
  

 

 
 

 
  

       
        

      
 

       
 

         

 
 
 
 
 

Организация Объединенных Наций S/2020/1144 

Совет Безопасности Distr.: General 
30 November 2020 
Russian 
Original: English 

Письмо Председателя Совета Безопасности от 27 ноября 
2020 года на имя Генерального секретаря и постоянных 
представителей членов Совета Безопасности 

Имею честь настоящим препроводить текст сообщения, представленного 
Специальным представителем Генерального секретаря и главой Миссии 
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку 
г-жой Жанин Хеннис-Плассхарт, а также тексты заявлений, сделанных 
представителями Бельгии, Вьетнама, Германии, Доминиканской Республики, 
Индонезии, Китая, Нигера, Российской Федерации, Сент-Винсента и Гренадин, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Туниса, 
Франции, Эстонии и Южной Африки в связи с заседанием по теме «Ситуация 
в отношении Ирака», проведенным в режиме видеоконференции во вторник, 
24 ноября 2020 года. С заявлением выступил также представитель Ирака. 

В соответствии с изложенной в письме Председателя Совета 
Безопасности от 7 мая 2020 года на имя постоянных представителей членов 
Совета Безопасности (S/2020/372) процедурой, которая была согласована в 
свете чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией коронавирусной 
инфекции, это сообщение и заявления будут опубликованы в качестве 
официального документа Совета Безопасности. 

(Подпись) Инга Ронда Кинг 
Председатель Совета Безопасности 
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Приложение I 

Сообщение Специального представителя Генерального 
секретаря по Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт 

В ходе моего предыдущего брифинга в Совете Безопасности (S/2020/845, 
приложение 1) я заявила, что правительство Ирака действует в условиях 
одновременно нескольких кризисов. Я хотела бы с самого начала подчеркнуть, 
что такое положение дел остается неизменным. 

Что касается пандемии и ее последствий, то на правительство 
продолжают оказывать давление несколько отдельных, но все же 
взаимосвязанных и взаимоусиливающих кризисов — на политическом уровне, 
кризис безопасности, кризисы в экономике, финансах, в социальной сфере и, 
разумеется, в сфере общественного здравоохранения, — в результате чего 
правительство вынуждено работать в режиме реагирования и кризисного 
регулирования. И хотя все мы надеемся на начало глобального восстановления 
от пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), очевидно, что, к 
сожалению, ее разрушительные последствия будут, по всей видимости, 
продолжаться. 

Финансово-экономическая ситуация в Ираке остается, мягко говоря, 
тревожной. Ожидается, что в этом году экономический спад составит 
порядка 10 процентов. Последствия пандемии еще больше ударили по и без 
того чрезвычайно слабому частному сектору, в то время как цены на нефть 
продолжают длительное время оставаться на низком уровне, оказывая 
понижательное давление на валовой внутренний продукт и государственные 
поступления. 

В середине октября была опубликована долгожданная концепция 
экономического развития. В этом важном документе дается очень полезный 
обзор структурных диспропорций иракской экономики. В ней также 
описываются различные крайне необходимые меры по реформированию и 
отмечаются многочисленные возможности, которые не были реализованы с 
2003 года. И хотя очень немногие оспаривают, что Ираку остро необходимо 
встать на путь экономического восстановления и повышения жизнестойкости, 
нам остается лишь догадываться, каким образом и когда это можно сделать. 
Если говорить откровенно, то нам остается ждать политической стратегии. 

Ясно одно: без широкого политического консенсуса по вопросу о 
необходимости выполнения экономической стратегии, она рискует остаться на 
бумаге. Но позвольте мне подчеркнуть, что серьезные, решительные меры по 
преодолению продолжающегося финансово-экономического кризиса не могут 
ждать ни дня. Правительству, парламенту, политическим партиям и другим 
участникам придется объединить усилия. 

В преддверии выборов остается лишь надеяться на то, что остро 
необходимые реформы, в том числе и очень болезненные, не окажутся 
забытыми. Это лишь ухудшит положение в Ираке и рано или поздно приведет к 
социальным беспорядкам. Иными словами, я очень надеюсь, что политические 
лидеры будут сопротивляться искушению использовать выборы в качестве 
причины для невыполнения своих обязательств. 

Тем временем иракское правительство сочло необходимым прибегнуть 
к заимствованиям для выполнения своих обязательств в течение оставшегося 
периода 2020 года, в том числе для выплаты заработной платы лицам, занятым 
в государственном секторе. Первоначальный закон о заимствованиях, 
предложенный министром финансов, имел четкую цель, которая заключалась 
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в создании бюджетных возможностей для проведения реформ, — реформ, 
необходимых для диверсификации экономики Ирака и снижения его 
зависимости от нефти; реформ, необходимых для расширения экономических 
возможностей и содействия устойчивому развитию; и реформ, необходимых 
для удовлетворения чаяний многих иракцев, вышедших на улицы. Вместе с 
тем фактически принятый парламентом закон с внесенными в него поправками 
существенно ограничивает правительству пространство для маневра. Поэтому 
необходимо задаться вопросом о том, оправдывает ли цель средства. 

Крометого,намнеобходимопостояннонапоминатьобосновополагающем 
значении борьбы с коррупцией с соблюдением при этом основных прав. Иными 
словами, любые усилия по реформированию иракской экономики должны 
сопровождаться повышением эффективности управления и повышением 
транспарентности. Прогрессу в Ираке продолжают препятствовать также 
такие явления, как практика предоставления этноконфессиональных квот — 
“мухасаса”, кумовство и непотизм. Эти проблемы также необходимо срочно 
решить. В противном случае государственные ресурсы, а фактически надежды 
и чаяния народа Ирака, будут продолжать разграбляться. 

Кроме того, борьба с коррупцией и стремление к более устойчивым, 
инклюзивным формам экономического развития и роста, а также к достойному 
трудоустройству — это не только экономические потребности. Как я уже 
заявляла ранее, это — всегда наиболее эффективный инструмент обеспечения 
мира и безопасности, поскольку он дает возможность решить проблемы 
беспорядков и конфликтов в долгосрочной перспективе, укрепив стойкость 
населения внутри страны, что позволит уйти от необходимости постоянно 
заниматься регулированием кризисов. В конце концов внутренняя стойкость 
является наилучшей защитой от любых форм внешнего вмешательства. 

Недавно иракцы отмечали год с начала в октябре 2019 года акций 
протеста, которые стали мощным проявлением солидарности и патриотизма 
иракцев, требующих справедливости и желающих построить более 
стабильную, процветающую Родину, а также поводом почтить память тех, кто 
пал смертью храбрых. Я искренне надеюсь, что их общая решимость добиться 
лучшего будущего будет и впредь вдохновлять и вести иракских лидеров. 

Кроме того, как я уже неоднократно делала ранее, я хочу подчеркнуть, что 
право на свободу выражения мнений и на мирные собрания должно неизменно 
защищаться на всей территории Ирака. Гораздо более низкие уровни насилия 
в настоящее время действительно обнадеживают, однако в Ираке сохраняется 
суровая реальность, и ее неотъемлемой частью являются насильственные 
исчезновения и убийства. В этом контексте я хотела бы еще раз подчеркнуть 
настоятельную необходимость обеспечения правосудия и подотчетности. 
Сейчас начал работать комитет по установлению фактов. Вместе с тем это еще 
не позволило в скорейшие сроки положить конец чувству безнаказанности. 

Что касается июньских выборов 2021 года, то я хотела бы напомнить 
мудрые слова Великого аятоллы ас-Систани. В ходе моей встречи с ним 
в середине сентября Его Высокопреосвященство ясно дал понять, что 
досрочные выборы, в случае их надлежащего проведения, могут вывести 
многострадальную страну на мирный путь. Его Высокопреосвященство 
подчеркнул важность свободного голосования без какого-либо давления и 
указал на необходимость добросовестности, транспарентности и наблюдения. 
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Я рада сообщить, что недавно парламент завершил работу над 
необходимым избирательным законодательством, и в настоящее время мы 
наращиваем нашу техническую помощь в соответствии с мандатом Миссии 
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). 

Институциональный избирательный потенциал Ирака можно и нужно 
укрепить. Поэтому мы просим и ожидаем, что соответствующие власти 
активизируют свои усилия и будут думать не о препятствиях, а о решениях. В 
конце прошлой недели иракское правительство в своем письме обратилось к 
Совету Безопасности с просьбой 

“о дополнительной поддержке, технической помощи и наблюдении за 
выборами в рамках оказываемого Ираку по линии МООНСИ содействия”. 

На пресс-конференции министр иностранных дел разъяснил эту просьбу 
и подчеркнул необходимость восстановления общественного доверия и 
обеспечения более широкого участия. 

Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что при любых обстоятельствах выборы 
будут проводиться самими иракцами и под их руководством. По сути дела, 
ответственность за проведение заслуживающих доверия выборов лежит не 
только на иракских властях, но и на всех иракских участниках избирательного 
процесса, на всех политических силах и на всех гражданах Ирака, которые 
призваны играть более активную роль в общественной жизни. Движимый 
патриотическим стремлением к лучшему будущему для своей страны, 
народ Ирака, в частности женщины и молодежь, могут воспользоваться этой 
возможностью, чтобы их голоса избирателей и кандидатов были услышаны. 

Позвольте мне также воспользоваться возможностью проведения 
сегодняшнего брифинга, чтобы самым четким образом донести, что процесс 
подготовки к выборам должен оставаться свободным от политического 
вмешательства на всех этапах. 

Что касается действий внутренних и внешних вооруженных групп 
и деструктивных элементов, то, хотя мы приветствуем сокращение числа 
нападений на дипломатические представительства в последние недели, 
сожаление вызывают совершенные 17 ноября ракетные обстрелы, которые 
служат еще одним суровым напоминанием о том, что предстоит сделать еще 
многое, в том числе провести напряженную работу по налаживанию широкого 
и содержательного диалога. 

По целому ряду причин предстоящие месяцы будут сложными и 
чрезвычайно важными. Следует понимать, что любая форма дезинформации 
— всевозможные заговоры, создание впечатления о нетранспарентности 
соответствующих процессов и/или отсутствие чувства приверженности — 
может привести к прискорбным и в высшей степени пагубным просчетам. 

Тем временем руководство Ирака в рамках своего внешнеполитического 
курса, отвечающего национальным интересам страны, продолжает отстаивать 
свою независимость и суверенитет, стремясь поддерживать открытыми 
все каналы связи. Центральная роль Ирака в укреплении региональной 
стабильности не требует доказательства. Следует также повторить, что 
Ирак необходимо оградить от соперничества с иностранными державами 
и что иракцам необходимо предоставить пространство для того, чтобы 
сосредоточиться на своем внутреннем развитии. 
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Что касается отношений между Багдадом и Эрбилем, то все мы согласимся 
с тем, что позитивные и конструктивные отношения между федеральным 
правительством Ирака и Курдистаном являются ключом к стабильности всей 
страны. Однако недавнее голосование в парламенте по закону о заимствованиях 
еще раз показало нам, насколько нестабильными являются эти отношения. 

Напомним, что в одиночку танго не станцевать. Мы ожидаем, что обе 
стороны выполнят свою часть договоренностей. Мы ожидаем, что обе стороны 
продемонстрируют транспарентность — будь то в вопросах управления 
доходами или по множеству других спорных вопросов. Однако должно 
быть ясно, что государственный служащий Курдистана является не только 
государственным служащим Курдистана, но и гражданином Ирака. На оплату 
труда государственных служащих не должны влиять политические споры. Они 
не могут и не должны подвергаться коллективной виктимизации. Необходимо 
срочно найти решение, и для его поиска очень нужна политическая воля. 

