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28.   Ситуация в отношении Ирака 
 
  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел в связи с ситуацией в отношении 
Ирака 16 заседаний, в том числе 2 закрытых заседания, 
и принял пять резолюций (три из них в соответствии с 
главой VII Устава) и три заявления Председателя.  

 В ходе заседаний, посвященных этому пункту 
повестки дня, Специальный представитель 
Генерального секретаря по Ираку и руководитель 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ) проводил 
брифинги для Совета о деятельности МООНСИ и 
общей политической ситуации и положении в области 
безопасности в Ираке, включая приготовления к 
общенациональным парламентским выборам и 
последующие усилия по формированию национального 
правительства. Совет также заслушал брифинги во 
исполнение резолюции 1905 (2009), в которой Совет, в 
частности, просил Генерального секретаря и 
правительство Ирака предоставлять сведения о 
прогрессе, достигнутом в деле укрепления финансового 
и административного надзора за нынешним Фондом 
развития Ирака, а также просил Генерального 
секретаря предоставить сведения о юридических 
вопросах и вариантах, подлежащие рассмотрению при 
переходе на другие механизмы вместо Фонда развития. 

 В период с 2010 по 2011 год Совет дважды 
продлевал мандат МООНСИ, каждый раз сроком на 
один год636. 
 

  26 февраля и 12 ноября 2010 года:  
принятие заявления Председателя о шагах, 
предпринимаемых Ираком для соблюдения 
режимов нераспространения и разоружения 

 

 26 февраля 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в частности, приветствовал 
направленное министром иностранных дел Ирака 
18 января 2010 года письмо, в котором подтверждалось, 
что правительство Ирака поддерживает 
международный режим нераспространения и 
выполняет договоры о разоружении и другие 
соответствующие международные документы, и 
подчеркивалась важность ратификации Ираком 
__________________ 

 636 Резолюции 1936 (2010) и 2001 (2011). Подробнее о мандате 
МООНСИ см. раздел II «Политические миссии и миссии 
по укреплению мира» части X. 

Дополнительного протокола к Соглашению о 
всеобъемлющих гарантиях с Международным 
агентством по атомной энергии, который был подписан 
им в 2008 году. Совет также подчеркнул свою 
готовность провести, как только будут предприняты 
необходимые шаги, обзор ограничений в отношении 
оружия массового уничтожения и гражданской ядерной 
деятельности, введенных резолюциями 687 (1991) и 
707 (1991), в целях отмены этих ограничений637. 

 12 ноября 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в частности, приветствовал 
достигнутую договоренность о формировании 
правительства национального партнерства и призвал 
руководителей Ирака подтвердить свою привер-
женность делу достижения национального 
примирения638. 
 

  16 февраля – 4 августа 2010 года: брифинги, 
посвященные поддержке национальных 
парламентских выборов, состоявшихся  
в марте 2010 года, со стороны МООНСИ 

 

 16 февраля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, 
который сообщил о ходе подготовки к парламентским 
выборам. Он заявил, что МООНСИ предоставила 
консультации и техническую поддержку Независимой 
высшей избирательной комиссии. В результате 
огромных коллективных усилий была создана 
инфраструктура, которая позволит избирателям 
проголосовать на избирательных участках в день 
выборов, назначенных на 7 марта. По его мнению, 
важно, чтобы уроки, извлеченные и усвоенные в ходе 
процесса, получили должное применение в будущем. 
Таким образом, МООНСИ было бы весьма 
целесообразно проконсультировать новое прави-
тельство по общим положениям законодательства о 
выборах и парламентских процедурах, а также 
прояснить роль и обязанности всех трех ветвей власти, 
поскольку это необходимо для укрепления авторитета 
действующих институтов. В числе прочего, МООНСИ, 
во взаимодействии со Всемирным банком и 
Международным валютным фондом, также окажет 
__________________ 
 637 S/PRST/2010/5. 
 638 S/PRST/2010/23. 
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поддержку новому правительству в вопросах принятия 
бюджета639. 

