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Второй доклад Генерального секретаря,
представляемый во исполнение пункта 6
резолюции 1956 (2010)
I.

Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 6 резолюции 1956 (2010) Совета Безопасности, в которой Совет просил меня на регулярной основе каждые шесть месяцев представлять письменные доклады с
оценкой хода соблюдения положений пункта 21 резолюции 1483 (2003), причем первый доклад — о Компенсационном фонде Организации Объединенных
Наций — должен был быть представлен не позднее 1 января 2012 года. Второй
доклад охватывает события, которые произошли после опубликования первого
доклада (S/2011/795) 22 декабря 2011 года.

II.

События
2.
Как орган, отвечающий за процедуры, обеспечивающие осуществление
платежей в Компенсационный фонд, Совет управляющих Компенсационной
комиссии Организации Объединенных Наций продолжал активно отслеживать
события после истечения 30 июня 2011 года мандата Международного контрольно-консультативного совета и передачи функций надзора за контролем,
отчетностью и использованием поступлений от продажи иракской нефти иракскому Комитету финансовых экспертов.
3.
Председатель Совета управляющих и административный руководитель
секретариата Компенсационной комиссии провели встречу с иракским Комитетом финансовых экспертов в Багдаде в январе 2012 года, а административный
руководитель встретился с Комитетом снова в Женеве в апреле 2012 года. В
ходе этих встреч руководитель Комитета подчеркнул то значение, которое правительство Ирака придает обеспечению дальнейшего соблюдения всех соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, и сообщил, что
Комитет не планирует менять нынешний механизм выплаты 5 процентов поступлений от продажи иракской нефти и нефтепродуктов в Компенсационный
фонд.
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4.
Делегация иракского Комитета финансовых экспертов присутствовала на
первом пленарном заседании семьдесят третьей сессии Совета управляющих
Компенсационной комиссии 1 мая 2012 года. Руководитель Комитета подтвердил, что механизм исчисления и передачи 5-процентного эквивалента неденежных платежей от продаж нефти, нефтепродуктов и природного газа, предоставляемых поставщикам услуг, был одобрен министерством финансов Ирака и что в этой связи Компенсационному фонду, согласно пункту 3 резолюции 1956 (2010) Совета Безопасности, была перечислена сумма в размере
109,9 млн. долл. США. Совет управляющих приветствует такое развитие событий.
5.
В своем заключении по вопросу процедур, обеспечивающих выплаты в
Компенсационный фонд, Совет управляющих на данной сессии с удовлетворением отметил продолжающееся перечисление 5 процентов поступлений Ирака
от нефти Компенсационному фонду после передачи функций надзора иракскому Комитету финансовых экспертов, а также отметил позитивные рабочие отношения между Комиссией и Комитетом. Совет также поручил административному руководителю Компенсационной комиссии продолжать регулярно
взаимодействовать с Комитетом финансовых экспертов по вопросам, касающимся всех платежей и механизмов отчетности, и доводить до сведения Совета
управляющих информацию о любых событиях.
6.
Средние ежемесячные поступления в Компенсационный фонд в течение
первых четырех месяцев 2012 года составляли примерно 352 млн. долл. США,
не считая 109,9 млн. долл. США, переведенных в связи с неденежными платежами. Поступления за апрель 2012 года составили 396,3 млн. долл. США, что
отражает рост добычи нефти в Ираке. За время, прошедшее со времени опубликования последнего доклада, Компенсационная комиссия произвела два платежа Кувейту на сумму более 1 млрд. долл. США каждый; первый платеж был
произведен 26 января 2012 года, а второй — 26 апреля 2012 года. Общая сумма
компенсации, выплаченной Комиссией к настоящему времени, составляет примерно 36,4 млрд. долл. США, а причитающаяся еще к выплате сумма —
16 млрд. долл. США. Согласно оценкам, оставшаяся сумма будет полностью
выплачена к началу 2015 года. Следующая выплата Кувейту запланирована на
26 июля 2012 года и составит предположительно около 1,3 млрд. долл. США.
7.
Был проведен аудит Фонда развития Ирака и счета последующего механизма за период с 1 января по 31 декабря 2011 года, но отчет об аудите еще не
готов, поэтому результаты аудита будут отражены в моем третьем докладе.
8.
Я приветствую то обстоятельство, что правительством Ирака был создан
механизм определения и передачи 5-процентного эквивалента неденежных
платежей поставщикам услуг. Кроме того, нынешний объем поступлений в
Компенсационный фонд говорит о том, что правительство Ирака соблюдает
свои обязательства по пункту 21 резолюции 1483 (2003). Однако подтвердить
это заключение можно будет лишь после окончательного завершения аудита
Фонда развития Ирака и счета последующего механизма.
9.
Хотел бы в заключение выразить мою неизменную признательность правительству Ирака, в том числе его Комитету финансовых экспертов, за неуклонное выполнение им своих обязательств и за его дальнейшее сотрудничество
с Компенсационной комиссией.
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