Как я подчеркивала в ходе моего последнего брифинга, конструктивным 
переговорам между Багдадом и Эрбилем препятствует размытость 
конституционных положений, и такая двусмысленность, к сожалению, 
ежедневно сказывается на работе по многочисленным нерешенным вопросам. 
За последние 15 лет было упущено много возможностей прийти к четкому 
набору принципов, правил и руководящих указаний, однако сейчас необходимо 
срочно достичь соглашения о том, как укрепить федеративную систему. 

Действительно, когда на повестке стоит множество других насущных 
вопросов, у иракских лидеров и политиков может возникнуть соблазн выбрать 
легкое решения, попросту проигнорировав тот или иной вопрос. Но горькая 
правда заключается в том, что до тех пор, пока не будут найдены долгосрочные 
решения, отношения не улучшатся. Будет как раз наоборот. 

Желание иракского правительства быстро решить проблему внутренне 
перемещенных лиц является понятным и оправданным. При всем при этом, 
поскольку так и не удалось найти достаточно долгосрочных решений, в 
последние недели на передний план вышли серьезные проблемы, связанные с 
планированием и осуществлением мер по закрытию и объединению лагерей. 
Хотя мы прекрасно понимаем, что иракские власти работают в условиях 
огромного дефицита времени, должно быть ясно, что закрытие лагерей не 
должно привести к еще одному кризису — например, к кризису вторичного 
перемещения населения, которое уже происходит. 

В координации с иракскими властями мы продолжаем работу над 
совместным планом долгосрочных решений, одновременно предоставляя 
жизненно необходимые услуги внутренне перемещенным лицам, которые не 
могут найти безопасное и доступное жилье. 

Что касается Синджара, то в начале октября между Багдадом и Эрбилем 
было подписано с таким трудом достигнутое соглашение. Это важное 
соглашение, так как оно может открыть новую главу для Синджара и всех 
синджарцев. Оно возвещает о начале новой эпохи, в которой интересы народа 
Синджара будут стоять на первом месте, будет проводиться ускоренными 
темпами реконструкция, будут лучше предоставляться общественные услуги, 
а перемещенные синджарцы смогут вернуться домой. 

Правда, подписание такого соглашения — это лишь первый шаг. Как я 
подчеркивала всем заинтересованным сторонам и представителям Синджара 
в ходе совместной встречи на прошлой неделе в Мосуле, сейчас необходимо 
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оперативно, решительно и скоординированно выполнить достигнутые 
договоренности. Главной задачей является обеспечение стабильных органов 
безопасности, после чего идет задача обеспечения единой администрации. 

Теперь я перейду к вопросу о пропавших без вести гражданах Кувейта 
и третьих стран и к проблеме пропавшего кувейтского имущества, включая 
национальные архивы. Несмотря на обусловленные пандемией сложности, 
я рада сообщить, что 16 сентября под эгидой Международного комитета 
Красного Креста и при содействии МООНСИ правительство Ирака передало 
Кувейту останки 20 человек, эксгумированные из места массового захоронения 
на юге Ирака в январе прошлого года. Этот шаг знаменует собой твердую 
приверженность Ирака довести до конца рассмотрение этого гуманитарного 
досье. 

Еще одно важное событие произошло два дня назад. Кувейтские власти 
публично подтвердили, что останки семи человек принадлежат числившимся 
пропавшими без вести кувейтским гражданам и что, возможно, это позволит 
обрести некоторое успокоение их родственникам. 

В заключение я хотела бы призвать к дальнейшей солидарности с 
народом Ирака. Разумеется, в условиях продолжающейся глобальной пандемии 
многие проблемы, с которыми сталкиваются все страны, хорошо понятны, и, 
возможно, на этом критическом этапе их современной истории иракцы легко 
могут забыть о своих надеждах и мечтах. Но если пандемия и научила нас 
чему-то, так это тому, что локальные проблемы почти никогда не остаются 
локальными, а внутренние проблемы быстро перерастают в проблемы за 
границей. Иными словами, дальнейшая поддержка со стороны Совета играет 
важнейшую и неоценимую роль. 
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Приложение II 

Заявление заместителя Постоянного представителя Бельгии 
при Организации Объединенных Наций Карен Ван Влирберге 

[Подлинный текст на французском языке] 

В первую очередь мы благодарим Специального представителя 
Генерального секретаря по Ираку и главу Миссии Организации Объединенных 
Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) г-жу Жанин Хеннис-
Плассхарт за ее выступление. 

Для нового иракского правительства проведение досрочных выборов 
является одной из главных задач. Мы приветствуем все усилия политических 
сил по обеспечению того, чтобы 6 июня были проведены заслуживающие 
доверия, справедливые, свободные и всеохватные выборы. Мы принимаем к 
сведению достигнутый в последние месяцы прогресс, в частности недавнее 
подписание президентом Салехом избирательного плана. 

Мы приветствуем приверженность МООНСИ оказанию помощи 
правительству Ирака в проведении выборов, а также дальнейшему 
осуществлению ее мандата по наращиванию избирательной поддержки вместе 
с Независимой высшей избирательной комиссией. Проведение справедливых, 
свободных и всеохватных выборов может проложить путь к построению 
более стабильного и демократического Ирака. В этой связи Бельгия вновь 
подчеркивает важность всестороннего, активного и конструктивного участия 
женщин в этом процессе. 

Когда два года назад Бельгия стала членом Совета Безопасности, страна 
уже находилась на распутье. Сохраняются колоссальные политические и 
экономические проблемы, а также проблемы в плане безопасности. Необходимо 
в срочном порядке добиться ощутимого прогресса в этих областях. Стране по-
прежнему требуется решительное политическое руководство. Как государство 
— член Европейского союза Бельгия сохраняет приверженность оказанию 
помощи в преодолении этих многочисленных проблем. 

Во-первых, иракская экономика по-прежнему сильно зависит от 
экспорта нефти. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) еще 
более усугубила и без того катастрофическую экономическую ситуацию. 
Мы поддерживаем правительство Ирака в его усилиях по диверсификации и 
поддержке экономического развития, расширению взаимодействия с частным 
сектором, осуществлению административных реформ и борьбе с коррупцией. 
Мы приветствуем недавнее утверждение Советом министров экономической 
концепции. 

Во-вторых, права человека и основные свободы должны соблюдаться 
всегда. Прогресс, достигнутый правительством в деле выплаты компенсаций 
жертвам насилия, совершенного во время демонстраций, начавшихся в октябре 
2019 года, является позитивным шагом. Однако мы призываем правительство 
продолжать оказывать поддержку наиболее уязвимым группам населения, 
в том числе внутренне перемещенным лицам. Закрытие всех лагерей 
должно происходить после заблаговременного уведомления представителей 
перемещенных лиц и гуманитарных учреждений и на основе всесторонних 
консультаций с ними. 

Возвращение перемещенных лиц должно быть безопасным, 
добровольным, достойным и устойчивым. Мы призываем иракское 
правительство тесно сотрудничать с международными партнерами, в том 
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числе с соответствующими учреждениями Организации Объединенных 
Наций. Распределение гуманитарной помощи должно всегда осуществляться в 
полном соответствии с гуманитарными принципами. 

В-третьих, наша страна призывает стороны выполнять Синджарское 
соглашение, которое было заключено при содействии МООНСИ. Хотя многие 
вопросы остаются нерешенными, это станет важным испытанием в плане 
укрепления взаимного доверия. Мы призываем стороны использовать эту 
динамику для урегулирования других нерешенных вопросов, в том числе 
обсуждаемого в настоящее время вопроса о доходах от продажи нефти. 
Иракский народ заслуживает политического консенсуса по вопросу об 
экономических последствиях COVID-19. 

В-четвертых, мы с озабоченностью отмечаем, что, несмотря на военное 
поражение ДАИШ в Ираке, эта группировка продолжает действовать 
как подпольная сеть и совершать нападения. Мы подтверждаем нашу 
приверженность противодействию терроризму в рамках международной 
коалиции по борьбе с ДАИШ в сотрудничестве с иракским правительством. 

Мы обеспокоены продолжающимся насилием, в том числе ракетными 
обстрелами «зеленой зоны» на прошлой неделе, ответственность за которые 
взяла на себя вооруженная группировка «Асхаб аль-Кахф». Мы призываем 
правительство Ирака продолжать реформу сектора безопасности. Нельзя 
допускать, чтобы негосударственные вооруженные субъекты действовали вне 
государственного контроля. 

Кроме того, поскольку Ирак открывается для соседних стран в 
целях укрепления двусторонних и региональных отношений, необходимо 
соблюдать основополагающие принципы уважения суверенитета, равенства и 
территориальной целостности. 

Наконец, иракские дети заслуживают будущего. Они заслуживают 
того, чтобы жить в условиях безопасности и процветания. Наша страна 
вновь подчеркивает свою поддержку правительства Ирака в решении его 
многочисленных остающихся проблем. 
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Приложение III 

Заявление заместителя Постоянного представителя Китая при 
Организации Объединенных Наций Гэн Шуана 

[Подлинный текст на английском и китайском языках] 

Китай благодарит Специального представителя Хеннис-Плассхарт 
за ее выступление и приветствует на сегодняшнем заседании Постоянного 
представителя Ирака. 

С тех пор, как новое иракское правительство приступило к исполнению 
своих обязанностей, оно добилось позитивных результатов в содействии 
политическому переходному процессу, подготовке к досрочным выборам, 
решении экономических и социальных проблем и развитии мирных и 
дружественных международных отношений. В то же время следует отметить, 
что потрясения, по-прежнему имеющие место в регионе, бесчинства, 
которые чинят оставшиеся террористы, и распространение коронавирусного 
заболевания (COVID-19) в совокупности создали серьезные проблемы для 
стабильности и развития Ирака. В связи с соответствующими докладами 
Генерального секретаря и выступлением Специального представителя я хотел 
бы заявить следующее. 

Во-первых, что касается оказания Ираку поддержки в самостоятельном 
продвижении вперед его внутренних политических процессов, то Ирак 
поставил перед собой цель провести досрочные выборы в 2021 году, и это 
важная политическая повестка дня в Ираке. Мы удовлетворены устойчивым 
прогрессом в подготовке к выборам и вступлением в силу нового закона 
о выборах. Надеемся, что выборы пройдут без инцидентов, что позволит 
воплотить в жизнь стремления иракского народа. Международное сообщество 
должно создавать для этого благоприятные условия, в полной мере учитывать 
мнение Ирака и соблюдать принцип национальной ответственности при 
оказании помощи. 

Китай приветствует временную договоренность между федеральным 
правительством и региональным правительством Курдистана о распределении 
ресурсов и доходов, а также соглашение о положении в Синджаре. Надеемся, 
что обе стороны активизируют диалог и сотрудничество и придадут новый 
импульс укреплению национального единства и ускорению комплексного 
развития. 

Во-вторых, что касается сохранения с таким трудом достигнутых мира 
и стабильности, то, согласно последнему докладу Генерального секретаря 
(S/2020/1099), оставшиеся террористы совершили в Ираке множество 
нападений, в результате которых погибли мирные граждане. Международное 
сообщество должно продолжать оказывать поддержку иракской стороне в 
проведении контртеррористических операций, борьбе с терроризмом, решении 
проблемы иностранных боевиков-террористов, привлечении террористов 
к ответственности в соответствии с внутренним законодательством и 
предотвращении возвращения террористических сил и распространения их 
деятельности. 