 Представитель Ирака особо отметил последние 
события в политической сфере и сфере безопасности в 
стране, в том числе успешное принятие Закона о 
выборах с внесенными в него поправками и 
предпринимаемые правительством усилия, 
направленные на улучшение ситуации в области 
безопасности в связи с предстоящими выборами. 
Говоря о прогрессе в социально-экономической сфере, 
он вновь повторил просьбу своего правительства о том, 
чтобы Совет рассмотрел вопрос о снятии всех 
ограничений, введенных на основании его резолюций 
по Ираку, которые касаются разоружения и оружия 
массового уничтожения, в том числе резолюций 687 
(1991) и 707 (1991)640. 

 25 мая 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который заявил, что успех национальных 
выборов, которые состоялись 7 марта, создал 
возможность для дальнейшего укрепления 
суверенитета страны и более решительного 
продвижения в направлении примирения, но вместе с 
тем выразил обеспокоенность в связи с непомерно 
большим числом случаев насилия, которые имели 
место в 2010 году. МООНСИ поощряет победившие на 
выборах стороны к достижению договоренностей по 
формированию правительства, которое включало бы в 
себя представителей всех основных победивших сил, 
опиралось на принцип распределения полномочий и 
было бы сформировано в установленные сроки. 
Касаясь вопроса о границе Ирака с Кувейтом, он 
подчеркнул, что МООНСИ не перестает давать понять, 
что Ираку необходимо подтвердить демаркацию 
границы, которая была закреплена резолюцией 833 
(1993). В свете предстоящего свертывания сил 
Соединенных Штатов он подчеркнул важность 
наращивания возможностей МООНСИ по обеспечению 
безопасности, поскольку МООНСИ придется в 
большей мере полагаться на собственные силы в 
вопросах обеспечения своего представительства и 
присутствия в Ираке641.  

 Представитель Ирака отметил, что успех 
избирательного процесса является еще одним 
достижением иракского правительства, сил 
__________________ 
 639 S/PV.6271, стр. 2–6. 
 640 Там же, стр. 6–10. 
 641 S/PV.6320, стр. 2–6. 

безопасности и Независимой высшей избирательной 
комиссии. Благодаря их старательным усилиям были 
созданы безопасные условия, и голосование прошло в 
атмосфере сознательности и транспарентности. Были 
рассмотрены поступившие жалобы на законность 
выборов, например, был проведен пересчет голосов в 
провинции Багдад. Признавая обеспокоенность в связи 
с задержкой в формировании правительства, он заверил 
членов Совета в том, что между различными 
политическими группами идет эффективная работа по 
достижению консенсуса. Он также упомянул некоторые 
успехи, достигнутые в последнее время благодаря 
усилиям правительства, в том числе задержание ряда 
лиц, связанных с террористическими группами, а также 
подписание первой Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития, которая будет способствовать долгосрочному 
планированию экономического и человеческого 
развития. Он повторил просьбу правительства его 
страны о том, чтобы Совет рассмотрел возможность 
отмены ограничений, введенных резолюциями 687 
(1991) и 707 (1991)642. 

 4 августа 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который отметил, что, несмотря на успешное 
проведение парламентских выборов и сертификацию 
их результатов, задержки с формированием нового 
правительства являются реальным испытанием для 
перехода Ирака к демократии. Хотя МООНСИ по-
прежнему готова оказывать помощь и поддержку, он 
подчеркнул, что процесс формирования правительства 
является суверенным процессом, полную 
ответственность за который несут сами иракцы, и 
призвал лидеров страны к осуществлению срочных 
действий по достижению соглашения при максимально 
широком участии. Он подчеркнул, что задержки в 
формировании правительства негативно сказываются 
на основной инфраструктуре страны и на 
предоставлении услуг, как показали, например, 
протесты против длительных перебоев в подаче 
электроэнергии643.  

