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  Резолюция 2110 (2013), 
 

  принятая Советом Безопасности на его 7008-м заседании 
24 июля 2013 года 
 
 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции по Ираку, 
в частности резолюции 1500 (2003), 1546 (2004), 1557 (2004), 1619 (2005), 1700 
(2006), 1770 (2007), 1830 (2008), 1883 (2009), 1936 (2010), 2001 (2011), 2061 
(2012), и резолюцию 2107 (2013) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, 

 вновь подтверждая независимость, суверенитет, единство и территори-
альную целостность Ирака, 

 особо отмечая важное значение стабильности и безопасности Ирака для 
народа Ирака, региона и международного сообщества, 

 призывая правительство Ирака продолжать укреплять демократию и за-
конность, улучшать ситуацию в области обеспечения безопасности и общест-
венного порядка и вести борьбу с терроризмом и межконфессиональным наси-
лием на всей территории страны и вновь заявляя о своей поддержке народа и 
правительства Ирака в их усилиях по построению безопасного, стабильного, 
федеративного, объединенного и демократического государства на основе 
принципов верховенства права и уважения прав человека, 

 приветствуя изменения к лучшему, произошедшие в Ираке благодаря со-
гласованным усилиям на политическом уровне и в области безопасности, и 
подчеркивая, что вызовы безопасности в Ираке все еще существуют и что эти 
изменения к лучшему необходимо закрепить посредством проведения конст-
руктивного политического диалога и принятия мер по обеспечению нацио-
нального единства, 

 подчеркивая, что всем общинам в Ираке необходимо участвовать в поли-
тическом процессе и открытом для всех политическом диалоге, воздерживаться 
от заявлений и действий, которые могли бы усилить напряженность, достиг-
нуть всеобъемлющего решения проблемы распределения ресурсов, обеспечи-
вать стабильность, найти правильное и справедливое решение вопроса об ос-
париваемых внутренних границах страны и добиваться национального единст-
ва, 
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 вновь подтверждая важное значение деятельности Организации Объеди-
ненных Наций, в частности Миссии Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ), по консультированию народа, вклю-
чая гражданское общество, и правительства Ирака и оказанию им поддержки и 
помощи в деле укрепления демократических институтов, развития открытого 
для всех политического диалога и продвижения вперед процесса национально-
го примирения в соответствии с Конституцией, поощрения регионального диа-
лога, выработки приемлемых для правительства Ирака процедур урегулирова-
ния вопроса об оспариваемых внутренних границах, оказания помощи моло-
дежи и уязвимым группам, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц, 
поощрения защиты прав человека, равенства между мужчинами и женщинами, 
прав молодежи и уязвимых групп и содействия проведению судебно-правовой 
реформы и особо отмечая важность уделения Организацией Объединенных 
Наций, особенно МООНСИ, первоочередного внимания оказанию консульта-
ционных услуг, поддержки и помощи народу, включая гражданское общество, 
и правительству Ирака в достижении этих целей, 

 настоятельно призывая правительство Ирака продолжать поощрять и за-
щищать права человека и рассмотреть также возможность принятия дополни-
тельных мер по оказанию содействия Независимой высокой комиссии по пра-
вам человека в выполнении ее мандата, 

 отмечая усилия правительства Ирака по поощрению и защите прав чело-
века женщин, вновь подтверждая свои резолюции 1325 (2000), 1820 (2008), 
1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010) и 2106 (2013), касающиеся женщин, мира 
и безопасности, и вновь заявляя о необходимости всестороннего, равного и ре-
ального участия женщин; вновь подтверждая ту ключевую роль, которую 
женщины могут играть в восстановлении социальной ткани общества, и под-
черкивая необходимость их полного политического участия, в том числе в раз-
работке национальных стратегий для учета их интересов, 

 отмечая важность решения гуманитарных проблем, стоящих перед ирак-
ским народом, и подчеркивая необходимость дальнейшего принятия скоорди-
нированных мер реагирования и выделения надлежащих ресурсов для решения 
этих проблем, 

 особо отмечая суверенитет правительства Ирака, вновь подтверждая, 
что все стороны должны продолжать предпринимать все реальные шаги и на-
ходить способы для обеспечения защиты пострадавших гражданских лиц, 
включая детей, женщин и лиц, принадлежащих к религиозным и этническим 
меньшинствам, и должны создать условия, благоприятствующие добровольно-
му, безопасному, достойному и планомерному возвращению беженцев и внут-
ренне перемещенных лиц или социальной адаптации внутренне перемещенных 
лиц в местах их проживания, приветствуя взятые правительством Ирака обя-
зательства и поощряя его дальнейшие усилия по оказанию неотложной помощи 
внутренне перемещенным лицам, беженцам и возвращающимся лицам и отме-
чая важную роль Управления Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев в дальнейшем оказании, исходя из его мандата, 
консультационных услуг и поддержки правительству Ирака по этим вопросам в 
координации с МООНСИ, 
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 настоятельно призывая всех, кого это касается, в соответствии с нормами 
международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции и Гааг-
ское положение, предоставлять гуманитарному персоналу полный и беспре-
пятственный доступ ко всем нуждающимся в помощи лицам, создавать, по ме-
ре возможности, все необходимые условия для его работы и обеспечивать ох-
рану, безопасность и свободу передвижения гуманитарного персонала и персо-
нала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала и его 
имущества, 

 признавая, что в настоящее время положение в Ираке значительно отли-
чается от того, которое существовало на момент принятия резолюции 661 
(1990), и признавая далее важность достижения Ираком международного ста-
туса, равного тому, который он имел до принятия резолюции 661 (1990), 

 приветствуя ратификацию Дополнительного протокола к его Соглаше-
нию о всеобъемлющих гарантиях, 

 выражая глубокую признательность всем сотрудникам Организации Объ-
единенных Наций, работающим в Ираке, за их героические и неустанные уси-
лия и высоко оценивая руководящую роль Специального представителя Гене-
рального секретаря по Ираку Мартина Коблера, 

 1. постановляет продлить мандат Миссии Организации Объединенных 
Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) до 31 июля 2014 года; 

 2. постановляет далее, что Специальный представитель Генерального 
секретаря и МООНСИ, по просьбе правительства Ирака и принимая во внима-
ние письмо министра иностранных дел Ирака на имя Генерального секретаря 
(S/2013/430, приложение), должны продолжать выполнять свой мандат, опре-
деленный в резолюции 2061 (2012), и напоминает о положениях резолю-
ции 2107 (2013); 

 3. признает, что обеспечение безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций является необходимым условием для выполнения 
МООНСИ своей работы на благо народа Ирака, и призывает правительство 
Ирака продолжать обеспечивать безопасность и материально-техническую 
поддержку присутствия Организации Объединенных Наций в Ираке; 

 4. приветствует вклад государств-членов в предоставление МООНСИ 
финансовых и материально-технических ресурсов и поддержки и ресурсов и 
поддержки в области обеспечения безопасности, необходимых ей для выпол-
нения поставленных перед ней задач, и призывает государства-члены продол-
жать предоставлять МООНСИ достаточные ресурсы и поддержку; 

 5. выражает намерение пересмотреть мандат МООНСИ через 
12 месяцев или раньше, если правительство Ирака обратится с такой просьбой; 

 6. просит Генерального секретаря докладывать Совету каждые четыре 
месяца о прогрессе, достигнутом в выполнении МООНСИ всех ее обязанно-
стей; 

 7. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 