Мир и развитие в Ираке не могут быть достигнуты без обеспечения 
стабильности в отношениях с соседями. Китай высоко оценивает усилия 
Ирака по развитию дружественных и взаимовыгодных отношений со странами 
региона. Мы надеемся, что все соответствующие стороны откликнутся на 
призыв Генерального секретаря и урегулируют свои разногласия мирными 
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средствами, такими как диалог и консультации, чтобы и впредь постоянно 
укреплять взаимное доверие и избегать эскалации напряженности. Любые 
военные действия на иракской территории должны осуществляться с согласия 
иракского правительства, и необходимо в полной мере уважать суверенитет и 
территориальную целостность Ирака. 

Мы приняли к сведению доклад Генерального секретаря (S/2020/1089) 
об осуществлении резолюции 2107 (2013). Мы приветствуем прогресс, 
достигнутый как в поисках пропавших без вести граждан Кувейта, так и в 
деле выплаты компенсации Ираку. Мы призываем Ирак и Кувейт продолжать 
углублять сотрудничество в вопросах о пропавших без вести гражданах 
Кувейта и третьих стран и о национальных архивах. 

В-третьих, что касается ориентированного на интересы людей подхода 
к поощрению устойчивого социально-экономического развития, то важными 
задачами для Ирака являются борьба с пандемией COVID-19, ускорение 
национального восстановления и улучшение экономической и гуманитарной 
ситуации. Новое иракское правительство позитивно отреагировало на 
требования народа, уделив приоритетное внимание экономической реформе, 
улучшению условий жизни людей и борьбе с пандемией и коррупцией, что мы 
высоко ценим. 

Международное сообщество должно поощрять Ирак к поиску пути 
развития, отвечающего его национальным условиям, помогать ему бороться 
с пандемией, восстанавливать ключевую инфраструктуру, добиваться 
диверсификации экономики, укреплять процесс наращивания потенциала, 
защищать уязвимые группы населения, такие как женщины и дети, и 
содействовать установлению мира на основе развития. 

Как всегда, Китай твердо поддерживает Ирак в обеспечении уважения 
его национального суверенитета, безопасности и стабильности и содействует 
социально-экономическому развитию Ирака на основе практического 
сотрудничества, примером которого может служить инициатива «Пояс и 
путь». Перед лицом пандемии COVID-19 мы, не теряя времени, направляли 
медицинских экспертов и безвозмездно передавали предметы медицинского 
назначения в Ирак для борьбы с этой эпидемией. Китай будет и впредь 
сотрудничать с международным сообществом и вносить свой вклад в усилия 
по обеспечению прочного мира, процветания и развития в Ираке. 
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Приложение IV 

Заявление Постоянного представительства Доминиканской 
Республики при Организации Объединенных Наций 

[Подлинный текст на испанском языке] 

Мы благодарим Специального представителя Хеннис-Плассхарт за 
ее выступление и похвальную работу, которую она проводит со своими 
сотрудниками в качестве главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). 

Прежде всего мы приветствуем шаги, предпринятые премьер-министром 
аль-Казыми для продвижения вперед политического процесса и проведения 
выборов в июне 2021 года, а также его готовность добиться того, чтобы они 
были свободными, заслуживающими доверия и справедливыми. В этой связи 
крайне необходима помощь в проведении выборов со стороны МООНСИ. 

Мы надеемся, что Совет представителей в скором времени достигнет 
консенсуса в отношении окончательной доработки закона о выборах и 
что соответствующий бюджет будет составлен таким образом, чтобы 
способствовать работе Независимой высшей избирательной комиссии и 
созданию условий для наращивания материально-технической базы для 
организации досрочных выборов. 

Мы приветствуем намерение правительства принять национальный 
план развития в целях содействия назначению женщин на руководящие 
должности высокого уровня. Мы также с удовлетворением отмечаем намерение 
правительства принять закон о борьбе с бытовым насилием ввиду того, что в 
период пандемии коронавирусного заболевания число случаев такого насилия 
значительно возросло. 

Мы приветствуем совместную инициативу учреждений Организации 
Объединенных Наций и иракских министерств по проведению информационно-
разъяснительной работы с целью обеспечить детям школьного возраста 
неограниченный доступ к образованию с учетом того, что весьма значительное 
число таких детей сталкиваются с бесчисленными трудностями при 
зачислении в школы или при переходе в следующий класс из-за отсутствия у 
них документов. 

Что касается безопасности, то мы особенно обеспокоены непосредственно 
сказывающейся на Ираке эскалацией региональной напряженности. Мы 
вновь призываем стороны проявлять сдержанность и улаживать разногласия 
посредством диалога. При этом все государства должны уважать суверенитет, 
территориальную целостность и воздушное пространство Ирака и 
воздерживаться от использования иракской территории в качестве плацдарма 
для конфронтации. 

Что касается прав человека, то мы решительно осуждаем совершенные в 
августе целенаправленные убийства правозащитников, насилие в отношении 
активистов и протестующих и произвольные аресты журналистов. Поэтому мы 
продолжаем призывать власти уважать свободу слова и право на проведение 
мирных демонстраций. 

Несмотря на первоначальные предпринимаемые правительством 
шаги, которые мы поддерживаем, необходимо активизировать усилия 
населения по содействию привлечению правонарушителей к ответственности. 
Безнаказанность в значительной мере подрывает усилия по достижению мира и 
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по восстановлению доверия общественности к органам власти. Поэтому нельзя 
оставлять без ответа требования о проведении тщательных расследований 
случаев насилия для привлечения виновных в них к ответственности. 

Мы также сожалеем об увеличении числа террористических нападений, 
совершаемых в различных частях страны «Исламским государством», а также 
о различных нападениях на дипломатические представительства. Нельзя 
допускать ослабления усилий по борьбе с терроризмом. Мы по-прежнему 
призываем международное сообщество укреплять сотрудничество в этом 
отношении. 

Что касается вопроса о без вести пропавших гражданах Кувейта и его 
собственности, то мы приветствуем достигнутый в последнее время членами 
Трехстороннего механизма прогресс, благодаря которому иракские власти 
официально передали Кувейту останки, как предполагается, его граждан. Мы 
отмечаем решительный настрой правительства Ирака и призываем стороны 
продолжать укреплять сотрудничество и взаимодействие до тех пор, пока этот 
вопрос, который имеет большое значение для народа Кувейта и семей без вести 
пропавших, не будет решен окончательно. 

В заключение мы приветствуем решимость премьер-министра аль-
Казыми заниматься решением экономических, социальных и политических 
проблем Ирака и принимать меры как по борьбе с коррупцией и терроризмом, 
так и по преодолению кризиса в области здравоохранения. Мы надеемся, 
что благодаря укреплению отношений на региональном и международном 
уровнях — при содействии со стороны МООНСИ — и, прежде всего, благодаря 
национальному примирению между политическими субъектами Ирак вступит 
в новую эпоху развития, мира и безопасности, к которым стремится его народ. 
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Приложение V 

Заявление Постоянного представителя Эстонии при 
Организации Объединенных Наций Свена Юргенсона 

Я хотел бы поблагодарить Специального представителя Жанин Хеннис-
Плассхарт за ее сообщение. 

Эстония поддерживает правительство Ирака в преодолении 
политических и экономических проблем и проблем в области безопасности, 
с которыми сталкивается эта страна. Мы также подчеркиваем необходимость 
уважения суверенитета и территориальной целостности Ирака и призываем 
все стороны воздерживаться от военных действий, которые могли бы угрожать 
стабильности этой страны. 

Мы приветствовали объявление о запланированном проведении в 
июне 2021 года досрочных парламентских выборов. Недавняя ратификация 
нового закона о выборах стала важным событием в подготовке к ним и 
является необходимым условием для того, чтобы выборы были свободными 
и справедливыми. Решающее значение в этом отношении имеет постоянная 
поддержка и техническая помощь со стороны Миссии Организации 
Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку. 

Мы отмечаем многочисленные меры, которые иракское правительство 
уже принимает для проведения структурных реформ. Мы также призываем 
правительство провести срочно необходимые экономические реформы, в том 
числе те, которые предложены в концепции, разработанной правительством. 

Крайне важным шагом в борьбе с коррупцией и в обеспечении 
верховенства права является создание постоянного комитета по расследованию 
дел, связанных с коррупцией. Кроме того, для укрепления стабильности в Ираке 
необходимы дополнительные меры, направленные на то, чтобы поставить все 
вооруженные силы под контроль государства. 

Мы с удовлетворением отмечаем сделанное правительством Ирака 
объявление о намерении принять национальный план развития в интересах 
женщин, поскольку это свидетельствует о решимости правительства 
способствовать расширению политических, экономических и социальных 
прав и возможностей женщин и их участию в этих сферах деятельности. 

Высокой оценки заслуживают усилия правительства по борьбе с 
пандемией коронавирусного заболевания, и нам, международному сообществу, 
надо поддерживать эти усилия на тех направлениях, на которых такая 
поддержка необходима больше всего. Вместе с тем следует уделять больше 
внимания воздействию кризиса на уязвимые группы населения, в том числе на 
женщин и детей, которые по-прежнему страдают в наибольшей мере. 

Позитивным событием стало уменьшение числа нападений на 
демонстрантов. Вместе с тем вызывает тревогу тот факт, что по-прежнему 
имеют место целенаправленные убийства протестующих, нарушения свободы 
слова, насильственные исчезновения, произвольные аресты и задержания 
журналистов и активистов гражданского общества. Мы настоятельно 
призываем иракское правительство обеспечивать защиту прав человека, в том 
числе свободу выражения мнений и свободу собраний, и принять конкретные 
меры для привлечения виновных к ответственности. 
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Первостепенное значение имеет оказание Ираку дальнейшей поддержки 
в его борьбе с терроризмом. Тем не менее мы хотели бы настоятельно 
призвать иракское правительство прекратить проводимые согласно его 
антитеррористическому законодательству казни заключенных. 

Наконец, мы даем высокую оценку усилиям иракского правительства 
по предотвращению ракетных обстрелов дипломатических представительств 
и их сотрудников. Однако мы по-прежнему обеспокоены продолжающимися 
нападениями шиитских ополченцев. 
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Приложение VI 

Заявление заместителя Постоянного представителя Франции 
при Организации Объединенных Наций Натали Бродхерст 
Эстиваль 

[Подлинный текст на английском и французском языках] 

Я благодарю Специального представителя Генерального секретаря за 
ее сообщение. Она может рассчитывать на всемерную поддержку со стороны 
Франции. Мне хотелось бы особо отметить замечательную работу, проводимую 
под ее руководством Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ), а также работу всех подразделений системы 
Организации Объединенных Наций в Ираке. Сегодня я хотела бы остановиться 
на трех моментах. 

Прежде всего я хотела бы заявить о поддержке Францией правительства 
Ирака во главе с г-ном аль-Казыми, о чем уже говорил президент 
Французской Республики во время его сентябрьского визита в Ирак и затем 
во время октябрьского визита премьер-министра Ирака в Париж. Вместе с 
правительством Ирака мы будем продолжать наши усилия по мобилизации 
региональных и международных партнеров страны на поддержку инициатив 
по укреплению ее стабильности и безопасности. 

Иракские власти проводят весьма масштабные реформы в трудных 
условиях, которые еще больше осложняет пандемия коронавирусного 
заболевания (COVID-19). Как заявила Специальный представитель, эти 
реформы крайне необходимы для удовлетворения законных чаяний 
иракцев посредством модернизации экономики, реформирования системы 
государственного управления, укрепления защиты прав человека и сохранения 
решимости вести борьбу с коррупцией. 

