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  Письмо исполняющего обязанности Председателя Совета 

управляющих Компенсационной комиссии Организации 

Объединенных Наций от 29 октября 2020 года на имя 

Председателя Совета Безопасности  
 

 

 В качестве заместителя Председателя Совета управляющих Компенсаци-

онной комиссии Организации Объединенных Наций с удовлетворением пред-

ставляю свой отчет о результатах работы восемьдесят седьмой сессии Совета, 

состоявшейся 28 октября 2020 года в Женеве. Полный текст выводов, одобрен-

ных Советом, и дополнительная документация прилагаются*. Вместе с тем я хо-

тел бы обратить внимание на ряд вопросов, которые обсуждались в ходе сессии.  

 На первом пленарном заседании в Совете выступили представители Ирака 

и Кувейта. 

 Что касается суммы резервов, условий внесения средств и характера по-

ступлений в Компенсационный фонд, то Совет выразил признательность прави-

тельству Ирака за его неизменную приверженность выполнению его обязанно-

сти депонировать в Фонд 3 процента от объема средств, поступающих от экс-

портных продаж иракской нефти и нефтепродуктов, как того требует реше-

ние 276 (2017) Совета, в частности с учетом последствий пандемии коронави-

русного заболевания (COVID-19) и резкого падения мировых цен на нефть. Со-

вет отметил, что в свете этих событий сроки завершения выполнения мандата 

Комиссии, вероятно, будут продлены на период после 2021 года.  

 Совет отметил, что со времени проведения предыдущей сессии в октябре 

2019 года было произведено пять платежей, в том числе 27 октября 2020 года 

был произведен платеж в размере 230 млн долл. США, в результате чего общий 

объем выплат за этот период составил 1,38 млрд долл. США. С учетом этого 

последнего платежа в рамках претензии, поданной от имени «Кувейт Петролеум 

Корпорэйшн», остается выплатить примерно 2,4 млрд долл. США.  

 Совет также рассмотрел ряд вопросов, которые необходимо решить для 

обеспечения упорядоченного свертывания работы Комиссии, включая подго-

товку заключительного доклада, который будет представлен Совету Безопасно-

сти по завершении срока действия мандата Комиссии. Поскольку приближается 

момент осуществления Комиссией окончательного платежа, ожидается, что 

Председатель Совета управляющих проведет для членов Совета Безопасности 

брифинг о ходе выполнения мандата и ожидаемых сроках его завершения.  

__________________ 

 * Хранятся в Секретариате.  
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 Совет отметил, что 26 декабря 2019 года был опубликован пересмотрен-

ный вариант бюллетеня Генерального секретаря об отчетах Комиссии 

(ST/SGB/2019/9), отражающий позицию Управления по правовым вопросам как 

органа — преемника Комиссии в отношении вопросов архивирования, доступа 

и выбытия активов.  

 Кроме того, Совет заслушал обновленную информацию своего секретари-

ата о текущей работе ревизоров в отношении Комиссии, которую ведут как Ко-

миссия ревизоров, так и Управление служб внутреннего надзора. 

 Совет управляющих утвердил доклад Комитета по административным во-

просам, который провел свое заседание в ходе сессии и утвердил бюджет Ко-

миссии на 2021 год. 

 Следующую сессию Совета управляющих планируется провести 7  апреля 

2021 года. 

 

(Подпись) Марк Пекстен де Бёйтсверве  

Посол 

Заместитель Председателя Совета управляющих  
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