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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 

 k Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Иордания, Иран 

(Исламская Республика), Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Уганда, 

Уругвай, Хорватия, Чили, Эквадор, Япония. 

 l Представитель Хорватии выступил также от имени Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, 

Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, 

Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии; представитель 

Саудовской Аравии выступил от имени Группы арабских государств; представитель Уганды выступил от имени 

Организации исламского сотрудничества; представитель Боливарианской Республики Венесуэла выступил от имени 

Движения неприсоединения. 

 m Польша (председатель Совета) была представлена государственным секретарем Канцелярии президента. 

 n Иордания была представлена министром иностранных дел и по делам экспатриантов; Государство Палестина было 

представлено министром иностранных дел. 

 o Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Вьетнам, Египет, Израиль, Иордания, Иран (Исламская 

Республика), Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Нигерия, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия,  Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, 

Хорватия, Эквадор, Япония. 

 p Германия была представлена государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел; Южная 

Африка (председатель Совета) была представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 q Представитель Ливана с заявлением не выступал. Представитель Азербайджана выступила от имени Движения 

неприсоединения; представитель Хорватии выступил также от имени Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, 

Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, 

Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Чехии,  Швеции и 

Эстонии; представитель Туниса выступил от имени Группы арабских государств; представитель Объединенных 

Арабских Эмиратов выступила от имени Организации исламского сотрудничества. Представитель Намибии выступил 

как в качестве заместителя Председателя Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, так 

и в национальном качестве. 

 r Г-жа Ремер участвовала в заседании по видеосвязи из Тель-Авива. 
 

 

 

25. Ситуация в отношении Ирака 
 

 

 В 2019 году Совет провел четыре заседания и 

принял одну резолюцию в связи с ситуацией в от-

ношении Ирака. 21 мая 2019 года Совет продлил 

мандат Миссии Организации Объединенных Наций 

по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) до 

31 мая 2020 года, единогласно приняв резолю-

цию 2470 (2019). Все заседания, проведенные в 

рамках рассмотрения этого пункта в течение рас-

сматриваемого периода, были организованы в фор-

мате брифингов506. Подробная информация о засе-

даниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице ниже. Кроме того, 27–

30 июня 2019 года делегация Совета посетила Ирак 

и Кувейт507. 

 В рассматриваемый период Совет ежеквар-

тально заслушивал брифинги Специального пред-

ставителя Генерального секретаря по Ираку и главы 

МООНСИ о ситуации в отношении Ирака. В ходе 
__________________ 

 506 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 507 Более подробную информацию о миссии Совета в 

Ирак и Кувейт см. в разд. 33 части I. 

своих четырех брифингов508 она сообщила о про-

грессе, достигнутом в формировании правитель-

ства, и о назначениях высокопоставленных долж-

ностных лиц в федеральный кабинет министров и 

парламентские комитеты. Она также сообщила о 

прогрессе, достигнутом в выяснении судьбы  про-

павших без вести гражданах Кувейта и третьих 

стран и в поиске пропавшего кувейтского имуще-

ства, включая национальные архивы. 

 В ходе брифинга, с которым она выступила 

перед членами Совета в начале 2019 года509, Специ-

альный представитель Генерального секретаря со-

общила об авиаударах, нанесенных турецкими во-

енно-воздушными силами по целям на севере Ира-

ка, недалеко от границы между Ираком и Турцией. 

Власти Ирака осудили эти авиаудары как наруше-

ние своего суверенитета, в то время как Турция 

утверждает, что они были нанесены по целям, свя-

занным с Рабочей партией Курдистана. Специаль-

ный представитель выразила сожаление по поводу 
__________________ 

 508 См. S/PV.8462, S/PV.8531, S/PV.8606 и S/PV.8676. 