Мы приветствуем объявление о проведении досрочных выборов 
в июне 2021 года. Поддержка в организации этих выборов, оказываемая 
МООНСИ иракским властям и Независимой высшей избирательной комиссии, 
чрезвычайно важна для обеспечения проведения свободных и транспарентных 
выборов. Участие всех групп общества, в частности молодежи и женщин, 
будет иметь решающее значение для построения демократического будущего 
страны. Франция выделит один миллион евро на финансирование деятельности 
МООНСИ в этой области. Мы призываем все международное сообщество 
работать над обеспечением беспрепятственного проведения выборов и полного 
доверия к избирательному процессу. 

Мы также приветствуем прогресс, достигнутый в налаживании диалога 
между Багдадом и Эрбилем. Синджарское соглашение является очень 
перспективным в этом отношении. Поддерживаемые нами проекты в области 
здравоохранения в регионе также будут способствовать укреплению этого 
движения в интересах населения. 

Несмотря на обнадеживающие обещания и прогресс на местах, мы по-
прежнему обеспокоены нападениями на демонстрантов, членов гражданского 
общества, правозащитников и журналистов. Крайне важно, чтобы виновные 
были привлечены к ответственности, поскольку доверие не может быть 
построено без правосудия. 

Мое второе замечание касается проблем в области безопасности в Ираке. 
Терроризм занимает первое место в их списке и является нашей общей проблемой. 
Борьба против ДАИШ не окончена. Военный вклад международной коалиции 
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в поддержку иракских властей по-прежнему имеет решающее значение, 
а ее оперативные механизмы могут быть адаптированы к изменяющейся 
угрозе. Работа Следственной группы Организации Объединенных Наций по 
содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные 
ДАИШ/«Исламским государством Ирака и Леванта», имеет важное значение в 
борьбе с безнаказанностью. 

Кроме того крайне важно, чтобы иракское государство сохраняло свою 
монополию на применение силы в стране. Действия некоторых вооруженных 
групп вызывают большую тревогу, в частности недопустимые нападения на 
дипломатические представительства. Мы приветствуем усилия иракского 
правительства, направленные на то, чтобы остановить их. 

В этой связи тем более важно обеспечить, чтобы Ирак не был затронут 
региональной напряженностью и чтобы соблюдались его суверенитет 
и территориальная целостность. Поэтому мы приветствуем твердую 
приверженность правительства Ирака сбалансированной и добрососедской 
дипломатии. Ее подтверждает достигнутый в последнее время прогресс в деле 
возвращения останков граждан Кувейта и третьих стран. Важно, чтобы эти 
действия продолжались. 

Наконец — и это мое третье замечание, — я хотела бы сказать несколько 
слов о гуманитарной ситуации. Необходимо приложить все усилия для 
обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко 
всем тем, кто нуждается в помощи в Ираке. Я имею в виду, в частности, сотни 
тысяч внутренне перемещенных лиц, которые должны иметь возможность 
продолжать получать помощь, покинув лагеря. Закрытие лагерей должно 
осуществляться на скоординированной основе и сопровождаться конкретным 
планом поддержки возвращения людей. Это тем более важно, что пандемия 
COVID-19 в стране продолжает распространяться крайне тревожными 
темпами. 

Необходимо расширить кампании по вакцинации с учетом того, 
что пандемия привела к снижению показателей вакцинации в стране на 
20–30 процентов. В этой связи мы несем коллективную ответственность за 
предотвращение вспышек полиомиелита или кори, которых можно избежать. 

Как упоминал Специальный представитель, существует много проблем. 
Но Франция полна решимости встать на сторону Ирака в этот важный период 
его истории. 
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Приложение VII 

Заявление заместителя Постоянного представителя Германии 
при Организации Объединенных Наций Гюнтера Зауттера 

Германия вновь заявляет о своей поддержке правительства премьер-
министра Мустафы аль-Казыми. Премьер-министр аль-Казыми и его 
правительство руководствуются благими намерениями и стремятся 
удовлетворить законные требования иракского народа. Мы отмечаем меры, 
которые уже были приняты, и призываем иракское правительство продолжать 
идти по пути существенных реформ. Вместе с Европейским союзом Германия 
готова поддержать возглавляемый Ираком процесс экономических реформ 
в качестве сопредседателя Иракской экономической контактной группы в 
течение следующих шести месяцев. 

Мы приняли к сведению просьбу иракского правительства об 
укреплении роли Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ) в связи с предстоящими досрочными выборами. 
Мы приветствуем поддержку, консультации и техническую помощь Ираку 
со стороны МООНСИ в области подготовки к выборам. Германия выделит в 
общей сложности 6 млн евро на усилия МООНСИ, в том числе на укрепление 
потенциала Независимой высшей избирательной комиссии. Кроме того, мы 
приветствовали бы участие МООНСИ или Организации Объединенных Наций 
в наблюдении за выборами. Крайне важно, чтобы выборы были свободными, 
справедливыми, всеохватными и транспарентными, с тем чтобы обеспечить 
их беспристрастность и легитимность, а также доверие к ним. 

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями о продолжающихся 
арестах, насильственных исчезновениях и актах насилия и запугивания 
в отношении протестующих, активистов гражданского общества, 
правозащитников и журналистов. Мы настоятельно призываем правительство 
Ирака обеспечить защиту всех мирных демонстрантов, активистов 
гражданского общества и правозащитников и их основных прав и вновь 
заявляем о важности конкретных шагов по привлечению к ответственности за 
насилие, преступления и нарушения прав человека. 

Мы обеспокоены быстрым слиянием и закрытием лагерей для 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) без возможности провести необходимые 
консультации с основными заинтересованными сторонами — это создает риск 
вторичного перемещения. Привержены сотрудничеству с правительством 
Ирака в целях выработки долгосрочных решений вопроса ВПЛ. Мы готовы 
сотрудничать с правительством Ирака и Организацией Объединенных Наций 
в деле содействия возвращению и обеспечению безопасного, достойного, 
добровольного, осознанного и устойчивого передвижения всех ВПЛ. 

Поддерживаем призыв Генерального секретаря к Багдаду и Эрбилю 
активизировать усилия по взаимному диалогу в целях достижения 
долгосрочного устойчивого соглашения по всем нерешенным вопросам, 
включая природные ресурсы, распределение доходов и механизмы обеспечения 
безопасности. 

Мы по-прежнему обеспокоены воздействием на Ирак региональной 
напряженности и призываем все региональные и международные стороны и 
впредь прилагать усилия для деэскалации ситуации и проявлять сдержанность. 
Все разногласия необходимо урегулировать дипломатическими средствами. 
Суверенитет и территориальная целостность Ирака должны уважаться всеми 
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его соседями, а также региональными и международными партнерами. Ираку 
нельзя ни втягиваться в региональную конфронтацию, ни становиться ее 
ареной. 

В то же время крайне важно, чтобы продолжающиеся нападения на 
дипломатические представительства и персонал немедленно прекратились, а 
государство усилило свой контроль над всеми видами оружия в стране. 

Поскольку борьба с терроризмом, а именно с так называемым «Исламским 
государством», еще не закончена, должно продолжаться сотрудничество между 
правительством Ирака и его международными партнерами. В противном 
случае и Ирак, и международное сообщество столкнутся с более высоким 
риском возрождения так называемого «Исламского государства». 

В этой связи нас тревожат сообщения о новых массовых казнях 
лиц, осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Мы самым 
решительным образом осуждаем преступные деяния, за которые были осуждены 
эти лица, и выражаем наши искренние соболезнования всем пострадавшим 
и их семьям, однако мы выступаем против применения смертной казни при 
любых обстоятельствах. Призываем иракские власти воздерживаться от любых 
казней в будущем, объявить фактический мораторий на применение высшей 
меры наказания и проводить последовательную политику, направленную на 
отмену смертной казни. 

В заключение хотел бы сказать, что мы приветствуем продолжающееся 
сотрудничество между Ираком и Кувейтом в поисках пропавших без вести 
граждан Кувейта и третьих стран, которое позволило добиться прогресса в 
последнее время. Мы призываем правительство Ирака продолжать свои усилия 
по урегулированию всех нерешенных вопросов. 
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Приложение VIII 

Заявление заместителя Постоянного представителя Индонезии 
при Организации Объединенных Наций Мухсина Шихаба 

Прежде всего позвольте мне поблагодарить Специального представителя 
Генерального секретаря Жанин Хеннис-Плассхарт за представленную ею 
обновленную информацию. 

Наша делегация признает, что на пути к стабильности и процветанию 
в Ираке сохраняются проблемы, но с учетом приверженности всех 
заинтересованных сторон и поддержки со стороны международного 
сообщества, включая Организацию Объединенных Наций, считаем, что Ирак 
находится на правильном пути. Сейчас я хотел бы высказать следующие 
замечания. 

Во-первых, проведение свободных, справедливых и заслуживающих 
доверия выборов наряду с усилиями по реформированию не подлежит 
обсуждению. Индонезия приветствует серьезную подготовку к проведению 
заслуживающих доверия выборов и подтверждение этой перспективы 
премьер-министром аль-Казыми. Все заинтересованные стороны, включая 
правительство, Независимую высшую избирательную комиссию, судебные 
органы и парламентариев, должны прилагать коллективные усилия, а Миссия 
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 
должна оказывать техническую помощь в этом отношении. 

Мы также отмечаем дальнейшее осуществление правительственной 
программы реформ с целью удовлетворить требования и ожидания народа 
и повысить качество основных услуг. Вместе с тем признаем, что на многих 
направлениях усилия правительства подрывает пандемия коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Надеемся, что в предстоящие дни эта ситуация 
изменится к лучшему благодаря поддержке МООНСИ. 

Во-вторых, необходимым условием для обеспечения устойчивого 
развития является поддержание стабильности и безопасности. Мы обеспокоены 
тем, что организация «Исламское государство Ирака и Леванта» продолжает 
совершать жестокие нападения на гражданских лиц и дипломатические 
помещения. Всем должно быть ясно, что инвестиции и устойчивое развитие 
могут приносить результаты только в стабильной и безопасной стране. 

Еще одним важнейшим элементом, необходимым для обеспечения 
стабильности и безопасности в Ираке, является поддержка всех стран как на 
региональном, так и на глобальном уровнях. В этой связи Индонезия призывает 
к расширению сотрудничества в борьбе с терроризмом в соответствии с 
нормами международного права и при полном уважении суверенитета и 
территориальной целостности Ирака. 

Индонезия вновь заявляет о своей поддержке правительства в том, 
что касается реформирования сектора безопасности и установления более 
прочных связей с его региональными и стратегическими партнерами. Дух 
добрососедства Ирака должен найти соответствующий отклик у его соседей, 
поскольку еще одна «горячая точка» на Ближнем Востоке никому не принесет 
пользы. 

В-третьих, необходимо продолжать добиваться прогресса в решении 
вопроса о пропавших без вести гражданах Кувейта и пропавших архивах. 
Мы рады тому, что, несмотря на вызванные COVID-19 трудности, с 
которыми сталкивается Трехсторонний механизм, был достигнут прогресс, 
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о чем свидетельствует осуществленная 16 сентября передача останков 
правительством Ирака правительству Кувейта. Индонезия высоко 
оценивает усилия, прилагаемые правительством Ирака, и продолжающееся 
сотрудничество между обеими странами по этому вопросу. 

