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25. Ситуация в отношении Ирака

В 2018 году Совет Безопасности провел пять 
заседаний и принял одну резолюцию в связи с ситу-
ацией в отношении Ирака. Единогласно приняв ре-
золюцию 2421 (2018), Совет продлил мандат Мис-
сии Организации Объединенных Наций по оказа-
нию содействия Ираку (МООНСИ) на 10 меся-
цев — до 31 мая 2019 года405. За исключением од-
ного, все заседания по этому пункту в рассматрива-
емый период проводились в формате брифингов406.
Более подробная информация о заседаниях, в том
числе об их участниках, ораторах и итогах, содер-
жится в приводимой ниже таблице.

В рассматриваемый период Совет ежеквар-
тально заслушивал брифинги Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Ираку, главы 
МООНСИ о ситуации в Ираке. На фоне поражения 
«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 
известное также как ДАИШ) Специальный пред-
ставитель информировал Совет о проведении и ста-
тусе парламентских выборов, а также о деятельно-
сти МООНСИ, связанной с политическим диалогом
и национальным примирением. В этой связи Спе-
циальный представитель отметил, что решающее 
значение для успешного проведения заслуживаю-
щих доверия выборов имеет добровольное и до-
стойное возвращение внутренне перемещенных лиц 
в условиях защищенности и безопасности407. Он 
информировал Совет также о протестах обще-
ственности, вызванных заявлениями о фальсифика-
ции итогов голосования и злоупотреблениях при 
проведении парламентских выборов408. Специаль-
ный представитель затронул также вопрос о про-
павших без вести гражданах Кувейта и третьих 
стран и о пропаже их имущества409. В ходе своего 
заключительного брифинга Совету Специальный 
представитель сообщил, что 30 октября в Ирак 
прибыл Специальный советник, глава Следствен-
ной группы Организации Объединенных Наций по 
содействию привлечению к ответственности за пре-
__________________

405 Резолюция 2421 (2018), п. 1. Более подробную 
информацию о мандате МООНСИ см. в разделе II
части X.

406 Более подробную информацию о формате заседаний
см. в разд. I части II.

407 S/PV.8184, с. 2.
408 S/PV.8324, с. 2.
409 S/PV.8184, с. 3; S/PV.8271, с. 4; и S/PV.8324, с. 4.

ступления, совершенные ДАИШ/«Исламским госу-
дарством Ирака и Леванта»410.

Заместитель Генерального секретаря, глава 
Контртеррористического управления и Исполни-
тельный директор Исполнительного директората
Контртеррористического комитета провели для 
членов Совета один брифинг, посвященный сов-
местному визиту в Ирак в марте 2018 года и 
направлению Управлением и Исполнительным ди-
ректоратом в начале мая 2018 года совместной об-
зорной миссии для определения конкретных эле-
ментов программной поддержки правительства 
Ирака411.

Постоянный наблюдатель, глава делегации
Международного комитета Красного Креста 
(МККК) при Организации Объединенных Наций 
провел также для Совета один брифинг по вопросу 
о лицах, пропавших без вести во время войны в За-
ливе 1991 года, и о работе под председательством 
МККК трехстороннего механизма по розыску лиц,
которые по-прежнему числятся пропавшими без 
вести в результате конфликта412. На том же заседа-
нии представитель Организации по расширению 
прав и возможностей женщин в Ираке, координатор 
Иракской межсекторальной целевой группы по 
осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Без-
опасности провел для Совета брифинг по вопросу о 
положении женщин в Ираке и о работе целевой 
группы, связанной с разработкой национального
плана действий413.

На пяти названных заседаниях члены Совета 
обсудили ход национальных выборов, общий поли-
тический процесс и усилия по восстановлению в 
контексте постепенного освобождения и восстанов-
ления территорий, находившихся под контролем 
ИГИЛ (ДАИШ). В этой связи ряд членов Совета 
заявили о своей поддержке Следственной группы и 
призвали правительство Ирака сотрудничать с ней. 
Члены Совета уделили особое внимание также гу-
манитарным вопросам, с которыми сталкивается 
эта страна, включая возвращение внутренне пере-
мещенных лиц. 
__________________

410 S/PV.8396, с. 3. Более подробную информацию см. в
разделе II «Расследование споров и установление 
фактов» части VI и в разделе III «Органы по 
проведению расследований» части IX.

