Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании
и дата

2017 года

a

b

Подпункт

Другие документы

имя Председателя Совета Без- ставленный
опасности
Францией
(S/2017/680)
(S/2017/743)

Приглашения
(правило 37)

Ливан

Приглашения
(правило 39
и другие)

Ораторы

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

таb

15–0–0

Ангола, Египет, Испания, Италия, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина,
Франция и Япония.
Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай и Франция.

25. Положение на Ближнем Востоке, включая
палестинский вопрос
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел 26 заседаний в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Положение на Ближнем
Востоке, включая палестинский вопрос». В декабре
2016 года Совет принял одну резолюцию, а в декабре
2017 года проект резолюции не был принят из-за того,
что один из постоянных членов Совета проголосовал
против. В течение рассматриваемого периода и в соответствии со сложившейся практикой Совет регулярно
заслушивал брифинги Специального координатора по
ближневосточному мирному процессу и Личного представителя Генерального секретаря и проводил ежеквартальные открытые прения по этому пункту повестки
дня. В 2016–2017 годах Совет также рассмотрел события в Ливане, Йемене и Сирийской Арабской Республике и общую политическую ситуацию на Ближнем Востоке275. Подробная информация о заседаниях, в том
числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится
в таблице ниже.
В период 2016–2017 годов Совет обсудил вопрос
о продолжающемся расширении израильских поселений на Западном берегу. 23 декабря 2016 года, после
снятия с рассмотрения проекта резолюции, автором
которого являлся Египет276, Совет рассмотрел проект
резолюции, представленный Боливарианской Республикой Венесуэла, Малайзией, Новой Зеландией и Сенегалом, который был принят в качестве резолюции 2334
(2016). В этой резолюции Совет выразил серьезную
обеспокоенность в связи с тем, что продолжающаяся
поселенческая деятельность Израиля ставит под серьезную угрозу жизнеспособность принципа сосуществования двух государств на основе линий 1967 года, и
подтвердил свое видение региона как места, где два
демократических государства — Израиль и Палести-

на — живут бок о бок в мире в пределах безопасных и
признанных границ. В связи с этим Совет вновь подтвердил, что создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, не
имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права, и подчеркнул, что полное прекращение всей поселенческой деятельности
Израиля является необходимым условием для сохранения возможности урегулирования в соответствии с
принципом сосуществования двух государств277.
После принятия резолюции 2334 (2016) Специальный координатор представлял Совету доклады о ее
осуществлении каждые три месяца: 24 марта, 20 июня,
25 сентября и 18 декабря 2017 года278. На этих заседаниях некоторые члены Совета просили распространять
доклад в письменном виде до начала заседаний Совета279. В ходе брифингов Специальный координатор
также уделил особое внимание отсутствию прогресса
на переговорах между израильтянами и палестинцами в
целях достижения урегулирования в соответствии с
принципом сосуществования двух государств, развитию внутрипалестинского диалога и ухудшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.
В июле и августе 2017 года Совет заслушал брифинги Специального координатора и помощника Генерального секретаря по политическим вопросам о растущей напряженности, возникшей в результате закрытия Израилем Храмовой горы после инцидентов с применением насилия между израильтянами и палестинцами, произошедших 14 июля. Кризис был урегулирован в конце августа в результате переговоров между
277

278
275

276

Подробнее см. часть I, раздел 23 «Положение на Ближнем
Востоке».
S/PV.7853, стр. 5 (Египет). Подробнее о процедурных аспектах снятия с рассмотрения см. часть II, раздел VIII
«Принятие решений и голосование».
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279

Резолюция 2334 (2016), пятый и девятый пункты преамбулы и пункты 1 и 4.
См. S/PV.7908, S/PV.7977, S/PV.8054 и S/PV.8138.
S/PV.7908, стр. 6 (Уругвай); и стр. 8 (Боливия); S/PV.7977,
стр. 18 (Уругвай); S/PV.8054, стр. 6 (Уругвай); и стр. 8 (Боливия); и S/PV.8138, стр. 7–8 (Уругвай); и стр. 9 (Боливия).
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Израилем и Иорданией280. 18 октября 2017 года Совет
был проинформирован о соглашении между ХАМАС и
ФАТХ от 12 октября 2017 года, которое позволило Палестинской администрации вернуться к выполнению
своих функций в Газе281.
8 декабря 2017 года, после того как президент
Соединенных Штатов признал Иерусалим столицей
Израиля, Совет провел экстренное заседание по просьбе восьми членов Совета282, на котором заслушал брифинг Специального координатора283. В ходе заседания
выступавшие предостерегли от осуществления односторонних действий, которые могут создать угрозу миру и стабильности в регионе, и выразили обеспокоен280

281
282

283

S/PV.8011, стр. 2–3 (Специальный координатор); и
S/PV.8028, стр. 2 (помощник Генерального секретаря по
политическим вопросам).
S/PV.8072, стр. 2–5.
Подробнее о заседаниях, созванных по просьбе государствчленов, см. часть II, раздел I «Заседания и отчеты».
S/PV.8128, стр. 2–4.