 509 См. S/PV.8462. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8462
https://undocs.org/ru/S/PV.8531
https://undocs.org/ru/S/PV.8606
https://undocs.org/ru/S/PV.8676
https://undocs.org/ru/S/PV.8462


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности       

 

113 20-11767 

 

гибели гражданских лиц и потери средств к суще-

ствованию и заявила, что очень важно, чтобы пра-

вительства обеих стран активизировали усилия по 

урегулированию проблемы на основе двусторонне-

го диалога. 

 Специальный представитель Генерального 

секретаря осветила и другие темы, затрагивающие 

ситуацию в Ираке, включая соглашение о формиро-

вании нового регионального правительства Курди-

стана и создание совместного комитета высокого 

уровня с участием представителей Багдада и Эр-

биля. Несмотря на эти обнадеживающие события, 

она выразила обеспокоенность в связи тем, что со-

глашение пока не принесло ощутимых результатов 

на местах510. Кроме того, Специальный представи-

тель доложила Совету о поддержке, которую 

МООНСИ оказала Независимой высшей избира-

тельной комиссии, и о принятых в июле 2019 года 

поправках к закону о выборах в советы провинций. 

В отношении принятых поправок она подчеркнула, 

что некоторые из них вызывают серьезную обеспо-

коенность, поскольку потенциально могут лишить 

права голоса многих избирателей, удовлетворяю-

щих всем прочим критериям. Коснувшись вопроса 

о выборах, запланированных на апрель 2020 года, 

она указала на отсутствие достаточных гарантий 

прозрачности и подотчетности избирательных ин-

ститутов и процессов511. 

 В ходе своего брифинга для членов Совета, 

состоявшегося 3 декабря512 на фоне отставки пре-

мьер-министра, последовавшей в начале декабря за 

серией протестов и гражданских беспорядков в 

начале октября 2019 года, Специальный представи-

тель Генерального секретаря отметила, что с самого 

начала демонстраций власти прибегали к чрезмер-

ному применению силы и что, хотя правительство 

объявило о проведении различных реформ, при-

званных урегулировать назревшие вопросы в сфере 

жилья, финансовой поддержки и образования и ре-

шить проблему безработицы, предложенные пакеты 

мер зачастую воспринимались как нереалистичные. 

Она упомянула также, что, хотя проведение прави-

тельством расследования в отношении актов наси-

лия, имевших место в начале октября, является по-

зитивным шагом, многие считают, что это рассле-

дование было проведено не в полном объеме. Она 

подчеркнула, что выработка и реализация практи-

чески осуществимых решений — это общая обя-

занность политического класса в целом.  

__________________ 

 510 См. S/PV.8531, S/PV.8606 и S/PV.8676. 

 511 См. S/PV.8462 и S/PV.8606. 

 512 См. S/PV.8676. 

 В ходе другого брифинга Специальный пред-

ставитель Генерального секретаря высоко оценила 

мужество иракских сил безопасности, которые про-

должают выслеживать оставшихся боевиков орга-

низации «Исламское государство Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ, также известная как ДАИШ) после ее тер-

риториального поражения. Она также выразила 

обеспокоенность в связи с возвращением боевиков 

и беженцев из Сирийской Арабской Республики, в 

частности в том, что касается обеспечения безопас-

ности и наличия возможностей для их размещения, 

а также в части соблюдения прав человека и гума-

нитарной защиты. Докладывая о мерах, принятых в 

гуманитарной сфере, она выразила обеспокоен-

ность по поводу сохраняющейся нехватки средств, 

выделяемых на нужды Механизма финансирования 

для стабилизации Программы развития Организа-

ции Объединенных Наций и на осуществление пла-

на гуманитарного реагирования на 2019 год. Она 

добавила, что, хотя благодаря многочисленным по-

жертвованиям доноров в стране были восстановле-

ны дома, дороги, мосты и линии электропередач, а 

4,3 миллиона человек смогли вернуться в места 

своего проживания, около 1,6 миллиона внутренне 

перемещенных лиц все еще отчаянно ждут возмож-

ности вернуться в свои дома в условиях безопасно-

сти и уважения их достоинства513. 

