многона-

2os Там же, стр. 4-5. 
206 Там же, стр. 5 - 6. 
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циональные силы наряду с иракскими националь
ными силами играют в содействии обеспечению 
безопасности и правопорядка, представитель вме
сте с тем просил Совет Безопасности при рассмот
рении вопроса о продлении срока действия мандата 
многонациональных сил учитывать достижения 
Ирака за последние несколько лет, а именно воз
росший потенциал армии и сил безопасности и зна
чительные успехи в области обеспечения безопас
ности и в политической и экономической областях. 
В связи с этими достижениями необходимо пере
смотреть роль и полномочия многонациональных 
сил, чтобы обеспечить баланс между необходимо
стью в последний раз продлить срок действия ман
дата сил и успехами Ирака в области обеспечения 
безопасности. 

Он отметил также, что для правительства Ира
ка чрезвычайно важно, чтобы к нему относились 
как к правительству независимого и в полной мере 
суверенного государства. Он заявил, что правитель
ство его страны приветствует принятие резолю
ции 1790 (2007) при том понимании, что функции 
по набору, обучению и оснащению иракской армии 
и иракских сил безопасности относятся к сфере от
ветственности иракского правительства. 
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Он заявил далее, что правительство Ирака 
приветствует принятие резолюции 1790 (2007) при 
том понимании, что в ней предусмотрено последнее 
продление срока действия мандата многонацио
нальных сил, и надеется, что в дальнейшем, когда 
Совет будет заниматься ситуацией в Ираке, ему не 
потребуется прибегать к действиям на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций. 

Подчеркивая важность программ развития и 
восстановления, представитель Ирака заявил, что 
его страна должна избавиться от наследи.я прежнего 
режима и освободиться от связанного с ним финан
сового бремени. В этой связи он настоятельно при
звал Совет пересмотреть свои резолюции207 по 
Компенсационному фонду дл.я Кувейта на предмет 
сокращения объема подлежащих внесению в Фонд 
средств, который на настоящий момент составляет 
5 процентов поступлений от продажи иракской 
нефти2оs. 

207 См. также письмо премьер-министра Ирака от 
7 декабря 2007 rода (резолюция 1790 (2007), 
приложение 1). 

2os S/PV.5808, стр. 6--9. 
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