 Представитель Ирака сообщил, что в этот период 
все ведущие политические партии участвовали в 
широких консультациях с целью проведения 
плодотворной сессии вновь избранного Совета 
представителей, которому предстояло избрать нового 
спикера. Он также подчеркнул значительное улучшение 
__________________ 

 642 Там же, стр. 6–10. 
 643 S/PV.6368, стр. 2–5. 
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ситуации в области безопасности в Ираке, в том числе 
значительное сокращение масштабов насилия, что 
побудило многие страны снова открыть свои 
дипломатические представительства. Он подчеркнул, 
однако, что наиболее важной проблемой для его страны 
является освобождение от бремени, предусмотренного 
главой VII Устава Организации Объединенных Наций, 
в соответствии с которой на Ирак было возложено 
финансовое и прочее бремя, отрицательно 
сказывающееся на его суверенитете. Он заявил, что 
Ирак выполнил свои обязательства и предпринял 
важные шаги в области разоружения и 
нераспространения, включая добровольное 
присоединение к Дополнительному протоколу к 
соглашению о всеобъемлющих гарантиях. Он вновь 
обратился к Совету с просьбой освободить Ирак от 
оставшихся ограничений, установленных в его 
отношении644. 
 

  6 апреля – 10 ноября 2010 года: брифинги 
по вопросу о переходе от Фонда развития 
Ирака к замещающим его механизмам  

 

 6 апреля 2010 года представитель Ирака645 провел 
для членов Совета брифинг, посвященный плану 
действий и срокам, разработанным правительством для 
перехода к механизму, заменяющему Фонд развития 
Ирака, во исполнение требований пункта 5 резолюции 
1905 (2009). Он заявил, что основные элементы плана 
действий предусматривали сохранение существующих 
механизмов Фонда развития Ирака с использованием 
открытых в Федеральном резервном банке Нью-Йорка 
банковских счетов для того, чтобы на них 
депонировались все поступления от продажи нефти, 
нефтепродуктов и природного газа, при одновременном 
продолжении автоматических поступлений 
компенсаций, что предусмотрено пунктом 21 
резолюции 1483 (2003) и другими последующими 
соответствующими резолюциями. Он заявил, что 
переход должен был быть завершен к 31 декабря 
2010 года646. 

 Контролер Организации Объединенных Наций в 
своем брифинге для членов Совета подтвердил, что 
план действий и сроки, представленные прави-
тельством Ирака, являются реалистичными, и 
приветствовал назначение независимого между-
__________________ 
 644 Там же, стр. 5–8. 
 645 На 6293, 6356 и 6418-м заседаниях Ирак представлял 

руководитель Комитета финансовых экспертов Ирака. 
 646 S/PV.6293, стр. 2–4. 

народного аудитора, которому поручено подтвердить, 
что все поступления от экспортных продаж нефти, 
нефтепродуктов и природного газа из Ирака учтены. Он 
вновь напомнил об обязанности правительства в рамках 
заменяющих Фонд структур продолжать выплату 
5 процентов от поступлений от всех экспортных 
продаж нефти, нефтепродуктов и природного газа в 
Компенсационный фонд, как установлено пунктом 21 
резолюции 1483 (2003). Он также отметил, что 
привилегии и иммунитеты, одобренные в отношении 
Фонда развития Ирака, не будут распространяться на 
структуры, его заменяющие, если Совет не примет 
иного решения на этот счет647.  

 12 июля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Контролера Организации Объединенных Наций, 
который выразил обеспокоенность в связи с 
задержками, связанными с внедрением системы учета 
нефти в Ираке, которая была создана для определения 
объема всех экспортных продаж нефти, 
нефтепродуктов и природного газа. Он отметил, что 
изначально систему учета планировалось полностью 
ввести в действие к концу 2011 года. Говоря о 
подготовке к переходу на механизм, заменяющий Фонд 
развития Ирака, он отметил, что, хотя ряд мер уже был 
принят, многое еще предстоит сделать для полного 
выполнения плана действий648.  

 Представитель Ирака заявил, что правительство 
осуществило целый ряд мер, включая пересмотр всех 
неурегулированных аккредитивов в рамках программы 
«Нефть в обмен на продовольствие» и подготовку к 
переговорам по урегулированию задолженности, 
унаследованной от предыдущего режима, с 
государственными и коммерческими кредиторами649. 

