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Заявление Председателя Совета Безопасности

На 5444-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 24 мая
2006 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация
в отношении Ирака», Председатель Совета Безопасности от имени Совета сде-
лал следующее заявление:

«Совет Безопасности приветствует состоявшуюся 20 мая инаугурацию
избранного конституционным путем правительства Ирака и поздравляет ирак-
ский народ с этим событием, которое представляет собой важную веху в иду-
щем в стране политическом переходном процессе.

Особый оптимизм вызывает у Совета то обстоятельство, что это прави-
тельство представляет самые разные группы населения Ирака, и он выражает
надежду на то, что министры обороны, внутренних дел и национальной безо-
пасности будут назначены в максимально короткий срок. Совет Безопасности
призывает новое правительство предпринимать неустанные усилия для содей-
ствия национальному примирению на основе диалога и подключения к этому
процессу всех слоев общества и для создания атмосферы, не позволяющей ру-
ководствоваться узкоклановыми интересами. В то же время Совет Безопасно-
сти настоятельно призывает всех иракцев мирно участвовать в политическом
процессе и добиваться, чтобы те, кто все еще прибегает к насилию, сложили
оружие. Совет решительно осуждает террористические акты в Ираке, включая
недавние чудовищные нападения на гражданское население и религиозные
объекты, преследующие коварную цель � спровоцировать напряженность ме-
жду различными общинами.

Совет Безопасности подчеркивает, что на новое правительство возлагают-
ся большие надежды в плане обеспечения положительных сдвигов в таких об-
ластях, как безопасность и стабильность, права человека и соблюдение закон-
ности, предоставление основных услуг и поступательное развитие экономики
и процветание. Совет настоятельно призывает правительство предпринять эф-
фективные и энергичные усилия с этой целью. Совет также самым решитель-
ным образом призывает все государства и соответствующие международные
организации продолжать оказывать и расширять их помощь суверенному пра-
вительству Ирака на этом решающем этапе. Совет отмечает особую роль со-
седних с Ираком стран и призывает их соблюдать соответствующие резолюции
Совета Безопасности и увеличить их вклад. В этой связи Совет также надеется
на дальнейшую поддержку одобренного им политического процесса со сторо-
ны Лиги арабских государств, включая предстоящую конференцию в Багдаде.
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Совет Безопасности вновь заявляет, что он выступает за то, чтобы Ирак
являлся федеративным, демократическим, плюралистическим и единым госу-
дарством в качестве ответственного члена международного сообщества, в ко-
тором обеспечиваются стабильность, процветание и всестороннее уважение
прав человека и соблюдение законности. Совет Безопасности также вновь под-
тверждает независимость, суверенитет, единство и территориальную целост-
ность Ирака».