 Говоря об ответственности за нарушения прав 

человека, Специальный представитель подчеркну-

ла, что важнейшее значение имеет обеспечение бо-

лее последовательного соблюдения международных  

стандартов надлежащей правовой процедуры и 

справедливого судебного разбирательства, посколь-

ку беспристрастный и транспарентный процесс 

привлечения к судебной ответственности виновных 

в совершенных ИГИЛ (ДАИШ) грубых нарушениях 

прав человека может сыграть решающую роль в 

возобновлении мирного сосуществования и восста-

новлении социальной сплоченности514. 

 3 декабря 2019 года515 Совет заслушал бри-

финг Постоянного наблюдателя и главы делегации 

Международного комитета Красного Креста 

(МККК) при Организации Объединенных Наций о 

работе Трехсторонней комиссии, действующей под 

председательством МККК, и о прогрессе, достигну-

том в репатриации лиц, пропавших без вести в ре-

зультате войны в Заливе 1991 года, в том числе об 

обнаружении впервые за последние 14 лет останков 

кувейтских граждан. На том же заседании архиепи-

скоп Эрбиля выступил с сообщением о протестах, 
__________________ 

 513 См. S/PV.8606. 

 514 См. S/PV.8462. 

 515 См. S/PV.8676. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8531
https://undocs.org/ru/S/PV.8606
https://undocs.org/ru/S/PV.8676
https://undocs.org/ru/S/PV.8462
https://undocs.org/ru/S/PV.8606
https://undocs.org/ru/S/PV.8676
https://undocs.org/ru/S/PV.8606
https://undocs.org/ru/S/PV.8462
https://undocs.org/ru/S/PV.8676
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имевших место начиная с октября 2019 года, за-

явив, что они демонстрируют неприятие большин-

ством иракцев системы управления и правительства 

страны, сложившихся после 2003 года. 

 В ходе заседаний, проведенных в 2019 году в 

рамках рассмотрения этого пункта, члены Совета 

приветствовали прогресс, достигнутый в формиро-

вании правительства и в восстановлении страны в 

целом516. Кроме того, члены Совета высоко оценили 

сотрудничество и диалог между центральным пра-

вительством и региональным правительством Кур-

дистана517, а также заполнение руководящих постов 

в федеральном кабинете министров и парламент-

ских комитетах518, хотя некоторые выразили обес-

покоенность по поводу отсутствия на этих постах 

женщин519. Многие члены Совета выразили наме-

рение оказывать МООНСИ и правительству Ирака 

поддержку в преодолении таких проблем, как, сре-

ди прочего, сохраняющаяся угроза со стороны 

ИГИЛ (ДАИШ) и гуманитарные проблемы, связан-

ные с положением внутренне перемещенных лиц520. 

Кроме того, несколько членов вновь заявили о сво-

ей поддержке Следственной группы Организации 

Объединенных Наций по содействию привлечению 

к ответственности за преступления, совершенные 

ДАИШ/ «Исламским государством Ирака и Леван-

та», которая продолжает выполнять жизненно важ-

ную работу по восстановлению справедливости по 

отношению к жертвам, что является частью между-

народных обязательств Ирака в области прав чело-

века521. Члены Совета поддержали также законное 

право иракского народа на мирные протесты, при 

этом некоторые из них осудили акты насилия в от-
__________________ 

 516 См. S/PV.8462 (Индонезия, Китай и Южная Африка); 

S/PV.8531 (Перу); и S/PV.8606 (Соединенные Штаты, 

Германия, Бельгия, Перу, Российская Федерация и 

Польша). 

 517 См. S/PV.8531 (Южная Африка и Китай). 

 518 Там же (Индонезия); и S/PV.8606 (Соединенные 

Штаты и Польша). 

 519 См. S/PV.8606 (Соединенные Штаты, Германия, 

Доминиканская Республика, Бельгия и Соединенное 

Королевство). 

