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Резолюция, принятая единогласно 111-й Ассамблеей
МПС
(Женева, 1 октября 2004 года)

Тревожное положение в Ираке и необходимость действий
парламентариев для содействия восстановлению мира и
безопасности в этой стране

111-я Межпарламентская ассамблея,

будучи серьезно озабочена ухудшением положения в Ираке и выражая
глубокую скорбь по поводу всех жертв, особенно среди гражданского населе-
ния,

вновь подтверждая право иракского народа самому определять свое по-
литическое будущее и осуществлять контроль над своими природными ресур-
сами,

заявляя о своей приверженности принципам сохранения суверенитета,
территориальной целостности и безопасности Ирака,

ссылаясь на соответствующие резолюции Межпарламентского союза
(МПС), в частности на резолюцию, принятую на 108-й Конференции Межпар-
ламентского союза (Сантьяго, Чили, 2003 год), и на заявление, опубликованное
по итогам встречи спикеров парламентов соседних с Ираком стран (Амман,
2004 год),

ссылаясь на соответствующие резолюции Организации Объединенных
Наций, в частности на резолюции 1546 (2004) и 1557 (2004) Совета Безопасно-
сти Организации Объединенных Наций,

понимая роль, которую МПС должен играть в Ираке в деле содействия
упрочению мира и развитию, демократии и сотрудничества посредством нала-
живания диалога и укрепления представительских институтов,

отмечая, что уже достигнут консенсус в отношении проведения между-
народной конференции с целью помочь иракскому народу начать процесс нор-
мализации и демократизации и облегчить проведение свободных выборов,
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1. вновь подтверждает огромное значение многосторонности и меж-
дународного сотрудничества в урегулировании конфликтов между государст-
вами и огромное значение Организации Объединенных Наций как единствен-
ной организации, уполномоченной в соответствии с ее Уставом применять си-
лу;

2. осуждает убийство ни в чем не повинных иракцев и граждан других
стран и продолжающиеся захваты заложников, в том числе сотрудников гума-
нитарных организаций;

3. выражает глубокую озабоченность по поводу ущерба, нанесенного
культурным и религиозным объектам страны;

4. вновь подтверждает, что Организация Объединенных Наций долж-
на взять на себя видную роль в политическом процессе в Ираке, включая про-
цесс его восстановления, и подчеркивает, что восстановительные работы
должны вестись не за счет использования богатств Ирака или истощения его
природных ресурсов;

5. призывает к проведению свободных и справедливых выборов в ин-
тересах восстановления демократии и законности и формирования нового и ле-
гитимного парламента в Ираке;

6. вновь подтверждает, что народ Ирака должен оставаться единст-
венным обладателем всех его природных и культурных ресурсов, и призывает
Организацию Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и
международное сообщество в целом тесно взаимодействовать с временным
правительством Ирака в целях обеспечения возвращения в эту страну похи-
щенного культурного наследия Ирака;

7. настоятельно призывает все стороны обеспечить полное уважение
прав человека, в том числе религиозных, этнических и культурных прав, и при-
зывает также к всестороннему и равноправному участию всех иракцев в вос-
становлении Ирака, так чтобы при этом особое внимание уделялось активному
участию женщин на всех этапах реконструкции и создания новых политиче-
ских институтов страны;

8. призывает все государства активнее участвовать в нынешних усили-
ях по оказанию народу Ирака помощи в восстановлении и развитии иракской
экономики, в том числе путем предоставления международных экспертов и не-
обходимых ресурсов, в рамках скоординированной программы донорской по-
мощи;

9. призывает все стороны обеспечить активное участие женщин во
всех этапах переговоров о заключении мирных соглашений и включение жен-
ской проблематики, отражающей особые нужды и вклад женщин, в разрабо-
танные таким образом программы восстановления;

10. подчеркивает важную роль, которую должны играть соседние стра-
ны в придании позитивной динамики нынешней ситуации в Ираке посредством
укрепления региональной безопасности, прежде всего путем ослабления на-
пряженности и оказания гуманитарной помощи и содействия в восстановлении
страны, с тем чтобы облегчить и прекратить страдания иракского народа, по-
скольку все это напрямую связано с безопасностью в регионе;
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11. призывает выполнить рекомендации, содержащиеся в заявлении,
опубликованном по итогам встречи спикеров парламентов соседних с Ираком
стран, проведенной МПС в Аммане 12 и 13 мая 2004 года;

12. рекомендует Организации Объединенных Наций при проведении
международной конференции, направленной на содействие построению демо-
кратического Ирака, использовать опыт МПС;

13. предлагает Организации Объединенных Наций и иракским учреж-
дениям установить с МПС партнерские связи, что позволило бы ему:

i) помочь в создании и укреплении парламента;

ii) оказать новому иракскому парламенту помощь при обсуждении про-
екта конституции;

iii) задействовать парламентскую дипломатию в интересах демократи-
зации и региональной стабильности;

14. постановляет внимательно следить за развитием событий с целью
обеспечить незамедлительное выполнение вышеизложенных рекомендаций и
предлагает Председателю и Генеральному секретарю представить доклад по
этому вопросу на ее 112-й сессии.