411 S/PV.8271, сс. 4–7.
412 S/PV.8324, сс. 4–5.
413 Там же, с. 5.
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14 июня 2018 года на своем 8285-м заседании 
Совет единогласно принял резолюцию 2421 (2018),
в которой продлил мандат МООНСИ на 10 меся-
цев — до 31 мая 2019 года414. Как сообщалось на 
заседании, решение о продлении мандата на период
в 10 месяцев было принято для того, чтобы лучше 
увязать продление мандата с бюджетным циклом в 
соответствии с выводами независимой внешней 
оценки МООНСИ415. В этой резолюции Совет при-
ветствовал результаты оценки416 и постановил, что 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря по Ираку, глава МООНСИ, принимая во внима-
ние мнения правительства Ирака417, будет уделять 
первостепенное внимание тому, чтобы предостав-
лять консультации, поддержку и содействие в про-
движении инклюзивного политического диалога, а 
также примирения на общенациональном уровне и 
__________________

414 Резолюция 2421 (2018), п. 1.
415 S/PV.8285, с. 2 (Соединенные Штаты).

См. также S/2017/966.
416 Резолюция 2421 (2018), п. 5. Более подробную 

информацию о мандате МООНСИ см. в разделе II
части X.

417 См. S/2018/430.

на уровне отдельных сообществ418. Кроме того, Со-
вет постановил, что Специальный представитель 
Генерального секретаря, глава МООНСИ будет 
предоставлять правительству Ирака дальнейшие 
консультации, поддержку и содействие, в частности 
в интересах налаживания процессов проведения 
выборов и пересмотра конституции, а также в инте-
ресах расценивания учета гендерной проблематики 
как сквозного аспекта его мандата и предоставле-
ния правительству Ирака консультации в обеспече-
нии участия, вовлеченности и представленности 
женщин на всех уровнях419.

Ситуация в области безопасности в Ираке и 
угроза, создаваемая ИГИЛ (ДАИШ), также рас-
сматривались Советом в рамках пунктов, озаглав-
ленных «Угрозы международному миру и безопас-
ности, создаваемые террористическими актами» и 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти»420.

__________________
418 Резолюция 2421 (2018), п. 2 a).
419 Там же, пп. 2 b) и e).
420 Более подробную информацию см. в разд. 31 и 37

части I.

Заседания: ситуация в отношении Ирака

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8184
20 февраля 
2018 года

Семнадцатый до-
клад Генерального 
секретаря, пред-
ставляемый во ис-
полнение пункта 4
резолюции 2107 
(2013) Совета Без-
опасности 
(S/2018/40)

Доклад Генераль-
ного секретаря, 
представляемый во 
исполнение резо-
люции 2367 (2017)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/42)

Ирак Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Ираку, глава Миссии 
Организации Объ-
единенных Наций 
по оказанию содей-
ствия Ираку

Шесть чле-
нов Сове-
таa, все 
пригла-
шенные

S/PV.8271
30 мая
2018 года

Восемнадцатый до-
клад Генерального 
секретаря, пред-
ставляемый во ис-
полнение пункта 4 
резолюции 2107 
(2013) Совета Без-
опасности 

Ирак Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря; Ис-
полнительный ди-
ректор Исполни-
тельного директора-
та Контртеррори-
стического комите-
та; заместитель Ге-

Пять чле-
нов Совета 
(Боливия 
(Многона-
циональное 
Государ-
ство), Ка-
захстан, 
Кувейт, Пе-
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

(S/2018/353)

Доклад Генераль-
ного секретаря, 
представляемый во
исполнение резо-
люции 2367 (2017)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/359)

нерального секрета-
ря, глава Контртер-
рористического 
управления

ру, Соеди-
ненные 
Штаты 
Америки),
все при-
глашенные

S/PV.8285
14 июня 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенными
Штатами
(S/2018/604)

Два члена 
Совета 
(Соединен-
ные Шта-
ты, Шве-
ция) 

Резолюция 
2421 (2018)
15–0–0

S/PV.8324
8 августа 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря, 
представляемый во 
исполнение резо-
люции 2367 (2017)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/677)

Девятнадцатый до-
клад Генерального 
секретаря, пред-
ставляемый во ис-
полнение пункта 4 
резолюции 2107 
(2013) Совета Без-
опасности 
(S/2018/683)

Ирак Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря; По-
стоянный наблюда-
тель, глава делега-
ции Международно-
го комитета Красно-
го Креста при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций;
представитель Ор-
ганизации по рас-
ширению прав и
возможностей жен-
щин в Ираке

Два члена 
Совета 
(Кувейт, 
Перу), все 
пригла-
шенные

S/PV.8396
13 ноября 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря, 
представляемый во 
исполнение резо-
люции 2421 (2018)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/975)

Ирак Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные

Двадцатый доклад 
Генерального сек-
ретаря, представля-
емый во исполне-
ние пункта 4 резо-
люции 2107 (2013)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/976)

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Экваториальная Гвинея. Кувейт 
(Председатель Совета Безопасности) был представлен заместителем премьер-министра, министром иностранных дел.