ность по поводу воздействия решения Соединенных
Штатов на мирный процесс. 18 декабря 2017 года по
причине голосования одного из постоянных членов
Совета против проекта резолюции, представленного
Египтом284, Совет не смог принять резолюцию, в которой он подтвердил бы, что любые меры и действия,
направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета. Кроме того, Совет призвал бы все государства воздерживаться от создания
дипломатических миссий в Священном городе Иерусалиме и потребовал бы от всех государств выполнять
резолюции Совета Безопасности, касающиеся Священного города Иерусалима, и не признавать никаких действий, противоречащих этим резолюциям285.
284
285

S/PV.8139, стр. 3.
S/2017/1060, пункты 1 и 2.

Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос

Отчет о заседании
и дата

Ораторы

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина
при Организации Объединенных Наций, Временный
поверенный в делах делегации Европейского союза
при Организации Объединенных Наций, заместитель
Председателя Комитета по
осуществлению неотъемлемых прав палестинского
народа, Постоянный
наблюдатель от Святого
Престола при Организации
Объединенных Наций

Генеральный
секретарь,
все члены
Советаb, 29
приглашенных в соответствии с
правилом 37c,
все остальные приглашенные

S/PV.7627
18 февраля
2016 года

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Специальный
координаторd

S/PV.7657
24 марта
2016 года

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Специальный
координатор

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина,
глава делегации Европей-

Генеральный
секретарь,
все члены

S/PV.7673 и
S/PV.7673 (Resumption 1)
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Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

S/PV.7610
26 января
2016 года

Подпункт

30 государствчленовa

31 государство-членe

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании
и дата

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

18 апреля
2016 года

ского союза, заместитель
Председателя Комитета по
осуществлению неотъемлемых прав палестинского
народа, Постоянный
наблюдатель от Святого
Престола

Советаf, все
приглашенные в соответствии с
правилом 37g,
все остальные приглашенные

S/PV.7697
25 мая
2016 года

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Специальный
координатор

S/PV.7729
30 июня
2016 года

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Специальный
координатор

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина,
глава делегации Европейского союза, заместитель
Председателя Комитета по
осуществлению неотъемлемых прав палестинского
народа, Постоянный
наблюдатель от Святого
Престола

Генеральный
секретарь,
все члены
Совета, все
приглашенныеi

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Специальный
координаторd

S/PV.7736
12 июля
2016 года

Подпункт

23 государства-членаh

S/PV.7762
29 августа
2016 года

S/PV.7772
15 сентября
2016 года
S/PV.7792
19 октября
2016 года

18-12959

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)

Генеральный
секретарь,
все члены
Советаj
27 государствчленовk

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина,
Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря, заместитель
Генерального секретаря по
гуманитарным вопросам и
Координатор чрезвычайной
помощи, Временный поверенный в делах делегации
Европейского союза, заместитель Председателя Ко-

Все члены
Советаl, все
приглашенныеm
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)

митета по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского народа, Постоянный наблюдатель от Святого Престола
S/PV.7820
23 ноября
2016 года

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря, заместитель
Генерального секретаря по
гуманитарным вопросам и
Координатор чрезвычайной
помощи

S/PV.7839
16 декабря
2016 года

Генеральный
секретарь,
все члены
Советаn

S/PV.7853
23 декабря
2016 года

Проект резолю- Израиль
ции, представленный Венесуэлой (Боливарианская Республика), Малайзией, Новой
Зеландией и
Сенегалом
(S/2016/1100)

S/PV.7863
17 января
2017 года

24 государства-членаp

S/PV.7908
24 марта
2017 года

S/PV.7929
20 апреля

104

Два члена
Совета (Венесуэла (Боливарианская
Республика),
Уругвай), все
приглашенные

Письмо Постоянного представителя Со-

33 государства-членаr

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина

Все члены
Совета, все
приглашенные

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина,
Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря, заместитель
Председателя Комитета по
осуществлению неотъемлемых прав палестинского
народа

Все члены
Совета, все
приглашенные в соответствии с
правилом 37q,
все остальные приглашенныеd

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Два члена
Совета (Боливия (Многонациональное Государство), Уругвай), Специальный координатор

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина,
Специальный координатор

Все члены
Советаs, все
приглашен-

Резолюция
2334 (2016)
14–0–1o
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании
и дата