Важную и заслуживающую высокой оценки роль играют также 
МООНСИ и Международный комитет Красного Креста. Надеемся, что 
группа кувейтских судебно-медицинских экспертов сможет осуществить 
окончательную идентификацию останков, с тем чтобы принести успокоение 
семьям пропавших без вести лиц. Мы уверены в том, что благодаря решимости 
всех сторон нам удастся добиться более значительного прогресса. 

В заключение я хотел бы отметить, что Совет Безопасности единодушно 
поддерживает народ Ирака и все заинтересованные стороны в осуществлении 
их долгожданной мечты о стабильном, безопасном и процветающем Ираке. 
Это принесет пользу не только Ираку, но и всему региону и остальному миру. 

Сегодня Индонезия в последний раз принимает участие в заседании 
Совета Безопасности, посвященном положению в Ираке. Поэтому я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью для того, чтобы призвать все стороны 
активизировать усилия и стремиться к достижению большего успеха в этом 
деле в будущем. Я заявляю о непоколебимой поддержке Индонезией единства, 
суверенитета, независимости и территориальной целостности Ирака, а также 
иракского народа, правительства и МООНСИ. 

20/39 20-16105 



 

 
 

 
 

  
 

 
         

      
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

       
       

 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 

S/2020/1144 

Приложение IX 

Заявление Постоянного представителя Нигера при 
Организации Объединенных Наций Абду Абарри 

[Подлинный текст на французском языке] 

Я хотел бы поблагодарить Жанин Хеннис-Плассхарт за ее прекрасное 
сообщение и за неустанные усилия, прилагаемые ее сотрудниками в 
трудных условиях. Я хотел бы также приветствовать представителя Ирака на 
сегодняшнем заседании. 

После многолетнего конфликта Ирак прилагает усилия по восстановлению 
в весьма сложных условиях, которые привели к многочисленным внутренним 
кризисам, включая пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19), 
масштабы распространения которой растут тревожными темпами. Наша 
делегация отмечает усилия правительства Ирака по решению этих проблем и 
проведению реформ, в том числе в области борьбы с коррупцией, с тем чтобы 
помочь стране встать на путь к более светлому будущему. 

Что касается защиты прав человека, то Нигер приветствует прогресс, 
достигнутый правительством Ирака в этой области, хотя многое еще предстоит 
сделать. С удовлетворением отмечаем решение о выплате компенсации 
пострадавшим демонстрантам. Вместе с тем по-прежнему вызывает 
озабоченность увеличение числа убийств активистов и правозащитников и 
нападений на них со стороны неустановленных вооруженных лиц. 

Вэтой связи нашаделегацияпризываетправительствопринять конкретные 
меры для выполнения своих обязательств и обеспечить функционирование 
учреждения, ответственного за расследование убийств активистов и других 
правозащитников и привлечение виновных к ответственности. Считаем, что 
это будет способствовать ослаблению напряженности в стране и укреплению 
доверия между правительством и народом. 

Что касается избирательного процесса, то первостепенное значение по-
прежнему имеет поддержка, оказываемая Независимой высшей избирательной 
комиссии Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ), в частности в плане укрепления оперативного 
и материально-технического потенциала Комиссии. То же самое касается 
поддержки со стороны международного сообщества и всех региональных и 
двусторонних партнеров Ирака, направленной на обеспечение проведения 
в следующем году свободных, справедливых и заслуживающих доверия 
выборов. 

Нигер по-прежнему убежден в том, что для того, чтобы этот процесс 
носил устойчивый характер, в нем должны участвовать иракские женщины 
и молодежь. Поэтому мы приветствуем объявление, сделанное 1 октября 
министром иностранных дел Ирака относительно планов правительства 
принять национальный план развития, который дополнит действующее 
законодательство и который направлен на увеличение числа женщин, 
занимающих руководящие должности высокого уровня. 

Что касается вопроса о пропавших без вести гражданах Кувейта и 
третьих стран и возвращения пропавшего кувейтского имущества, включая 
национальные архивы, то наша делегация высоко оценивает тот факт, 
что, несмотря на ограничения в связи с пандемией COVID-19, 16 сентября 
правительство Ирака приняло меры по репатриации останков, которые, как 
предполагается, являются останками кувейтских граждан. Мы воздаем 
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должное МООНСИ, Трехсторонней комиссии и Международному комитету 
Красного Креста за их решительные усилия по продвижению вперед в этом 
вопросе и за оказываемую ими материально-техническую поддержку. 

В заключение я хотел бы напомнить членам Совета о том, что сейчас, 
когда Ирак пытается выйти из глубокого кризиса, который он переживает в 
последние годы, мы не должны упускать из виду тот факт, что победа над 
организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» не равнозначна 
искоренению ее присутствия в регионе. Поэтому глобальная коалиция против 
ДАИШ и Организация Объединенных Наций должны сохранять бдительность 
и продолжать оказывать поддержку Ираку в борьбе с этой гидрой терроризма, 
с тем чтобы предотвратить ее возрождение. 
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Приложение X 

Заявление заместителя Постоянного представителя Российской 
Федерации при Организации Объединенных Наций Анны 
Евстигнеевой 

[Подлинный текст на русском языке] 

Благодарим Специального представителя Жанин Хеннис-Плассхарт за 
брифинг. 

Внимательно следим за развитием ситуации в Ираке. Приветствуем 
настрой правительства на проведение свободных, справедливых и честных 
выборов, которые должны состояться 6 июня 2021 года. Рассчитываем, что 
иракским властям удастся согласовать остающиеся детали электорального 
законодательства в ближайшее время. Важным элементом является обеспечение 
консенсуса ведущих политических сил по этому вопросу. 

В стране продолжаются демонстрации с требованиями политических 
и социально-экономических преобразований. Отмечаем усилия премьер-
министра Мустафы аль-Казыми по преодолению основных вызовов, включая 
мобилизацию ресурсов для выхода из экономического кризиса, противодействие 
коррупции, проведение административных реформ, запуск национального 
диалога на всех общественных уровнях, а также противодействие пандемии 
коронавируса. 

Убеждены, что при помощи инклюзивного диалога можно 
урегулировать остающиеся внутренние проблемы. Со своей стороны в 
контактах со всеми политическими силами Ирака настраиваем их на поиск 
компромиссных договоренностей. На этом фоне призываем всех внешних 
игроков, заинтересованных в стабилизации внутреннего положения в Ираке, 
воздерживаться от шагов, которые могут негативно повлиять на этот процесс. 

Ключевое значение в стабилизации обстановки в стране имеет 
борьба с терроризмом. Несмотря на достигнутые иракцами успехи на 
контртеррористическом фронте, ситуация в области безопасности в стране 
остается хрупкой. При этом исходим из необходимости, чтобы все вовлеченные 
в борьбу с терроризмом в Ираке игроки уважали суверенитет иракского 
государства и координировали свои действия с Багдадом. 

Уверены, что дальнейшее улучшение отношений между Багдадом и 
Эрбилем поможет Ираку укрепить безопасность и эффективно задействовать 
свой экономический потенциал во благо всего народа. 

Поддерживаем работу Миссии Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку, чья деятельность, убеждены, может оказать 
полезное содействие примирительным процессам при уважении суверенитета 
страны. 

Особой поддержки заслуживает соответствующий настрой Багдада и 
Эль-Кувейта на скорейшее урегулирование всех проблемных вопросов ирако-
кувейтского досье. Демонстрацией тому может послужить недавний прогресс, 
достигнутый сторонами в поиске и репатриации останков предположительно 
кувейтских граждан. 

Подтверждаем наш последовательный подход, согласно которому Ирак не 
должен становиться ареной региональной конфронтации. Страна имеет право 
развивать взаимовыгодные отношения со своими соседями. Высоко ценим 
принципиальную позицию Багдада в пользу выстраивания добрососедских 
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отношений и готовность содействовать деэскалации в регионе, отчетливо 
прозвучавшую в ходе заседания Совета по ситуации в Персидском заливе 
20 октября (см. S/2020/1037). 

Призываем международное сообщество к конструктивному 
взаимодействию в интересах продвижения мира и стабильности во всем 
ближневосточном регионе, в том числе на основе резолюции 598 (1987). 
Полагаем, что российская Концепция коллективной безопасности в зоне 
Персидского залива, предполагающая коллективный подход к решению 
проблем, сохраняет свою актуальность. 
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Приложение XI 

Заявление Постоянного представителя Сент-Винсента и 
Гренадин при Организации Объединенных Наций Инги Ронды 
Кинг 

Выражаем признательность г-же Жанин Хеннис-Плассхарт за ее 
информативный доклад сегодня утром. 

Во-первых, мы хотели бы присоединиться к другим членам Совета и 
осудить нападение, которое произошло на выходных к северу от Багдада. Мы 
выражаем соболезнования правительству и народу Ирака в связи с гибелью 
людей. 

Сент-Винсент и Гренадины заявляют о своей поддержке правительства 
Ирака в ходе его подготовки к досрочным выборам в следующем году и 
признают вспомогательную роль, которую играет в этом отношении Миссия 
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). 
Мы также приветствуем приверженность правительства делу расширения 
прав и возможностей женщин и обеспечения их участия в политической, 
экономической и социальной жизни, как отмечается в докладе Генерального 
секретаря (S/2020/1099). 

Вызовы, которые принес 2020 год, затронули абсолютно всех, но мы 
как лидеры несем ответственность за оказание посильной помощи тем, кто 
находится в более уязвимом положении, чем мы, и за облегчение страданий 
этих людей. Что касается Ирака, то приоритетной задачей должно оставаться 
облегчение бедственного положения его граждан. Это означает, что те, кто 
совершает нападения на гражданских лиц, должны быть привлечены к 
ответственности, в том числе боевики организации «Исламское государство 
Ирака и Леванта», совершавшие нападения, в результате которых 
погибло и было ранено множество людей. Целенаправленные убийства 
членов гражданского общества, в том числе политических активистов и 
правозащитников, неприемлемы и не должны оставаться безнаказанными. 
Не будет преувеличением сказать, что обеспечение подотчетности является 
одним из важнейших принципов миростроительства и поддержания мира. 

Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) требует от нас 
скоординированных ответных мер. Это не та угроза, с которой мы можем 
успешно справиться самостоятельно. В этой связи мы признаем роль 
Всемирной организации здравоохранения в оказании помощи правительству 
Ирака, включая передачу в дар машин скорой помощи для обеспечения того, 
чтобы люди, проживающие в отдаленных районах, получали поддержку. 

Выражаем озабоченность в связи с последствиями распространения 
этого вируса для народа Ирака, а также для экономики и предоставления 
основных услуг. В этой связи отмечаем усилия страновой группы 
Организации Объединенных Наций, которые привели к завершению 
разработки плана социально-экономического реагирования для Ирака, 
направленного на преодоление разрыва между гуманитарными усилиями, 
усилиями в области развития и усилиями по миростроительству. Однако мы 
разочарованы тем, что, как говорится в докладе Генерального секретаря, план 
гуманитарного реагирования и фонд для борьбы с COVID-19 по-прежнему 
недостаточно обеспечены средствами. Призываем международное сообщество 
активизировать свои усилия по оказанию помощи народу Ирака в это 
беспрецедентное время. 
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В заключение приветствуем продолжающееся сотрудничество между 
Ираком и Кувейтом в деле поиска пропавших без вести граждан Кувейта 
и третьих стран, особенно в свете проблем, связанных с COVID-19. Мы 
признаем роль МООНСИ и Международного Комитета Красного Креста в 
содействии этому процессу и призываем принять дополнительные меры для 
урегулированию этой проблемы. 
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Приложение XII 

Заявление заместителя Постоянного представителя Южной 
Африки при Организации Объединенных Наций Ксолисы 
Мабхонго 

Благодарим Специального представителя Генерального секретаря и 
главу Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия 
Ираку (МООНСИ) г-жу Жанин Хеннис-Плассхарт за ее доклад. Южная Африка 
поддерживает ее усилия и по-прежнему верит в них. 