 520 Там же (Соединенные Штаты, Германия, Кувейт, 

Кот-д’Ивуар, Бельгия, Франция, Китай, Соединенное 

Королевство, Индонезия, Южная Африка и 

Российская Федерация). 

 521 См. S/PV.8531 (Германия, Кот-д’Ивуар, Южная 

Африка, Соединенное Королевство и Китай); и 

S/PV.8606 (Германия, Кот-д’Ивуар, Перу, Франция и 

Индонезия). 

ношении демонстрантов и призвали все стороны 

проявлять максимальную сдержанность522. 

 21 мая 2019 года Совет продлил мандат 

МООНСИ до 31 мая 2020 года, единогласно приняв 

резолюцию 2470 (2019)523. В этой резолюции Совет 

приветствовал усилия по борьбе с коррупцией и 

укреплению дееспособных и быстро реагирующих 

государственных институтов, предпринимаемые 

правительством Ирака в рамках национальной гос-

ударственной программы на 2018–2022 годы524. Со-

вет постановил, что в свете просьбы правительства 

Ирака Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку и МООНСИ должны уделять 

первостепенное внимание предоставлению прави-

тельству и народу Ирака консультаций, поддержки 

и помощи в продвижении инклюзивного политиче-

ского диалога и обеспечении примирения на обще-

национальном и общинном уровнях525. Совет по-

становил также, что Специальный представитель и 

МООНСИ должны продолжать предоставление 

консультаций, поддержки и помощи правительству 

Ирака в таких вопросах, как, в частности, налажи-

вание избирательных процессов, проведение кон-

ституционных обзоров, реформирование сектора 

безопасности, поощрение регионального диалога и 

сотрудничества, гуманитарная помощь, усилия по 

восстановлению, защита прав человека и проведе-

ние судебно-правовых реформ, рассматривая при 

этом учет гендерного фактора как сквозной вопрос 

в рамках своих соответствующих мандатов и ока-

зывая помощь в обеспечении участия, вовлеченно-

сти и представленности женщин на всех уровнях, а 

также в усилении защиты детей526. 

 Связанные с Ираком события 2019 года, име-

ющие отношение к вопросу о пропавших без вести 

гражданах Кувейта и третьих стран, рассматрива-

лись в рамках пункта «Ситуация в отношениях 

между Ираком и Кувейтом», а события, имеющие 

отношение к деятельности ЮНИТАД, — в рамках 

пункта повестки дня, озаглавленного «Угрозы меж-

дународному миру и безопасности»527. 

__________________ 

 522 См. S/PV.8676 (Соединенные Штаты, Соединенное 

Королевство, Перу, Доминиканская Республика, 

Индонезия, Франция, Бельгия, Польша и Германия). 

 523 Резолюция 2470 (2019), п. 1. Более подробную 

информацию о мандате МООНСИ см. в разд. II 

части X. 

 524 Резолюция 2470 (2019), четвертый пункт преамбулы. 

 525 Там же, п. 2 a). См. также S/2019/414. 

 526 Резолюция 2470 (2019), пп. 2 b)–f). 

 527 Подробнее см. разд. 24 и 37 части I. 
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https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/414
https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
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Заседания: ситуация в отношении Ирака 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8462 

13 февраля 

2019 года 

Двадцать первый 

доклад Генераль-

ного секретаря, 

представляемый 

во исполнение 

пункта 4 резолю-

ции 2107 (2013) 

Совета Безопас-

ности (S/2019/78)  

 Ирак Специальный пред-

ставитель Генераль-

ного секретаря по 

Ираку и гла-

ва Миссии Органи-

зации Объединен-

ных Наций по ока-

занию содействия 

Ираку  

Шесть членов 

Советаa, все 

приглашенные 

 

 Доклад Генераль-

ного секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2421 

(2018) Совета 

Безопасности 

(S/2019/101) 

     

