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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

Письмо Времен-
ного поверенного 
в делах Постоян-
ного представи-
тельства Франции 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 12 марта 
2015 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2015/176)  

Специальный пред-
ставитель Европей-
ского союза по правам 
человека, Постоянный 
наблюдатель от Орга-
низации исламского 
сотрудничества при 
Организации Объеди-
ненных Наций, По-
стоянный наблюда-
тель от Святого Пре-
стола при Организа-
ции Объединенных 
Наций 

приглашен-
ные 

 

 a  Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Герма-
ния, Греция, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, 
Кипр, Колумбия, Латвия, Ливан, Люксембург, Марокко, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, 
Словения, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Африка и Япония.  

 b  Франция была представлена министром иностранных дел и международного развития; Испания была представлена 
министром иностранных дел и сотрудничества; Ангола была представлена государственным секретарем по внешним 
сношениям; Чили было представлено генеральным директором по вопросам внешней политики Министерства ино-
странных дел; Соединенное Королевство было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел 
и по делам Содружества. 

 
 
 

24. Ситуация в отношении Ирака 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний, принял две резо-
люции и выпустил два заявления Председателя в 
связи с ситуацией в Ираке. Совет на регулярной ос-
нове заслушивал брифинги Специального предста-
вителя Генерального секретаря по Ираку и главы 
Миссии Организации Объединенных Наций по ока-
занию содействия Ираку (МООНСИ) о ситуации на 
местах, деятельности МООНСИ и о событиях, свя-
занных с поиском пропавших без вести граждан Ку-
вейта и третьих стран и пропавшего имущества Ку-
вейта, включая национальные архивы. Совет также 
заслушал брифинги заместителя Генерального сек-
ретаря по гуманитарным вопросам и Координатора 
чрезвычайной помощи о гуманитарных аспектах 

конфликта и Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека о положе-
нии в области прав человека в Ираке и о серьезных 
преступлениях,  связанных с нарушением  прав че-
ловека, совершаемых, согласно сообщениям, терро-
ристической организацией, известной как «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта». Заместитель Ге-
нерального секретаря по политическим вопросам 
кратко проинформировал членов Совета о напря-
женности, возникшей в результате увеличения чис-
ленности турецких войск в северной части Ирака.  

 В резолюциях 2169 (2014) и 2233 (2015) Совет 
продлевал мандат МООНСИ каждый раз на срок в 
один год80. 

Заседания: ситуация в отношении Ирака  
 

__________________ 

 80 Подробнее о мандате МООНСИ см. раздел II «Поли-
тические миссии и миссии по миростроительству» ча-
сти X. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7093  
10 января 
2014 года 

  Ирак  Ирак S/PRST/2014/1 

S/PV.7149  
27 марта 
2014 года 

Второй доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2110 (2013) 
(S/2014/190)  
Второй доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 4 резолюции 
2107 (2013) Совета 
Безопасности 
(S/2014/191)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Ираку и глава 
Миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по оказанию со-
действия Ираку 
(МООНСИ)  

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель 

 

S/PV.7224  
23 июля 
2014 года  

Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 4 резолюции 
2107 (2013) Совета 
Безопасности 
(S/2014/480)  
Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2110 (2013) 
(S/2014/485)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

S/PV.7230  
30 июля 
2014 года 

Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 4 резолюции 
2107 (2013) Совета 
Безопасности 
(S/2014/480)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2014/540) 

   Резолюция 2169 
(2014)  
15–0–0 

 Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2110 (2013) 
(S/2014/485) 

     

S/PV.7271  
19 сентября 
2014 года 

  25 госу-
дарств-
членовa 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все члены 
Советаb, все 
приглашен-
ныеc 

S/PRST/2014/20 

S/PV.7314  
18 ноября 
2014 года 

Первый доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 6 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, заме-
ститель 

Все пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

резолюции 2169 
(2014) (S/2014/774) 
Четвертый доклад 
Генерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2014/776)  

Генерального 
секретаря по гу-
манитарным во-
просам и Коор-
динатор чрезвы-
чайной помощи, 
Верховный ко-
миссар Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по правам чело-
века 

S/PV.7383  
17 февраля 
2015 года 

Пятый доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 4 резолюции 
2107 (2013) Совета 
Безопасности 
(S/2015/70) 
Второй доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2169 (2014) 
(S/2015/82)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

S/PV.7443  
14 мая 
2015 года 

Шестой доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2015/298) 
Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2169 (2014) 
(S/2015/305)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, заме-
ститель Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7489  
22 июля 
2015 года 

Седьмой доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2015/518)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

 Четвертый доклад 
Генерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 6 резолю-
ции 2169 (2014) 
(S/2015/530) 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7495  
29 июля 
2015 года 

Седьмой доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2015/518) 
Четвертый доклад 
Генерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 6 резолю-
ции 2169 (2014) 
(S/2015/530)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Анголой, Иор-
данией, Испа-
нией, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/570) 

   Резолюция 2233 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7556  
11 ноября 
2015 года 

Первый доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 7 резолю-
ции 2233 (2015) 
(S/2015/819)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

 Восьмой доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2015/826)  

     

S/PV.7589  
18 декабря 
2015 года 

Письмо Постоянного 
представителя Ирака 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 11 декабря 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/963)  

 Ирак, 
Турция 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поли-
тическим вопро-
сам 

Все пригла-
шенныеd 

 

 

 a  Албания, Бахрейн, Бельгия, Германия, Грузия, Дания, Египет, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, 
Канада, Катар, Ливан, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Польша, Сау-
довская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Финляндия и Япония.  

 b  Аргентина была представлена министром иностранных дел; Австралия была представлена министром иностранных 
дел; Чад был представлен министром иностранных дел и африканской интеграции; Чили было представлено заместите-
лем министра иностранных дел; Франция была представлена министром иностранных дел; Иордания была представ-
лена министром иностранных дел и по делам экспатриантов; Люксембург был представлен министром иностранных и 
европейских дел; Руанда была представлена министром иностранных дел и сотрудничества; Соединенное Королевство 
было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные  
Штаты были представлены государственным секретарем.  

 c  Бахрейн, Германия, Грузия, Египет, Ирак, Испания, Италия, Канада, Катар, Нидерланды, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман и Турция были представлены министрами иностранных дел; Бельгия была представлена гос-
ударственным министром; Дания была представлена постоянным секретарем Министерства иностранных дел; Финлян-
дия была представлена государственным секретарем Министерства иностранных дел; Исламская Республика Иран 
была представлена заместителем министра иностранных дел по международным и правовым вопросам; Япония была 
представлена парламентским заместителем министра иностранных дел.  

 d  Ирак был представлен министром иностранных дел. 