Южная Африка поддерживает мандат МООНСИ, который направлен 
на укрепление позиций иракского правительства и избирательных процессов 
страны. Мы с нетерпением ожидаем принятия Палатой представителей закона 
о выборах в преддверии долгожданных выборов, запланированных на 6 июня 
2021 года. 

Поддерживаем усилия по формированию инклюзивного правительства, 
которое позволит обеспечить представленность в структурах управления 
самых различных слоев иракского общества. Национальное примирение 
и единство общества имеют определяющее значение для предотвращения 
трудностей, которые в будущем могут возникнуть в результате 
непоследовательных стратегий и мер правительства. Настоятельно 
необходимо добиться национального единства, сплоченности и готовности 
к действиям для укрепления устойчивости к действиям лиц, преследующих 
узкие односторонние интересы, иностранному вмешательству и активным 
попыткам преступных элементов подорвать стабильность Ирака. 

Южная Африка с радостью отмечает существенный прорыв, 
достигнутый благодаря формированию нового правительства во главе с 
премьер-министром Мустафой аль-Казыми, которое уделяет особое внимание 
улучшению государственных услуг и выполнению обещаний, данных народу 
Ирака. 

Южная Африка продолжает настоятельно призывать к расширению и 
укреплению сотрудничества между национальным правительством Ирака 
и региональным правительством Курдистана и надеется на достижение 
консенсуса по вопросу о соглашении о распределении доходов. 

Южная Африка поддерживает МООНСИ и правительство Ирака в 
усилиях по постконфликтному восстановлению и развитию, благодаря которым 
обеспечивается предоставление столь необходимой гуманитарной помощи 
на всей территории страны, особенно во время пандемии коронавирусного 
заболевания. Распространение пандемии в Ираке приводит к перегрузке и без 
того нестабильной системы здравоохранения. 

Мир и безопасность — это по-прежнему та основа, с опорой на которую 
Ирак может развивать свою инфраструктуру, гарантировать рост своей 
экономики и предоставлять базовые услуги всем своим гражданам. Поэтому 
Южная Африка выступает за восстановление полного контроля иракской 
армии над территорией страны и приветствует оказание последовательной 
поддержки правительству в его усилиях по ликвидации угрозы, исходящей от 
ДАИШ. 

Южная Африка по-прежнему испытывает обеспокоенность в связи 
с увеличением числа нападений, которое свидетельствует о тревожной 
тенденции к возрождению ДАИШ/«Исламского государства Ирака и Леванта», 
что вызывает озабоченность как на региональном, так и на глобальном 
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уровнях. Мы рады узнать, что иракские органы безопасности начали 
кампанию по обеспечению контроля над оружием, на которое не было выдано 
соответствующее разрешение, в Багдаде и во всех мухафазах страны. Иракцы 
не должны жить в атмосфере террора и запугивания. 

Южная Африка с удовлетворением отмечает, что некоторые 
руководители террористической организации ИГИЛ были арестованы. 
Мы также с удовлетворением отмечаем заслуживающие высокой оценки 
усилия правительства Ирака по предотвращению ракетных обстрелов 
дипломатических представительств и последующих арестов подозреваемых, 
что позволяет привлечь их к ответственности на основе справедливых правовых 
процедур. Крайне важно соблюдать стандарты правосудия, подотчетности, 
добросовестности и транспарентности. 

Нас обнадеживают совместные усилия правительств Кувейта и Ирака, 
направленные на поиск пропавших без вести граждан Кувейта и третьих 
стран, а также пропавшей кувейтской собственности, включая национальные 
архивы. Призываем эти две страны работать сообща при содействии со стороны 
соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций в целях 
урегулирования остающихся нерешенными вопросов в этом отношении. Мы 
воздаем должное МООНСИ за содействие в передаче Кувейту человеческих 
останков, эксгумированных из места захоронения «Эш-Шайхия» в иракской 
пустыне Эс-Самава, путем предоставления своих авиационных средств. 

В заключение отмечу, что Ирак просто не может и не должен быть ареной 
конфликта или базой для реализации любыми другими странами стратегий 
в отношении соседних стран, поскольку Ирак стремится быть активным 
участником усилий по миростроительству, достижению стабильности и 
расширению возможностей в области безопасности. В заключение Южная 
Африка вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной 
целостности Ирака в соответствии с принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и, как и раньше, поддерживает МООНСИ в выполнении 
ее мандата. 

Мы также продолжаем настоятельно призывать Организацию 
Объединенных Наций и правительство Ирака рассмотреть возможность 
использования Комиссии по миростроительству для достижения более 
значимых успехов в восстановлении страны. 
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Приложение XIII 

Заявление Постоянного представительства Туниса при 
Организации Объединенных Наций 

[Подлинный текст на арабском языке] 

Прежде всего мы хотели бы поблагодарить Специального представителя 
Генерального секретаря по Ираку и главу Миссии Организации Объединенных 
Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) г-жу Жанин Хеннис-
Плассхарт за ее информативное сообщения и за ее неизменные усилия по 
содействию Ираку. 

Тунис внимательно следит за позитивным развитием политической 
ситуации в Ираке, в частности за продолжающимися усилиями правительства 
по проведению реформ, направленных на удовлетворение требований и чаяний 
иракского народа, а также за прогрессом, достигнутым правительством в 
подготовке к досрочным выборам, которые состоятся 6 июня 2021 года. 

Отмечая то значение, которое Ирак придает завершению работы над 
соответствующим законодательством и принятию Советом представителей 
закона о выборах в целях проведения свободного, справедливого, 
транспарентного и заслуживающего доверия голосования, мы надеемся, что 
Совет Безопасности поддержит желание иракского правительства укрепить 
роль МООНСИ, с тем чтобы она могла оказать дополнительную поддержку и 
техническое содействие и помочь в наблюдении за выборами. 

Тунис приветствует усилия правительства Ирака по укреплению роли 
и расширению участия женщин в процессе принятия решений, в частности 
принятие Национального плана развития по расширению прав и возможностей 
женщин, который позволит получить позитивные результаты и способствовать 
укреплению национального единства и стабильности. 

Тунис также с удовлетворением отмечает усилия иракского правительства 
по борьбе с коррупцией и привлечению виновных к ответственности, в том 
числе путем создания постоянного комитета по расследованию коррупции и 
крупных преступлений. Мы надеемся на продолжение работы по укреплению 
суверенного контроля Ирака над пунктами пересечения границы, обеспечению 
государственного контроля над всем оружием и завершению процесса 
реинтеграции. 

На фоне этих позитивных событий наша делегация приветствует 
соглашение между федеральным правительством и региональным 
правительством Курдистана о временном решении вопроса о бюджетных 
трансфертах и призывает стороны продолжать сотрудничество и 
активизировать усилия по решению существующих проблем для достижения 
устойчивого и долгосрочного соглашения по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

Тунис вновь подтверждает свою приверженность независимости, 
суверенитету и территориальной целостности Ирака в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций и призывает к диалогу и сотрудничеству 
в целях решения вопросов, касающихся границы. Наша делегация также 
призывает иракское правительство продолжать свои усилия по обеспечению 
защиты всех дипломатических представительств и дипломатического 
персонала в Ираке. 
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Ирак находится в сложной экономической ситуации из-за низких цен на 
нефть, с одной стороны, и больших расходов на ведение войны с терроризмом 
— с другой. В этой связи мы приветствуем усилия по преодолению финансово-
экономического кризиса и меры по проведению экономических реформ, 
которые правительство внесло на рассмотрение Совета представителей. 
Мы настоятельно призываем международное сообщество оказать Ираку 
необходимую помощь для преодоления проблем, с которыми он сталкивается 
на данном этапе. 

Мы выражаем озабоченность в связи с влиянием пандемии коронавирусной 
инфекции на повседневную жизнь иракского народа и отмечаем усилия, 
прилагаемые иракскими национальными институтами, в частности Высшим 
комитетом по вопросам здравоохранения и национальной безопасности, в 
целях сдерживания распространения эпидемии и уменьшения масштабов ее 
последствий. Мы также воздаем должное Организации Объединенных Наций 
и ее специализированным учреждениям за ту роль, которую они играют в 
содействии усилиям правительства Ирака по борьбе с этой пандемией. 

Что касается ирако-кувейтских отношений, то Тунис высоко оценивает 
сотрудничество между двумя государствами и их неустанные усилия по его 
дальнейшему укреплению. Мы приветствуем готовность Ирака выполнить 
свои обязательства, в том числе в отношении кувейтских архивов и поиска 
пропавших без вести лиц. Мы удовлетворены прогрессом, достигнутым в 
этом отношении, и надеемся, что эти усилия будут продолжаться в том же духе 
сотрудничества и солидарности между двумя странами. 
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Приложение XIV 

Заявление исполняющего обязанности заместителя 
Постоянного представителя Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии при Организации 
Объединенных Наций Джеймса Роско 

Я хотел бы поблагодарить Специального представителя Генерального 
секретаря г-жу Жанин Хеннис-Плассхарт за ее сообщение и за привлечение 
внимания к серьезным проблемам, с которыми в настоящее время сталкивается 
Ирак. 

Ирак действительно страдает от серьезного экономического кризиса. 
Экономическая реформа будет иметь решающее значение для обеспечения в 
будущем мира и процветания Ирака и позволит Ираку добиться эффективного 
восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. Мы приняли к 
сведению шаги, описанные Специальным представителем, и подчеркиваем 
необходимость быстрых действий со стороны Совета представителей для 
обеспечения того, чтобы благодаря экономическим реформам были достигнуты 
результаты в интересах иракского народа. 

Международное сообщество стоит плечом к плечу с Ираком в это трудное 
время. По приглашению Ирака Соединенное Королевство провело в начале 
этого года в Лондоне первое совещание экономической контактной группы по 
Ираку для расширения поддержки жизненно важных экономических реформ. 
Мы приветствуем тот факт, что последующее совещание будет проводить 
Европейский союз и Германия. 

Кроме того, мы считаем, что региональная экономическая интеграция 
является ключевым фактором для экономического развития и стабильности. 
Поэтому мы приветствуем приверженность Ирака углублению трехсторонней 
координации и сотрудничества как с Египтом, так и с Иорданией. 

Соединенное Королевство продолжает поддерживать премьер-министра 
аль-Казыми и приветствует его приверженность проведению свободных и 
справедливых выборов в 2021 году при содействии Миссии Организации 
Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). Я считаю, 
что нам следует внимательно рассмотреть вопрос о том, как Организация 
Объединенных Наций может поддержать правительство Ирака в его 
стремлении провести заслуживающие доверия выборы в целях восстановления 
общественного доверия и демократии и поощрения участия населения. 

Соединенное Королевство с удовлетворением отмечает улучшение 
отношений между правительством Ирака и региональным правительством 
Курдистана, в том числе заключение соглашения для округа Синджар в 
мухафазе Найнава. Это соглашение содержит предложение о возможностях 
возвращения для тысяч езидов. Крайне важно, чтобы все вооруженные 
группы сотрудничали в его осуществлении и чтобы как правительство Ирака, 
так и Иракский Курдистан содействовали возобновлению оказания услуг и 
восстановлению источников финансовых средств к существованию. 

