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  Доклад Генерального секретаря, представляемый в 
соответствии с пунктом 3 резолюции 1957 (2010) 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 3 резолю-
ции 1957 (2010), в котором Совет Безопасности постановил, в частности, про-
вести через один год обзор прогресса, достигнутого Ираком в выполнении его 
обязательства ратифицировать Дополнительный протокол к Соглашению о все-
объемлющих гарантиях и в выполнении его обязанностей по Конвенции по 
химическому оружию. Совет просил также Генерального секретаря предста-
вить Совету доклад по этому вопросу.  

2. Содержащаяся в настоящем докладе информация была предоставлена 
Международным агентством по атомной энергии и Организацией по запреще-
нию химического оружия.  
 
 

 II. Информация, предоставленная Международным 
агентством по атомной энергии 
 
 

3. 6 сентября 2011 года Международное агентство по атомной энергии со-
общило, что по состоянию на 5 сентября 2011 года Дополнительный протокол 
к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях еще не вступил в силу в Ираке. 
Вместе с тем, начиная с 17 февраля 2010 года, Ирак продолжает соблюдать по-
ложения Дополнительного протокола на временной основе в период до его 
вступления в силу.  
 
 

 III. Информация, предоставленная Организацией  
по запрещению химического оружия 
 
 

4. 30 сентября 2011 года Организация по запрещению химического оружия 
сообщила, что 13 января 2009 года Ирак присоединился к Конвенции по хими-
ческому оружию и что 12 февраля 2009 года Конвенция вступила в силу. 
12 февраля 2009 года Ирак также информировал Технический секретариат Ор-
ганизации по запрещению химического оружия о том, что он назначил Ирак-
ское национальное контрольное управление своим национальным органом, как 
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это предусмотрено в пункте 4 статьи VII Конвенции, в качестве национального 
координационного центра для эффективной связи с Организацией.  

5. В соответствии со своими обязательствами Ирак представил заявления по 
различным положениям Конвенции. В этой связи отмечается также, что после 
первого заявления правительства Ирака от 12 марта 2009 года в период с 1 по 
4 мая 2011 года Технический секретариат Организации по запрещению хими-
ческого оружия провел первую техническую инспекцию различных бывших 
производственных объектов и хранилищ. Правительство Ирака продолжает со-
трудничать с Организацией в осуществлении Конвенции. 

 