S/PV.8531 

21 мая 

2019 года 

Двадцать второй 

доклад Генераль-

ного секретаря, 

представляемый 

во исполнение 

пункта 4 резолю-

ции 2107 (2013) 

Совета Безопас-

ности 

(S/2019/352)  

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2019/416) 

Ирак Специальный пред-

ставитель Генераль-

ного секретаря  

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

Резолюция 

2470 (2019) 

15–0–0 

 Доклад Генераль-

ного секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2421 

(2018) Совета 

Безопасности 

(S/2019/365) 

     

S/PV.8606 

28 августа 

2019 года 

Двадцать третий 

доклад Генераль-

ного секретаря, 

представляемый 

во исполнение 

пункта 4 резолю-

ции 2107 (2013) 

Совета Безопас-

ности 

(S/2019/632)  

 Ирак Специальный пред-

ставитель Генераль-

ного секретаря  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb 

 

 Доклад Генераль-

ного секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2470 

(2019) Совета 

Безопасности 

(S/2019/660) 

     

https://undocs.org/ru/S/PV.8462
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/2019/78
https://undocs.org/ru/S/RES/2421(2018)
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https://undocs.org/ru/S/2019/416
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https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/660
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8676 

3 декабря 

2019 года 

Двадцать четвер-

тый доклад Гене-

рального секрета-

ря, представляе-

мый во исполне-

ние пункта 4 ре-

золюции 2107 

(2013) Совета 

Безопасности 

(S/2019/865)  

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2470 

(2019) Совета 

Безопасности 

(S/2019/903) 

 Ирак Специальный пред-

ставитель Генераль-

ного секретаря, По-

стоянный наблюда-

тель и гла-

ва делегации Меж-

дународного коми-

тета Красного Кре-

ста при Организа-

ции Объединенных 

Наций, архиепископ 

Эрбильский  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеc 

 

 

 a Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Экваториальная Гвинея, Южная Африка. 

 b Специальный представитель приняла участие в заседании по видеосвязи из Гааги.  

 c Специальный представитель приняла участие в заседании по видеосвязи из Багдада. 
 

 

Тематические вопросы 
 

 

26. Операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел шесть заседаний и опубликовал одно заяв-

ление Председателя в связи с пунктом повестки 

дня, озаглавленным «Операции Организации Объ-

единенных Наций по поддержанию мира». По это-

му пункту Совет провел два заседания в форме 

брифингов, два — в форме прений и два — в форме 

открытых прений528. Подробная информация о за-

седаниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице ниже.  

 В 2019 году Совет заслушал два брифинга Ге-

нерального секретаря и четыре брифинга замести-

теля Генерального секретаря по операциям в пользу 

мира. Совет также заслушал брифинги старшего 

руководства шести операций по поддержанию мира, 

а также представителей гражданского общества, 

неправительственных организаций и местных орга-

нов власти. В центре внимания обсуждений в Сове-

те был прогресс, достигнутый в ходе осуществле-

ния объявленной Генеральным секретарем в 
__________________ 

 528 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

2018 году инициативы «Действия в поддержку ми-

ротворчества», направленной на укрепление миро-

творчества, и принятой в связи с ней Декларации о 

совместных обязательствах в отношении операций 

Организации Объединенных Наций по поддержа-

нию мира. Особое внимание было уделено тому, как 

расширить участие женщин в поддержании мира, 

охране и безопасности и подготовке миротворцев, 

трехстороннему сотрудничеству между Советом, 

Секретариатом и странами, предоставляющими во-

инские и полицейские контингенты, а также роли 

полицейских компонентов.  

 11 апреля 2019 года по инициативе Германии, 

которая в том месяце выполняла функции председа-

теля529, Совет провел открытые прения по подпунк-

ту, озаглавленному «Женщины в деятельности по 

поддержанию мира», под председательством феде-

рального министра обороны Германии530. На этом 
__________________ 

 529 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 4 апреля 

2019 года (S/2019/293). 

 530 См. S/PV.8508. 
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