Ораторы

по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря, заместитель
Председателя Комитета по
осуществлению неотъемлемых прав палестинского
народа, глава делегации
Европейского союза, Постоянный наблюдатель от
Святого Престола

ные в соответствии с
правилом 37t,
все остальные приглашенныеu

S/PV.7953
26 мая
2017 года

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Два члена
Совета (Боливия (Многонациональное Государство), Уругвай), Специальный координаторd

S/PV.7977
20 июня
2017 года

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря, Генеральный
секретарь Лиги арабских
государств, старший научный сотрудник Гудзоновского института, член
группы «Старейшины»

Все члены
Совета, все
приглашенныеd

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина,
Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря, Временный
поверенный в делах делегации Европейского союза,
заместитель Председателя
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав
палестинского народа, Постоянный наблюдатель от
Святого Престола

Все члены
Советаw, все
приглашенныеx

Помощник Генерального
секретаря по политическим
вопросам

Два члена
Совета (Боливия (Многонациональное Государство), Уругвай), помощ-

S/PV.8011 и
S/PV.8011 (Resumption 1)
25 июля
2017 года

S/PV.8028
22 августа
2017 года

18-12959

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

2017 года

Подпункт

единенных
Штатов Америки при Организации Объединенных Наций
от 10 апреля
2017 года на
имя Генерального секретаря
(S/2017/305)

30 государствчленовv

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)

ник Генерального секретаря
S/PV.8054
25 сентября
2017 года

S/PV.8072
18 октября
2017 года

26 государствчленовy

S/PV.8108
20 ноября
2017 года

S/PV.8128
8 декабря
2017 года

S/PV.8138
18 декабря
2017 года

106

Израиль,
Иордания

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Три члена
Совета (Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Уругвай), Специальный координаторd

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина,
помощник Генерального
секретаря по политическим
вопросам, Временный поверенный в делах делегации Европейского союза,
заместитель Председателя
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав
палестинского народа, Постоянный наблюдатель от
Святого Престола

Все члены
Совета, 25
приглашенных в соответствии с
правилом 37z,
все остальные приглашенные

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Два члена
Совета (Боливия (Многонациональное Государство), Уругвай), Специальный координаторd

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина,
Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Все члены
Совета, все
приглашенныеd

Специальный координатор
по ближневосточному мирному процессу и Личный
представитель Генерального секретаря

Три члена
Совета (Боливия (Многонациональное Государство), Соединенные Штаты, Уругвай),
Специальный

18-12959

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)

координатор
S/PV.8139
18 декабря
2017 года

a

b

c
d
e

f
g

h

i

j
k

l
m

n
o

p

q

r
s

t

u

Проект резолю- Израиль
ции, представленный Египтом
(S/2017/1060)

Постоянный наблюдатель
от Государства Палестина

Все члены
Совета, все
приглашенные

Проект резолюции
S/2017/1060
не принят
14–1–0aa

Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Гаити, Гватемала, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Коста-Рика, Куба,
Ливан, Ливия, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Шри-Ланка и Южная Африка. Представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения, а представитель Кувейта — от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Ангола была представлена государственным секретарем по внешним сношениям; Сенегал был представлен министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Уругвай был представлен министром иностранных дел; Украина была
представлена заместителем министра иностранных дел; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем
при Организации Объединенных Наций и членом кабинета президента.
Аргентина и Нидерланды были представлены министрами иностранных дел. Представитель Ливии не выступал.
Специальный координатор принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Иерусалима.
Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Вьетнам, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Исландия, Казахстан, Катар, Куба, Кувейт,
Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тунис, Турция, Шри-Ланка, Швеция и Южная Африка. Представитель Ирана (Исламская
Республика) выступил от имени Движения неприсоединения.
Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел.
Швеция была представлена министром по вопросам международного развития и сотрудничества. Представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения, а представитель Кувейта — от имени ОИС.
Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика) (от имени Движения неприсоединения), Исландия, Казахстан, Куба, Кувейт, Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, Норвегия, Пакистан, Республика Корея, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Эквадор и Южная Африка.
Гватемала была представлена министром иностранных дел. Представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени
Движения неприсоединения, а представитель Кувейта — от имени ОИС. Глава делегации Европейского союза выступил от имени
Европейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Сербии, Украины и Черногории.
Новая Зеландия (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел.
Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Исландия, Казахстан,
Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Саудовская
Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Шри-Ланка, Эквадор и Южная Африка.
Представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения.
Представитель Кувейта выступил от имени ОИС. Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Иерусалима. Временный поверенный в делах делегации Европейского союза выступила от имени Европейского союза и
Албании, Боснии и Герцеговины, Лихтенштейна, Сербии, Украины и Черногории.
Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел.
За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержались: Соединенные Штаты.
Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран
(Исламская Республика), Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские
Острова, Марокко, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Узбекистан и Южная Африка.
Представитель Узбекистана выступил от имени ОИС, а представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) — от имени Движения неприсоединения.
Украина была представлена заместителем министра иностранных дел.
Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран
(Исламская Республика), Исландия, Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская
Арабская Республика, Турция, Узбекистан, Чили и Южная Африка.
Иордания выступила от имени Группы арабских государств; Узбекистан выступил от имени ОИС; и Венесуэла (Боливарианская
Республика) выступила от имени Движения неприсоединения.
Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и Албании и Черногории.

