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Заявление Председателя Совета Безопасности по Ираку
На 6145-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 18 июня
2009 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Ситуация
в отношении Ирака», Председатель Совета Безопасности сделал следующее заявление от имени Совета:
«Совет Безопасности вновь подтверждает свою приверженность независимости, суверенитету, единству и территориальной целостности
Ирака и подчеркивает важность обеспечения стабильности и безопасности в Ираке для народа этой страны, региона и международного сообщества.
Совет Безопасности высоко оценивает важные усилия, прилагаемые
правительством Ирака в целях укрепления демократии и верховенства
права, улучшения обстановки в плане безопасности и общественного порядка и в целях борьбы с терроризмом и насилием на религиозной почве
на всей территории страны, и вновь заявляет о своей поддержке народа и
правительства Ирака в их усилиях по построению безопасного, стабильного, единого и демократического государства на основе принципов верховенства права и уважения прав человека.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку
(МООНСИ) в ее деятельности по оказанию консультационной и иной помощи и содействия народу и правительству Ирака в целях укрепления демократических институтов, развития всеохватного политического диалога
и достижения национального примирения, содействия налаживанию диалога на региональном уровне, оказания помощи уязвимым группам, укрепления гендерного равенства, пропаганды защиты прав человека, в том
числе на основе работы Независимой верховной комиссии по правам человека, а также в целях содействия проведению судебной и правовой реформы.
Совет Безопасности рекомендует МООНСИ продолжать работу, действуя в координации с правительством Ирака, с тем чтобы помочь создать
условия, благоприятствующие добровольному, безопасному, достойному
и окончательному возвращению иракских беженцев и внутренне перемещенных лиц, и предлагает всем заинтересованным сторонам продолжать
уделять внимание этому вопросу.
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Совет Безопасности особо отмечает важную роль МООНСИ в деле
оказания народу и правительству Ирака поддержки в целях развития диалога, ослабления напряженности и нахождения справедливого решения
вопроса об оспариваемых внутренних границах страны и призывает все
соответствующие стороны к участию во всеохватном диалоге с этой целью.
Совет Безопасности обращает особое внимание на усилия МООНСИ
по оказанию правительству Ирака и Независимой высшей избирательной
комиссии помощи в разработке процедур, связанных с проведением выборов. Совет Безопасности решительно поддерживает продолжение оказания МООНСИ помощи народу и правительству Ирака в подготовке к
проведению предстоящих выборов.
Совет Безопасности благодарит покидающего свой пост Специального представителя Генерального секретаря Стаффана де Мистуру за эффективное руководство МООНСИ и выражает глубокую признательность
всем сотрудникам Организации Объединенных Наций в Ираке за их мужество и неустанные усилия».
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