Мы приветствуем усилия Специального представителя Хеннис-
Плассхарт по содействию диалогу в отношении соглашения для Синджара 
и призываем к дальнейшему оказанию поддержке со стороны Организации 
Объединенных Наций в целях содействия нормализации ситуации в этом 
районе. Настоятельно призываем Багдад и Эрбиль достичь соглашения о 
долгосрочном решении в отношении совместного использования ресурсов и 
поступлений. 
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Мы по-прежнему испытываем обеспокоенность в связи с ситуацией в 
плане безопасности в Ираке. Очевидно, что ДАИШ по-прежнему представляет 
угрозу миру и безопасности Ирака. Соединенное Королевство, как и другие 
члены глобальной коалиции против ДАИШ, привержено оказанию поддержки 
Ираку и борьбе с этой угрозой. 

Мы также подчеркиваем необходимость диалога и сотрудничества между 
Ираком и Турцией в целях борьбы с терроризмом и обеспечения региональной 
безопасности и защиты гражданского населения. Недопустимо, чтобы в 
Ираке, в том числе в Багдаде и Эрбиле, продолжались нападения вооруженных 
формирований. В ходе таких нападений уже слишком долго продолжают 
гибнуть граждане Ирака и других стран, и они по-прежнему представляют 
опасность для иракцев, а также для дипломатов и военнослужащих. Мы 
отмечаем усилия премьер-министра Аль-Казыми по укреплению мер 
безопасности, с тем чтобы иракские граждане и иностранный персонал могли 
жить и работать в условиях защищенности, но мы настоятельно призываем 
иракское правительство продолжать добиваться прогресса в этой области. 

Мы полагаем, что все члены Совета Безопасности испытывают 
обеспокоенность в связи с числом убийств членов гражданского общества, 
а также политических активистов и правозащитников, и призываем 
правительство Ирака сделать все возможное для предотвращения таких 
убийств и привлечения к ответственности тех, кто их совершает. 

Наконец, мы высоко оцениваем приверженность премьер-министра 
Аль-Казыми делу выплаты компенсаций семьям жертв насилия в отношении 
демонстрантов. Однако решающее значение имеет обеспечение правосудия 
в интересах жертв. Призываем правительство Ирака обеспечить проведение 
заслуживающих доверия расследований в отношении случаев такого насилия 
и привлечение виновных к ответственности. 

Об этом сегодня уже шла речь в комментарии Специального 
представителя, однако приверженность иракского правительства решению 
вопроса о гражданах Кувейта и третьих стран в соответствии с резолюцией 
2107 (2013) заслуживает высокой оценки. Мы принимаем к сведению, что 
16 сентября состоялась репатриация человеческих останков, переданных 
правительством Ирака правительству Кувейта. Приветствуем продолжение 
диалога и сотрудничества между Ираком и Кувейтом в двустороннем формате и 
выражаем признательность членам Совета за их готовность к взаимодействию 
в связи с заявлением для прессы, которое будет сегодня опубликовано по 
этому вопросу. 

Полагаю, что члены Совета единодушен в своей надежде на то, что 
при поддержке МООНСИ политические лидеры Ирака продвинутся вперед в 
осуществлении значительных реформ, направленных на улучшение сложной 
экономической ситуации и ситуации в области безопасности в Ираке, на 
проведение заслуживающих доверия и транспарентных выборов в 2021 году 
и, в конечном счете, на обеспечение стабильности и процветания для народа 
Ирака. 
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Приложение XV 

Заявление Постоянного представителя Вьетнама при 
Организации Объединенных Наций Данг Динь Куи 

Я благодарю Специального представителя Генерального секретаря и 
главу Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия 
Ираку (МООНСИ) г-жу Жанин Хеннис-Плассхарт за ее ценный брифинг и 
приветствую на нашем сегодняшнем заседании представителя Ирака. 

Мы рады недавним позитивным событиям в Ираке, произошедшим после 
формирования нового правительства во главе с премьер-министром Мустафой 
Аль-Казыми. Отмечается прогресс в выполнении иракским правительством 
своих обещаний по борьбе с коррупцией, реформированию экономики, 
предоставлению основных услуг, усилению контроля за работой пограничных 
контрольно-пропускных пунктов и завершению разработки технических и 
юридических требований для реализации плана по проведению досрочных 
выборов в июне 2021 года. Мы считаем, что недавняя ратификация закона о 
выборах является важным шагом, который будет способствовать движению 
страны в правильном направлении. Совет Безопасности и международное 
сообщество в целом должны призвать иракцев закрепить эти первоначальные 
достижения и предпринять более конкретные шаги вперед. 

Мы также хотели бы воздать должное иракским лидерам за их 
усилия по сотрудничеству с региональным правительством Курдистана в 
урегулировании вопросов, которые остаются нерешенными. Надеемся, что 
благодаря достижению между ними в последнее время договоренностей 
будут созданы благоприятные условия для возвращения перемещенных лиц, 
восстановления стабильности и укрепления доверия. Считаем, что в решении 
внутренних вопросов страны ключевыми факторами по-прежнему являются 
диалог, солидарность и национальное согласие. 

Что касается ирако-кувейтских отношений, то мы выражаем 
удовлетворение в связи с тем, что сотрудничество между соответствующими 
сторонами в поисках пропавших без вести кувейтских граждан и 
граждан третьих стран продолжается, несмотря на трудности, вызванные 
пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Проявлением их 
усилий и приверженности делу стала репатриация в Кувейт человеческих 
останков, состоявшаяся в сентябре. Мы призываем к дальнейшим усилиям и 
сотрудничеству в целях ускорения этого процесса. Мы также обращаемся к 
международному сообществу с настоятельным призывом и впредь оказывать 
поддержку работе технических групп. 

Однако Ирак сегодня по-прежнему сталкивается с масштабными 
проблемами. Серьезную озабоченность по-прежнему вызывает обстановка в 
области безопасности. Организация «Исламское государство Ирака и Леванта» 
по-прежнему представляет собой угрозу, совершая жестокие нападения 
во многих местах. При этом вызывают тревогу резкий рост числа случаев 
COVID-19 и воздействие этого на экономику, систему здравоохранения и 
гуманитарную ситуацию. 

По данным Всемирного банка, уровень нищеты в Ираке в краткосрочной 
перспективе, по оценкам, вырастет на 7–14 процентных пунктов. Это означает, 
что помимо 6,9 миллиона человек, которые жили в условиях бедности еще 
до кризиса, в ситуации нищеты окажутся еще 2,7–5,5 миллиона иракцев. В 
настоящее время 1,3 миллиона человек по всей стран по-прежнему находятся 
на положении внутренне перемещенных лиц, а 1,77 миллиона человек остро 
нуждаются в помощи. 

20-16105 33/39 



   

 

 
      

 
 
 
 

        
 
 

        

 
 
 
 
 

 
 
 

S/2020/1144 

В этом контексте, как показывает практика, МООНСИ и другие 
учреждения Организации Объединенных Наций, поддерживающие Ирак, 
призваны играть критически важную роль. Доклады Генерального секретаря 
о МООНСИ и письмо, направленное на прошлой неделе правительством 
Ирака Совету Безопасности, свидетельствуют о необходимости продолжения 
деятельности Миссии. Вновь заявляем, что поддерживаем МООНСИ и 
учреждения Организации Объединенных Наций в выполнении ими своего 
мандата по оказанию Ираку помощи в преодолении сохраняющихся 
трудностей. Мы призываем к продолжению и укреплению сотрудничества 
между группами Организации Объединенных Наций и правительством Ирака 
в решении политических, экономических и гуманитарных проблем страны. 

Мы также настоятельно призываем международное сообщество 
продолжать проявлять солидарность с Ираком, оказывая ему поддержку 
и действуя при полном уважении к политической независимости, единству, 
суверенитету и территориальной целостности Ирака. В докладе Генерального 
секретаря (S/2020/1099) упоминаются нарушения суверенитета Ирака, что 
является еще одной серьезной проблемой в регионе и за его пределами. 

В заключение отмечу: мы твердо убеждены, что благодаря решимости 
правительства, стойкости иракского народа и поддержке международных сил 
в Ирак вскоре добьется восстановления страны, процветания и будущего, 
которого он заслуживает. 

34/39 20-16105 



 

 
 

  

 
 
 

 
        

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

       
        

 
 

       
 
 

      
 

 
 
 
 

 
 
 
 

S/2020/1144 

Приложение XVI 

Заявление Постоянного представительства Ирака при 
Организации Объединенных Наций 

Прежде всего хотелось бы поздравить Постоянного представителя Сент-
Винсента и Гренадин г-жу Ингу Ронду Кинг с выполнением обязанностей 
Председателя Совета Безопасности в ноябре. Также выражаю искреннюю 
признательность Постоянному представителю Российской Федерации г-ну 
Василию Небензе за руководство заседаниями Совета в прошлом месяце. 

Кроме того, хотелось бы поблагодарить Специального представителя 
Генерального секретаря и главу Миссии Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) Ее Превосходительство Жанин 
Хеннис-Плассхарт за ее сообщение. 

За время, прошедшее после предыдущего заседания, посвященного 
ситуации в Ираке, которое состоялось в августе (см. S/2020/845), не произошло 
никаких существенных изменений в том, что касается огромных и сложных 
проблем, с которыми сталкивается Ирак. Эти проблемы взаимосвязаны по 
своему характеру и охватывают различные области, включая экономику, 
безопасность, здравоохранение и социальную сферу, однако мы испытываем 
большую готовность принимать меры для их решения. Правительство 
оперативно прилагает максимальные усилия в соответствии с данными им 
обещаниями, с тем чтобы оправдать ожидания и удовлетворить требования 
народа путем сохранения мира и безопасности, предоставления услуг, 
борьбы с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), противодействия 
терроризму и проведения политических и экономических реформ. 

Экономическая ситуация по-прежнему вызывает озабоченность у 
иракского правительства в связи с падением и колебаниями цен на нефть с одной 
стороны, и большими расходами, которые несет Ирак в борьбе с терроризмом, 
с другой стороны. В этой связи в рамках своих усилий по преодолению 
экономического и финансового кризиса правительство представило в Палату 
представителей законопроект об экономической реформе, которая позволит 
снизить зависимость от нефтяных поступлений и увеличить объем инвестиций. 

Ситуация, связанная с пандемией COVID-19, является критической и 
может привести к краху системы здравоохранения. Несмотря на все меры, 
принимаемые компетентными властями, число людей, инфицированных этой 
вирусной инфекцией, неизменно является высоким и достигает 3000–4000 
человек в день. В этой связи Ирак выражает искреннюю признательность 
Всемирной организации здравоохранения и дружественным государствам 
за их щедрую помощь в сфере здравоохранения, направленную на оказание 
Ирака поддержки в борьбе с пандемией. 

Одно из важных обязательств, взятых правительством, заключается в 
удовлетворении требований демонстрантов. Были приняты меры для решения 
проблемы дефицита доверия со стороны населения, особенно молодежи, путем 
обеспечения учета интересов граждан и уважения их конституционных прав 
на мирные протесты и свободу выражения мнений. 

Правительство пообещало обеспечить защиту демонстрантов от любых 
нарушений прав человека. В этой связи компетентные органы прилагают 
значительные усилия для предотвращения нападений агрессивно настроенных 
групп на демонстрантов и для сокращения числа инцидентов, насколько 
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это возможно. Кроме того, правительство включило семьи жертв в список 
лиц, которым положены пособия в соответствии с законом о мучениках, 
предусматривающим выплату денежной компенсации и оказание всей 
необходимой медицинской помощи раненым демонстрантам. 