18-12959

107

Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год
v

Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Малайзия, Марокко, Намибия,
Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Узбекистан и Южная Африка.
Казахстан был представлен первым заместителем министра иностранных дел.
Представитель Узбекистана выступил от имени ОИС, а представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) — от имени Движения неприсоединения.
Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Катар, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция и Южная Африка.
Представитель Венесуэлы (Боливарианской Республики) выступил от имени Движения неприсоединения. Представитель Котд'Ивуара не выступал.
За: Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Италия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное
Королевство, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия, Япония; против: Соединенные Штаты.

w
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26. Ситуация в отношении Ирака
В 2016–2017 годах Совет Безопасности провел
12 заседаний и принял четыре резолюции в связи с ситуацией в отношении Ирака. В резолюциях 2299 (2016)
и 2367 (2017) Совет продлевал мандат Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия
Ираку (МООНСИ), каждый раз на один год, во второй
раз — до 31 июля 2018 года286. В соответствии со сложившейся практикой большинство заседаний по этому
пункту проходило в форме брифингов, и, за исключением заседаний, состоявшихся 30 декабря 2016 года и
8 декабря 2017 года, основное внимание в ходе этих
заседаний уделялось МООНСИ и вопросу о пропавших
без вести гражданах Кувейта и третьих стран и пропавшего кувейтского имущества287. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
В течение рассматриваемого периода Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку и
глава МООНСИ регулярно информировал Совет о положении в Ираке, деятельности МООНСИ, политическом диалоге и процессе национального примирения, а
также о последних событиях, касающихся пропавших
без вести граждан Кувейта и третьих стран и имущества, в том числе национальных архивов. В резолюциях, принятых в 2016 и 2017 годах, Совет выразил серьезную обеспокоенность по поводу обстановки в плане
безопасности в Ираке, которая обусловлена сохраняющимся присутствием там террористических групп, в
частности организации «Исламское государство Ирака
и Леванта» (ИГИЛ, известной также как ДАИШ) и связанных с ней вооруженных групп, и создаваемой ими
угрозой, и призвал все политические структуры активизировать усилия, прилагаемые с целью преодолеть
286
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разногласия и работать сообща в рамках всеохватного и
ведущегося с соблюдением установленных сроков политического процесса, направленного на достижение
консенсуса в отношении единой концепции примирения288. Обстановка в области безопасности в Ираке и
угроза, которую представляют собой ИГИЛ, иностранные боевики-террористы, торговля людьми, а также
проблема авиационной безопасности и другие вопросы
рассматривались в том числе в рамках пунктов, озаглавленных «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами» и
«Поддержание международного мира и безопасности»289.
В течение рассматриваемого периода Совет прекратил всю остаточную деятельность, связанную с программой «Нефть в обмен на продовольствие».
30 декабря 2016 года Совет уполномочил Генерального
секретаря удерживать на целевом депозитном счете
средства, указанные в резолюции 1958 (2010), до
30 июня 2017 года290. Совет также просил Генерального
секретаря представить доклад об осуществлении этой
резолюции и окончательный доклад в течение трех месяцев после перевода правительству Ирака любых
оставшихся средств291. В своем итоговом докладе от
29 сентября 2017 года Генеральный секретарь подтвердил наличие необходимых имплементационных договоренностей с правительством Ирака292. 8 декабря
2017 года Совет подтвердил получение доклада и вынес
заключение о том, что все меры, введенные Советом
288

289
290

Подробнее о мандате МООНСИ см. часть X, раздел II
«Специальные политические миссии».
См. S/PV.7854 и S/PV.8126.

291
292

Резолюции 2299 (2016), четвертый и шестой пункты преамбулы, и 2367 (2017), четвертый и шестой пункты преамбулы.
См. часть I, разделы 34 и 40.
Резолюция 2335 (2016), пункт 2. См. также резолюцию
1958 (2010), пункты 4 и 5.
Резолюция 2335 (2016), пункт 4.
S/2017/820.
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