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Осуществление пункта 6 резолюции 1956 (2010)
Семнадцатый 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 я каждые шесть месяцев представлял ему 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 — семнадцатом — докладе освещаются события, произошедшие после опубликования
27 июня 2019 года моего шестнадцатого доклада (S/2019/531).

II. События
2.
В рамках своих полномочий в отношении порядка обеспечения того, чтобы
платежи осуществлялись в Компенсационный фонд, Совет управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций продолжал активно
отслеживать депонирование средств в Фонд. Кроме того, секретариат Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций продолжал взаимодействовать с иракским Комитетом финансовых экспертов, который осуществляет
надзор за контролем поступлений от экспорта иракской нефти, подготовкой связанной с ними отчетности и использованием таких поступлений.
3.
8 октября 2019 года Совет управляющих провел свою восемьдесят шестую
сессию. На первом пленарном заседании делегация Ирака вновь подтвердила
приверженность правительства выполнению своих обязательств согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности и решениям Совета управляющих. Совет управляющих приветствовал сохраняющуюся приверженность правительства выполнению своих обязательств и напомнил, что согласно решению 276 (2017) доля поступлений, подлежащих депонированию в Компенсационный фонд, с 1 января 2020 года возрастет с 1,5 процента до 3 процентов.
4.
Среднемесячная сумма поступлений в Компенсационный фонд в текущем
году до настоящего времени составляла 85 млн долл. США. Со времени представления моего предыдущего доклада Компенсационная комиссия произвела
два ежеквартальных платежа Кувейту — в размере 270 млн долл. США (23 июля
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2019 года) и 250 млн долл. США (22 октября 2019 года). Вместе с этими платежами общая сумма компенсационных выплат, произведенных к настоящему времени Компенсационной комиссией, составляет 48,9 млрд долл. США, и, соответственно, остаток компенсации, причитающейся Кувейту по последней остающейся претензии, составляет около 3,5 млрд долл. США. С учетом нынешних
темпов пополнения Фонда и последних прогнозов Комиссия по-прежнему сможет полностью выплатить оставшуюся сумму установленной компенсации в
2021 году; после этого возложенный не нее мандат будет завершен.
5.
Я хотел бы напомнить, что поступления от экспортных продаж Ираком
нефти и нефтепродуктов депонируются на счет-преемник Фонда развития
Ирака. Проверка этого счета за 2018 год еще не завершена, а результаты проверки за 2019 год будут доступны лишь через некоторое время. Тем не менее с
учетом текущих объемов поступлений в Компенсационный фонд и удовлетворенности Совета управляющих я удовлетворен тем, что правительство Ирака
сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по депонированию
средств в Фонд.
6.
В заключение я хотел бы вновь выразить свою неизменную признательность правительству Ирака и Иракскому комитету финансовых экспертов за их
постоянное сотрудничество с Компенсационной комиссией.
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