S/RES/1700 (2006)

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
10 August 2006

Резолюция 1700 (2006),
принятая Советом Безопасности на его 5510-м заседании
10 августа 2006 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции по Ираку,
в частности резолюции 1500 (2003) от 14 августа 2003 года, 1546 (2004) от
8 июня 2004 года, 1557 (2004) от 12 августа 2004 года и 1619 (2005) от 11 августа 2005 года,
вновь подтверждая принципы независимости, суверенитета, единства и
территориальной целостности Ирака,
напоминая о том, что 14 августа 2003 года была учреждена Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ),
мандат которой был в последний раз продлен 11 августа 2005 года, и вновь
подтверждая, что Организация Объединенных Наций должна играть ведущую
роль в содействии осуществлению усилий народа и правительства Ирака в деле
укрепления институтов представительного правительства и в поощрении национального диалога и единства,
подчеркивая, что этот национальный диалог в Ираке, которому МООНСИ
должна оказывать содействие, имеет решающее значение для политической
стабильности и единства Ирака,
с удовлетворением отмечая просьбу, содержащуюся в письме министра
иностранных дел Ирака от 3 августа 2006 года на имя Генерального секретаря
(S/2006/609), в которой выражается мнение конституционно избранного правительства Ирака о том, что МООНСИ должна и впредь играть жизненно важную
роль в содействии усилиям иракцев в деле созидания продуктивной и процветающей нации в условиях мира в стране и с ее соседями,
принимая к сведению письмо Генерального секретаря от 1 августа
2006 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2006/601) и выражая
свою признательность за ту роль, которую Организация Объединенных Наций
играет в Ираке при поддержке со стороны международного сообщества,
с удовлетворением отмечая согласие, выраженное Генеральным секретарем в ответ на просьбу правительства Ирака, о том, что Организация Объединенных Наций в качестве сопредседателя окажет решительную поддержку Ме-

06-46255 (R) 100806 100806

*0646255*

S/RES/1700 (2006)

ждународному договору по Ираку, открытому 27 июля 2006 года совместным
заявлением правительства Ирака и Организации Объединенных Наций,
1.
постановляет продлить мандат Миссии Организации Объединенных
Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) еще на 12 месяцев начиная с
даты принятия настоящей резолюции;
выражает намерение пересмотреть мандат МООНСИ
2.
12 месяцев или раньше, если того пожелает правительство Ирака;

через

3.
просит Генерального секретаря на регулярной основе информировать Совет о последних событиях, связанных с Международным договором по
Ираку;
4.

2

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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