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  Письмо Генерального секретаря от 13 декабря 2017 года на 

имя Председателя Совета Безопасности 
 

 

 Имею честь сослаться на резолюцию 2379 (2017) Совета Безопасности, в 

которой Совет просил меня учредить следственную группу во главе со специ-

альным советником для поддержки национальных усилий, направленных на 

привлечение к ответственности членов «Исламского государства Ирака и Ле-

ванта» (ИГИЛ, известного также как ДАИШ), путем сбора, сохранения и обес-

печения хранения в Ираке доказательств совершенных террористической груп-

пировкой ИГИЛ (ДАИШ) деяний в Ираке, которые могут быть квалифициро-

ваны как военные преступления, преступления против человечности и геноцид, 

а также на мое письмо от 20 ноября 2017 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2017/989) и адресованное мне ответное письмо Председателя Со-

вета Безопасности от 27 ноября 2017 года (S/2017/990). 

 В своем письме от 27 ноября 2017 года в ответ на мою просьбу о выделении 

дополнительного времени, а именно до 20 декабря 2017 года, для представления 

круга ведения Совет Безопасности выразил надежду получить документ о круге 

ведения до 13 декабря 2017 года.  

 Секретариат ведет обсуждение круга ведения с правительством Ирака в ча-

сти, касающейся предоставления следственной группой в совместное пользова-

ние доказательств, имеющих отношение к преследованию по любым уголовным 

делам, по которым могут быть вынесены и приведены в исполнение смертные 

приговоры. Хотя Секретариат представил правительству Ирака предложения с 

целью попытаться урегулировать этот вопрос таким образом, чтобы это было 

приемлемо и для правительства Ирака, и для Организации Объединенных 

Наций, 13 декабря 2017 года правительство Ирака сообщило, что для достиже-

ния окончательного удовлетворительного решения касательно круга ведения по-

требуется больше времени. 

 В этой связи я хотел бы просить о продлении срока представления круга 

ведения Совету Безопасности до 21 декабря 2017 года, с тем чтобы попытаться 

завершить обсуждения с правительством Ирака. 

 Буду признателен за доведение настоящего письма до сведения членов Со-

вета Безопасности.  

 

(Подпись) Антониу Гутерриш 
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