 10 ноября 2010 года Совет заслушал брифинг 
Контролера Организации Объединенных Наций, 
который сообщил о проведении внешнего аудита в 
соответствии с поручением Международного 
контрольно-консультативного совета650. Он призвал 
правительство Ирака приложить все усилия для 
реализации плана по введению системы учета нефти 
согласно графику и предпринять дальнейшие шаги, 
рекомендованные аудиторами, включая назначение 
__________________ 
 647 Там же, стр. 4–6. 
 648 S/PV.6356, стр. 2–3. 
 649 Там же, стр. 4–5. 
 650 Международный контрольно-консультативный совет был 

создан во исполнение резолюции 1483 (2003) в качестве 
органа, осуществляющего надзор за функционированием 
Фонда развития Ирака. 
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третьей стороны для проверки его осуществления с 
точки зрения передовой практики нефтяной отрасли. 
Касаясь целевого депозитного счета Ирака651, он 
заявил, что, как только будет завершена вся оставшаяся 
деятельность в рамках программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», все оставшиеся средства должны 
быть переведены в Фонд развития Ирака652.  

 Представитель Ирака подчеркнул, касаясь 
требований в отношении механизма – преемника Фонда 
развития Ирака, что, несмотря на усилия правительства 
по решению этого вопроса с иностранными банками и 
международными финансовыми учреждениями, ему не 
удалось получить необходимые гарантии для защиты 
своих активов на том уровне защиты, который 
предусмотрен резолюцией 1483 (2003)653. С учетом 
сложных обстоятельств и продолжающейся задержки с 
формированием нового правительства Ирак надеется, 
что Совет примет к сведению эти усилия при 
рассмотрении просьбы о продлении иммунитетов 
Фонда развития на следующий год. Представитель 
особо отметил конкретные меры, предпринимаемые 
правительством для укрепления финансового и 
административного контроля за деятельностью Фонда 
развития654.  
 

  15 декабря 2010 года: совещание высокого 
уровня и принятие решений о прекращении 
программы «Нефть в обмен 
на продовольствие» и о снятии санкций  

 

 15 декабря 2010 года Совет провел совещание 
высокого уровня в отношении ситуации в Ираке. В ходе 
совещания были приняты три резолюции и одно 
заявление Председателя. 

 Резолюцией 1956 (2010) Совет постановил, что 
после 30 июня 2011 года действие мер в отношении 
депонирования в Фонд развития Ирака поступлений от 
__________________ 

 651 Целевой депозитный счет Ирака был создан во исполнение 
резолюции 986 (1995) для получения поступлений от 
продажи Ираком нефти и нефтепродуктов в соответствии 
с положениями резолюции. 

 652 S/PV.6418, стр. 2–4. 
 653 Резолюция 1483 (2003) предусматривает, в частности, 

что при соблюдении определенных условий поступления 
и обязательства, вытекающие из продажи нефти, 
нефтепродуктов и природного газа иракского 
происхождения, должны пользоваться привилегиями и 
иммунитетами, аналогичными привилегиям и 
иммунитетам, которыми пользуется Организация 
Объединенных Наций (см. пункт 22). 

 654 Там же, стр. 4–6.  

экспортных продаж нефти, нефтепродуктов и 
природного газа будет прекращено, и подтвердил 
установленное резолюцией 1483 (2003) требование, 
согласно которому 5 процентов от поступлений должны 
направляться в Компенсационный фонд Организации 
Объединенных Наций. Кроме того, в резолюции 1956 
(2010) Совет призвал правительство Ирака тесно 
взаимодействовать с Генеральным секретарем в целях 
завершения не позднее 30 июня 2011 года полного и 
эффективного перехода к механизму, который заменит 
собой Фонд развития. Резолюцией 1957 (2010) Совет 
прекратил действие санкционных мер в отношении 
оружия массового уничтожения, введенных против 
Ирака резолюциями 687 (1991) и 707 (1991), и, в числе 
прочего, настоятельно призвал Ирак в кратчайшие 
возможные сроки ратифицировать Дополнительный 
протокол к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. Резолюцией 1958 (2010) Совет прекратил 
действие программы «Нефть в обмен на 
продовольствие»655 и уполномочил Генерального 
секретаря открыть целевой депозитный счет 
исключительно для покрытия расходов Организации 
Объединенных Наций, связанных с упорядоченным 
завершением незаконченной деятельности в рамках 
Программы, и для целей выплаты Организации 
Объединенных Наций в течение шести лет 
компенсации за всю деятельность в связи с 
Программой с момента ее учреждения. Резолюция 1956 
(2010) и резолюция 1957 (2010) были приняты 
единогласно. Резолюция 1958 (2010) была принята 
14 голосами «за» при одном воздержавшемся656. 

