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Осуществление пункта 6 резолюции 1956 (2010)
Четырнадцатый доклад Генерального секретаря

I. Введение
1.
Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 6 резолюции 1956
(2010) Совета Безопасности, в котором Совет просил меня, чтобы начиная с
1 января 2012 года каждые шесть месяцев я представлял Совету письменные доклады о Компенсационном фонде Организации Объединенных Наций с оценкой
хода соблюдения положений пункта 21 резолюции 1483 (2003), в котором от
Ирака требуется направлять в Фонд 5 процентов поступлений от экспортных
продаж нефти, нефтепродуктов и природного газа. В настоящем — четырнадцатом — докладе рассказывается о событиях, произошедших после опубликования
27 декабря 2017 года моего тринадцатого доклада (S/2017/1095).

II. События
2.
Как указывалось ранее, в ноябре 2017 года Совет управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций принял решение 276
(2017). В решении предусматривается, что депонирование поступлений от продажи нефти в Компенсационный фонд возобновится по следующему графику:
0,5 процента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году и 3 процента в 2020 году до
полной выплаты оставшейся компенсации.
3.
В соответствии с этим решением выплаты были возобновлены в январе
2018 года, причем первый с октября 2014 года ежеквартальный платеж Кувейту
был произведен 20 апреля 2018 года. После выплаты 90 млн долл. США общая
сумма компенсационных выплат, произведенных к настоящему времени Компенсационной комиссией, составляет 47,9 млрд долл. США, при этом для урегулирования последней оставшейся претензии требуется приблизительно
4,5 млрд долл. США.
4.
25 апреля 2018 года Совет управляющих провел свою восемьдесят четвертую сессию. На первом пленарном заседании делегация Ирака вновь подтвердила приверженность Ирака соблюдению своих обязательств согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Совет с удовлетворением отметил
возобновление выплат и выразил свою признательность правительству Ирака.
Совет также дал высокую оценку сотрудничеству между правительствами Ирака
и Кувейта в вопросах выплаты оставшейся части компенсации.
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5.
В заключение я хотел бы присоединиться к Совету управляющих и с удовлетворением отметить твердое намерение правительства Ирака выполнить
свои обязательства в отношении выплаты компенсации. Я также приветствую
возобновление выплат в Компенсационный фонд и выплаты в счет урегулирования последней оставшейся претензии.
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