В основе процесса реформ лежит борьба с коррупцией. В этой связи в целях 
предотвращения и сдерживания любых незаконных действий правительство 
преисполнено решимости восстановить полный контроль за пограничными 
контрольно-пропускными пунктами. В то же время правоохранительные 
органы предпринимают энергичные усилия по противодействию коррупции 
и привлечению к ответственности лиц, замешанных в коррупционной 
деятельности. 

Я рад отметить одно из наиболее важных достижений, а именно принятие 
нового закона о выборах, который должен проложить путь к проведению 
досрочных выборов 6 июня 2021 года, о чем объявил премьер-министр Ирака 
г-н Мустафа аль-Казыми. Новый закон был принят по итогам постоянных 
конструктивных консультаций между правительством и законодательными 
органами. 

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что правительство 
принимает меры реагирования в связи с политическим кризисом; оно 
действительно стремится быть правительством, которое находит решения 
для неотложных проблем. В этой связи необходимо заблаговременно 
предпринять определенные шаги. Прежде всего, необходимо сохранить 
суверенитет государства и обеспечить его уважение. Во-вторых, жизненно 
важно укрепить верховенство права и восстановить контроль государства над 
всеми вооруженными силами. В-третьих, требуется не допустить того, чтобы 
иностранные державы превратили нашу страну в площадку для достижения 
своих политических и стратегических целей. Суверенитет и независимость 
Ирака имеют решающее значение для стабильности и безопасности региона. 
Ирак стремится поддерживать прочные отношения со странами, особенно с 
соседними государствами, в соответствии с принципами общих интересов и 
невмешательства во внутренние дела. 

Правительство обязуется обеспечивать выполнение органами власти 
своих задач посредством контроля за владением оружием, предоставления 
права на владение оружием только государственным и военным структурам, 
а также путем обеспечения верховенства права. В этих целях правительство 
запустило процесс проведения реформы в области безопасности, направленной 
на повышение эффективности работы на местах, защиту прав человека и 
обеспечение профессионализма, а также на противодействие милитаризации 
общества путем предотвращения любых форм негосударственного 
вмешательства. Правительство также стремится предотвращать нападения 
незаконных групп на демонстрантов и гражданских лиц в целом и принимать 
меры по борьбе с любыми запрещенными незаконными действиями, такими 
как нападения на дипломатические представительства, аккредитованные 
в Ираке. В связи с этим органы безопасности задержали ряд подозреваемых 
и привлекают их к ответственности в рамках справедливых юридических 
процедур. Таким образом, с середины октября правительству удалось взять 
ситуацию под контроль. 

Правительство прилагает неустанные усилия для создания надлежащих 
условий для диалога с региональным правительством Иракского Курдистана 
по вопросам, касающимся предстоящего фискального бюджета, контроля за 
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пунктами пересечения границы и управления нефтяными ресурсами региона. 
Центральное правительство и региональное правительство Курдистана 
заключили два важных соглашения. 

Первое соглашение о распределении доходов предусматривает 
ежемесячные переводы из Багдада в Эрбиль для выплаты заработной платы 
государственным служащим в обмен на доступ к таможенным поступлениям 
с границ, находящихся под контролем регионального правительства 
Курдистана. Соглашение распространяется на выплату заработной платы за 
август, сентябрь и октябрь. 

Второе соглашение, достигнутое по статусу округа Синджар в Найнаве 
на севере Ирака, создает предпосылки для восстановления в северной части 
страны. Эта договоренность положила конец власти захватнических групп 
и прокладывает путь к восстановлению города и возвращению всех его 
жителей в координации с региональным правительством Курдистана. Она 
является результатом многомесячной серьезной работы и обсуждений между 
региональным правительством Курдистана и федеральным правительством. 
Обе стороны договорились о совместном управлении Синджаром в 
административной сфере, сфере безопасности и услуг. Данное соглашение 
представляет собой беспрецедентный пример осуществления статьи 140 
Конституции. 

В основе стратегии безопасности нашей страны лежат борьба с 
терроризмом и оказание ему противодействия. Наше правительство считает, 
что терроризм по-прежнему представляет собой непосредственную угрозу 
и препятствует восстановлению освобожденных городов, возвращению 
перемещенных граждан и доступу к гуманитарной помощи. В частности, 8 
ноября в Багдаде было совершено террористическое нападение на военный 
пост, в результате которого погибли пять мирных граждан и шесть 
военнослужащих. В этой связи Ирак вновь заявляет о своей приверженности 
продолжению сотрудничества с международным сообществом в борьбе с 
терроризмом и облегчении доступа к гуманитарной помощи. 

Ирак с удовлетворением отмечает все приложенные на данный момент 
усилия по репатриации членов семей иностранных боевиков-террористов 
и настоятельно призывает другие страны создать условия для возвращения 
своих граждан, которые не были осуждены. Необходимо незамедлительно 
принять согласованные меры для реабилитации и интеграции пострадавших 
от терроризма лиц, особенно в освобожденных районах. Мы отмечаем усилия 
Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций, 
предпринимаемые в рамках программы репатриации из Ирака и Сирии. 

Ирак вновь заявляет о своей твердой решимости налаживать 
дружественные отношения и сотрудничество с нашими соседями и 
международным сообществом в целом. В то же время наша страна ожидает 
от других такой же готовности к сотрудничеству и взаимного уважения. 
К сожалению, Турция безответственно и упорно продолжает проводить 
военные операции на территории Ирака без предварительных консультаций с 
правительством Ирака. Эти операции приводят к жертвам среди гражданского 
населения и военнослужащих, в том числе недавно погибли пять мирных 
граждан и один человек был ранен. Правительство Ирака подчеркивает, 
что посягательства Турции на территорию страны представляют собой 
безответственные меры, которые не учитывают поощрение и развитие мирной 
ситуации в международных отношениях, являются нарушением Устава 
Организации Объединенных Наций и подрывают добрососедские отношения. 
Кроме того, правительство Турции не предприняло никаких шагов, для того 
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чтобы проинформировать Совет Безопасности о своих односторонних мерах 
в отношении иракской территории. На данном этапе иракское правительство 
подтверждает свое право принять меры в ответ на любые нападения, 
угрожающие безопасности Ирака. В свете этой неспокойной ситуации в 
плане безопасности наша страна направила жалобу Совету Безопасности, в 
которой описала произошедшее и потребовала принять срочные меры для 
предотвращения нарушений в будущем. 

Что касается отношений с Кувейтом, то основное внимание в этих 
отношениях уделяется сотрудничеству, и Ирак выполняет свои обязательства, 
включая поиск останков пропавших без вести граждан Кувейта и дальнейшую 
своевременную выплату компенсации. 

В знак своей приверженности этим усилиям Ирак передал две партии 
человеческих останков — 16 сентября текущего года останки 21 пропавшего 
без вести человека и 8 августа 2019 года останки 48 пропавших без вести 
лиц. Тем временем Ирак призывает Трехстороннюю комиссию и Государство 
Кувейт ускорить процесс объявления результатов анализа ДНК останков. 

Продолжаются неустанные и упорные усилия по поиску новой партии 
кувейтских архивных документов, которые должны были быть доставлены 
Министерством иностранных дел Ирака в апреле, однако их доставка была 
отложена в связи с пандемией COVID-19. 

Что касается компенсации, то 28 октября была произведена выплата в 
размере 230 млн долл. США. 

Нынешняя ситуация ставит Ирак в чрезвычайно сложное положение, 
которое ни одно правительство не способно выдержать без международного 
сотрудничества и солидарности. В этой связи мы хотели бы заручиться 
поддержкой Совета Безопасности в оказании новому правительству помощи в 
решении его приоритетных задач следующим образом. 

Во-первых, необходимо осуждать нарушения суверенитета Республики 
Ирак любым из государств-членов и не допускать таких действий в будущем. 

Во-вторых, одна из важнейших идей, которые правительство Ирака 
старается донести до всех, заключается в том, что Ирак не будет оставаться 
ареной конфликтов или плацдармом для реализации стратегий какой бы то 
ни было страны в отношении любой из соседних с нами стран, поскольку 
Ирак стремится стать активным участником строительства мира, достижения 
стабильности и расширения возможностей для обеспечения безопасности. 

В-третьих, Совет может оказывать новому правительству такую 
поддержку, содействуя преодолению основных проблем, особенно вызванных 
пандемией COVID-19 и финансово-экономическим кризисом. 

В-четвертых, он может делать это посредством дальнейшего активного 
сотрудничества с Ираком в войне с терроризмом, в которой Ирак остается на 
передовой. 

В-пятых, он может помогать Ираку посредством оказания ему 
дальнейшей международной гуманитарной поддержки в целях восстановления 
районов, освобожденных от «Исламского государства Ирака и аш-Шама», а 
также содействия возвращению в родные места внутренне перемещенных лиц. 

В-шестых, такую поддержку можно оказывать посредством дальнейшего 
выполнения Организацией Объединенных Наций жизненно важных функций 
в подготовке к предстоящим досрочным выборам путем оказания технической 
и логистической поддержки для обеспечения честного и добросовестного их 
проведения. 
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Ирак дает высокую оценку поддержке, оказываемой ему международным 
сообществом, и вновь заявляет, что ключом к успеху правительства будет 
оказание Ираку помощи в сохранении его государственного суверенитета. 
Правительство Ирака учитывает необходимость укреплять свои отношения с 
соседними странами в регионе, наводя с каждой из них мосты сотрудничества. 

Кроме того, с августа иракское правительство налаживает со многими 
странами стратегический диалог по вопросам сотрудничества. В результате 
за последнее время было проведено много официальных визитов в Ирак и из 
Ирака. Так, делегация высокого уровня во главе с премьер-министром посетила 
Соединенные Штаты Америки для проведения второго раунда стратегического 
диалога, а также Германию, Соединенное Королевство и Францию. Цель этих 
визитов состояла в укреплении диалога с союзниками, в том числе в проведении 
обсуждений будущего сотрудничества в таких различных областях, как 
экономика, безопасность, культура и здравоохранение. 

В рамках проводимой Ираком политики регионального взаимодействия 
премьер-министр страны принял участие в состоявшейся 25 августа в Аммане 
трехсторонней встрече глав государств и правительств Ирака, Иордании 
и Египта, призванной стимулировать строительство в регионе более 
светлого и благополучного будущего. Другим свидетельством позитивного 
регионального взаимодействия Ирака стала состоявшееся недавно, 10 ноября, 
и прошедшее в виртуальном режиме совещание премьер-министра Ирака 
с наследным принцем Саудовской Аравии для того, чтобы подвести итоги 
состоявшейся 8 ноября четвертой сессии состоящего из восьми комитетов 
координационного совета Ирака и Саудовской Аравии, на которой обсуждались 
перспективы двусторонних отношений и способы содействия осуществлению 
двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Стороны 
договорились разработать план для ускорения открытия на границе между 
Ираком и Саудовской Аравией контрольно-пропускного пункта в Араре 
и активизировать сотрудничество на ряде направлений, прежде всего в 
энергетике и в борьбе с терроризмом. 

Я выражаю признательность Генеральному секретарю за его позицию в 
поддержку Ирака, и мы надеемся, что международное сообщество будет и впредь 
помогать народу нашей страны в достижении стабильности и процветания. Я 
выражаю особую благодарность главе МООНСИ и ее сотрудникам в Багдаде и 
Нью-Йорке за их неустанные труды. 
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