 В заявлении Председателя Совет приветствовал 
позитивные изменения в Ираке и изложил основные 
положения резолюций, принятых на этом заседании. 
Совет призвал Ирак незамедлительно выполнить его 
остальные обязанности по соответствующим 
резолюциям Совета Безопасности о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом, принятым на 
основании главы VII657.  

 Вице-президент Соединенных Штатов отметил, 
что Соединенные Штаты завершили выполнение 
боевых действий в Ираке и перешли от военных 
операций к гражданским, главная задача которых 
заключается в оказании консультативной и иной 
__________________ 
 655 Совет учредил программу «Нефть в обмен на 

продовольствие» резолюцией 986 (1995). 
 656 Франция воздержалась. 
 657 S/PRST/2010/27. 
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помощи. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты 
продолжат поддерживать партнерские отношения с 
Ираком по ряду секторов в соответствии с Рамочным 
стратегическим соглашением658.  

 Генеральный секретарь признал достигнутый 
Ираком прогресс и особо отметил решение Совета 
прекратить действие ряда серьезных мандатов по 
главе VII, в том числе в отношении оружия массового 
уничтожения и программы «Нефть в обмен на 
продовольствие». Он настоятельно призвал 
политические блоки Ирака выполнить их 
договоренности и отметил, что новому правительству 
необходимо будет также обеспечить дальнейший 
прогресс на национальном уровне и улучшить 
отношения Ирака с его соседями и с регионом в целом. 
Он призвал новое правительство выполнить свои 
обязательства по главе VII в том, что касается его 
сухопутной и морской границы с Кувейтом, а также в 
отношении без вести пропавших граждан и имущества, 
компенсации и сохранности знаков обозначения 
границы на местности. Он заявил, что МООНСИ 
продолжит выполнять свои задачи в соответствии со 
своим мандатом, в том числе содействовать 
политическому диалогу, обеспечивать конститу-
ционную поддержку, наблюдать за соблюдением прав 
человека и оказывать гуманитарную помощь беженцам 
и внутренне перемещенным лицам659.  

 Министр иностранных дел Ирака сообщил, что 
после нескольких месяцев политического тупика все 
политические руководители и блоки договорились о 
формировании правительства на основе принципов 
участия, всеохватности и национального примирения. 
Он подчеркнул, что правительство добилось 
значительного прогресса в выполнении своих 
обязательств в сфере разоружения и нераспростра-
нения, изложенных в соответствующих резолюциях 
Совета, а также в разработке мероприятий по 
замещению Фонда развития Ирака. Касаясь 
взаимоотношений Ирака и Кувейта, он подчеркнул 
приверженность правительства выполнению своих 
остающихся обязательств по соответствующим 
резолюциям Совета. В завершение своего выступления 
он отметил, что Ирак по-прежнему нуждается в 
международном сотрудничестве и поддержке для того, 
__________________ 
 658 S/PV.6450, стр. 5–6. 
 659 Там же, стр. 7–9. 

чтобы уверенно продвигаться вперед по пути к 
стабильному, мирному и процветающему будущему660. 

 Представитель Франции, объясняя причины, по 
которым он воздержался во время голосования по 
резолюции 1958 (2010), заявил, что способы и методы 
завершения программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» все еще обсуждаются и обсуждения 
не привели к согласованию в требуемые сроки текста, 
предусматривающего все те гарантии, которые 
Франция считает необходимыми для прекращения всей 
проводимой в рамках этой программы деятельности. 
Он выразил надежду, что просьбы Франции будут 
тщательно учитываться при выполнении преду-
смотренных этой резолюцией договоренностей661. 

 Большинство членов Совета признали прогресс, 
достигнутый Ираком на пути создания демокра-
тического правительства, и принятие им на себя 
ответственности за самоуправление и обеспечение 
безопасности. Несколько членов Совета 
приветствовали договоренность, достигнутую между 
политическими группами, и настоятельно призвали все 
политические фракции в максимально сжатые сроки 
сформировать правительство на основе партнерства для 
решения вопросов безопасности и содействия 
примирению662. Другие ораторы выразили поддержку 
роли МООНСИ в политическом процессе и призвали ее 
продолжать оказание поддержки правительству663. 
Большинство ораторов также призвали Ирак 
продолжать сотрудничество с Кувейтом для решения 
оставшихся двусторонних вопросов, таких как судьба 
лиц, пропавших без вести, а также стремиться 
улучшить отношения с другими соседними странами. 
Некоторые члены Совета призвали Ирак 
ратифицировать Дополнительный протокол к 
заключенному им Cоглашению о всеобъемлющих 
гарантиях и Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний664. 
 

__________________ 

 660 Там же, стр. 9–12. 
 661 Там же, стр. 28–30. 
 662 Там же, стр. 12 (Уганда); стр. 14 (Турция); стр. 16 (Босния 

и Герцеговина); стр. 18 (Габон); стр. 18 (Бразилия); стр. 24 
(Российская Федерация); стр. 27–28 (Ливан); стр. 30 
(Нигерия). 

 663 Там же, стр. 21 (Австрия); стр. 25 (Российская Федерация); 
стр. 26 (Китай). 

 664 Там же, стр. 13 (Уганда); стр. 20 (Австрия); стр. 25 
(Российская Федерация). 
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  8 апреля – 6 декабря 2011 года: брифинги 
по вопросу о ситуации в отношении Ирака 
и МООНСИ 

 

 8 апреля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который сообщил, что, хотя в течение 
четырех месяцев после формирования нового 
правительства национального партнерства был 
достигнут ощутимый прогресс, многие проблемы 
решить пока не удалось. В Ираке прошли 
демонстрации протеста, участники которых призвали к 
улучшению ситуации в сферах занятости, 
предоставления основных услуг и обеспечения 
подотчетности. Он заявил, что МООНСИ 
инициировала обсуждение с правительством Ирака 
вопроса о том, что Организация Объединенных Наций 
могла бы сделать в целях поддержки его усилий, и 
предложила ряд проектов, сферу охвата которых можно 
было бы оперативно расширить, в частности, в области 
создания рабочих мест для молодежи, здравоохранения, 
питания, государственного распределения 
продовольственных пайков и обеспечения чистой 
водой. МООНСИ также достигла договоренности с 
правительством и основными политическими партиями 
по ключевым остающимся вопросам в рамках 
постоянного консультативного механизма, включая 
урегулирование споров в отношении внутренних 
границ и статус Киркука. Далее он сообщил, что, 
несмотря на тенденцию к снижению числа инцидентов 
в области безопасности, террористические акты в 
отношении представителей общин и государственных 
учреждений привели к ранениям и гибели гражданских 
лиц, что недвусмысленно указывает на сохраняющуюся 
угрозу стабильности в стране665.  

 Представитель Ирака, говоря о платформе 
правительства, заявил, что его целью является 
построение иракского государства, основанного на 
принципах федерализма, демократии, плюрализма и 
единства. Он сказал, что программа работы 
правительства была основана на четких принципах, 
среди которых соблюдение норм и поддержание 
Конституции, укрепление верховенства права и 
соблюдение прав человека. Он сообщил о прогрессе, 
которого удалось достичь в улучшении ситуации в 
области безопасности и решении экономических и 
социальных вопросов. Отвечая на вопрос о 
взаимоотношениях с соседними государствами, он 
__________________ 
 665 S/PV.6511, стр. 2–6. 

заявил, что правительство работает над укреплением 
отношений, например, взяло на себя выполнение 
сложной задачи по организации следующего совещания 
глав арабских государств и правительств в Багдаде в 
мае 2011 года666. 

 19 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который сообщил о наличии оснований для 
осторожного оптимизма при том условии, что в стране 
будет обеспечено твердое руководство, а в регионе 
будет царить мощный дух сотрудничества. Он 
подчеркнул, что Ирак претерпевает самые 
фундаментальные изменения в регионе, при этом его 
система государственного управления включает в себя 
предусматривающую разделение полномочий 
Конституцию, которая гарантирует участие женщин и 
представителей меньшинств, а очередные выборы были 
проведены в соответствии с международными 
стандартами. Темпы роста экономики Ирака 
составляют 10 процентов, при этом доходы от продажи 
нефти оказались выше, чем предполагалось, однако 
индекс нищеты по стране остается высоким, что 
чревато опасностью возникновения нестабильности. 
Он отметил, что МООНСИ готова сделать все, что в ее 
силах, для поддержки усилий правительства и что 
Миссия преисполнена готовности и решимости 
содействовать заинтересованным сторонам в поисках 
общих позиций и взаимоприемлемых решений в 
отношении статуса Киркука и других спорных 
районов667. 

 Представитель Ирака заявил, что правительство 
продолжило расширять и укреплять потенциал своих 
сил безопасности с тем, чтобы они были готовы 
противостоять угрозам. В связи с этим правительство 
будет изыскивать оптимальные пути реализации 
стратегического рамочного соглашения, заключенного с 
Соединенными Штатами, а также партнерского 
соглашения с Европейским союзом. Он также сообщил 
о прогрессе, достигнутом в таких сферах, как 
национальное примирение, экономическое развитие и 
защита прав человека668.  

 6 декабря 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который заявил, что запланированный вывод 
сил Соединенных Штатов из Ирака к концу 2011 года 
__________________ 
 666 Там же, стр. 6–10. 
 667 S/PV.6586, стр. 2–5. 
 668 Там же, стр. 5–10. 
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станет важной вехой в истории Ирака. Иракские силы 
безопасности осуществляют полный контроль над 
обеспечением безопасности в стране, однако они по-
прежнему сталкиваются с вооруженными оппози-
ционными группировками. Он подчеркнул, что 
МООНСИ готова взаимодействовать с правительством, 
с тем чтобы закрепить демократические завоевания 
страны, особенно в области прав человека и в плане 
поддержки в проведении выборов и принятии законов. 
Касаясь реализации Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития, он заявил, что МООНСИ сосредоточит свое 
внимание на вопросах, которые имеют политические 
последствия, а также последствия в области 
безопасности и управления, включая вопрос об 
улучшении положения женщин669. 
__________________ 
 669 S/PV.6675, стр. 2–7. 

 Представитель Ирака заявил, что в последние 
несколько месяцев политическая ситуация и положение 
дел в области безопасности в Ираке в значительной 
степени улучшились. Осуществлялась подготовка к 
выводу сил Соединенных Штатов, после которого в 
предстоящем году перед правительством Ирака встанут 
серьезные проблемы и задачи. Он подчеркнул прогресс, 
достигнутый в ряде областей, в том числе усилия 
правительства по решению всех сохраняющихся 
проблем с Кувейтом. Что касается лагеря Ашраф, он 
заявил, что правительство выступает за его 
перемещение при содействии Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев670. 
__________________ 
 670 Там же, стр. 7–11. 

 
 

Заседания: ситуация в отношении Ирака  
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6271-е 
16 февраля 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1883 (2009) 
(S/2010/76) 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Ираку и глава 
МООНСИ  

Все 
приглашенные 

  

6279-е 
26 февраля 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 5 
резолюции 1859 (2008) 
(S/2009/385) 

     S/PRST/2010/5 

6293-е 
6 апреля 
2010 года 

Первый доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 3 
резолюции 1905 (2009) 
(S/2010/166) 

 Ирак Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все 
приглашенные 

  

 Письмо Постоянного 
представителя Ирака 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 18 марта 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/153) 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6320-е 
25 мая 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1883 (2009) 
(S/2010/240) 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

  

6356-е 
12 июля 
2010 года 

Второй доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 3 
резолюции 1905 (2009) 
(S/2010/359)  

 Ирак Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все 
приглашенные 

  

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 18 июня 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/365) 

     

6357-е 
(закрытое) 
12 июля 
2010 года 

  Ирак, другие 
заинтере-
сованные 
государства-
члены  

Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций 

  

6368-е 
4 августа 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1883 (2009) 
(S/2010/406) 

  Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

  

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 28 июля 2010 года на 
имя Генерального 
секретаря (S/2010/404) 

     

6369-е 
5 августа 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1883 (2009) 
(S/2010/406) 
 

Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 

Ирак    Резолюция 1936 (2010)  
15–0–0 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

255 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 28 июля 2010 года на 
имя Генерального 
секретаря (S/2010/404) 

Штатами, 
Турцией, 
Японией  
(S/2010/407) 

6418-е 
10 ноября 
2010 года 

Третий периодический 
доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 3 
резолюции 1905 (2009) 
(S/2010/563) 

Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 28 октября 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/567) 

  Ирак Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все 
приглашенные 

  

6419-е 
(закрытое) 
10 ноября 
2010 года 

    26 государств-
членовa  

Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций  

    

6423-е 
12 ноября 
2010 года 

     S/PRST/2010/23 

6450-е 
15 декабря 
2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя 
Соединенных Штатов 
Америки при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 9 декабря 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2010/621) 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1936 (2010) 
(S/2010/606) 

Проект 
резолюции, 
представленны
й 13 членами 
Советаb 
(S/2010/632 и 
S/2010/633) 

Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 12 членами 
Советаc 

(S/2010/636) 

Ирак 
(министр 
иностранных 
дел) 

 Генеральный 
секретарь,  
все члены 
Советаd, Ирак 
(министр 
иностранных 
дел) 

Резолюция 1956 (2010)  
15–0–0 

Резолюция 1957 (2010)  
15–0–0 

Резолюция 1958 (2010)  
14–0–1e 

S/PRST/2010/27 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 256 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

 Письмо Постоянного 
представителя Ирака 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 9 декабря 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/625) 

     

 Третий доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 3 
резолюции 1905 (2009) 
(S/2010/563) 

     

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 28 октября 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/567) 

     

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 8 декабря 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/618) 

     

 Письмо Генерального 
секретаря от 8 декабря 
2010 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2010/619) 

     

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 8 декабря 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/620) 

     



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

257 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6511-е 
8 апреля 
2011 года 

Второй доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1936 (2010) 
(S/2011/213) 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

 

6586-е 
19 июля 
2011 года 

Третий доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1936 (2010) 
(S/2011/435) 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

 

6594-е 
28 июля 
2011 года 

Третий доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1936 (2010) 
(S/2011/435) 

Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/465) 

Ирак   Резолюция 2001 (2011)  
15–0–0 

6675-е 
6 декабря 
2011 года 

Первый доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 2001 (2011) 
(S/2011/736) 

 Ирак  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все 
приглашенные 

 

 

 a Австралия, Бахрейн, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Казахстан, Катар, Кувейт, 
Малайзия, Нидерланды, Польша, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Филиппины, Финляндия, 
Чешская Республика, Швейцария и Швеция. 

 b Австрия, Босния и Герцеговина, Габон, Китай, Ливан, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Уганда, Франция и Япония. 

 c Австрия, Босния и Герцеговина, Габон, Китай, Ливан, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Уганда и Япония. 

 d Соединенные Штаты и Уганда были представлены вице-президентами; Австрия, Босния и Герцеговина, Габон и Турция были 
представлены министрами иностранных дел; Япония была представлена парламентским заместителем министра иностранных 
дел; Соединенное Королевство было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел и по делам 
Содружества; Бразилия была представлена заместителем министра по политическим вопросам Министерства иностранных дел. 

 e За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уганда и Япония; воздержались: Франция. 

 

 

  


