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РЕСПУБЛИКА ИРАК 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ПОСЛА 
СИАМАНДА БАНАА, ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ ИРАК ПРИ ОЗХО, 
НА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 
 
Ваше Превосходительство г-н Председатель Исполнительного совета, 
Ваше Превосходительство Генеральный директор ОЗХО, 
Ваши Превосходительства, члены Исполнительного совета, 
Дамы и господа, 
 
Делегации моей страны доставляет большое удовольствие присоединиться к другим 
делегациям, выступавшим до меня, и поздравить Вас, г-н Председатель, с тем, сколь 
эффективно Вы руководите работой Исполнительного совета. Мы убеждены, что 
благодаря Вашему профессиональному опыту и мудрости наши обсуждения будут 
успешными. 
 
Должен также выразить Вам благодарность за активную роль и Ваши усилия, 
направленные на поиски приемлемого рабочего механизма для выбора следующего 
Генерального директора ОЗХО. 
 
Хотел бы воспользоваться этой возможностью и выразить через Вас мою 
признательность Генеральному директору ОЗХО Его Превосходительству 
послу Рохелио Пфиртеру за проделанную им большую работу, а также за его 
выдающиеся целенаправленные усилия для достижения всех задач Конвенции о 
химическом оружии. 
 
Хотел бы подтвердить, что делегация моей страны поддерживает выступление, 
сделанное от имени Движения неприсоединения и Китая Его Превосходительством 
послом Кубы. 
 
Мы выражаем признательность Его Превосходительству послу Аапо Полхо, кандидату 
от Финляндии, а также Его Превосходительству послу Антону Тальманну, кандидату 
от Швейцарии, за то, что они сняли свои кандидатуры на пост будущего Генерального 
директора ОЗХО. 
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Г-н Председатель, 
 
Пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить приверженность моей страны 
положениям Конвенции. Ирак в полной мере намерен выполнить все ее положения. 
Несмотря на все трудности, мы прилагаем всяческие усилия для проведения 
посещения Ирака группой Технического секретариата ОЗХО, с тем чтобы ОЗХО могла 
на месте и практическим образом ознакомиться с реальным состоянием остатков 
бывшей химической программы, которая является тяжелым наследием бывшего 
режима и его безответственной политики. Мы сделаем все от нас зависящее для 
содействия такому посещению, которое поможет Ираку выполнить требования 
Конвенции и свои обязательства по ней. В этой связи хотел бы отметить важные шаги, 
предпринятые моей страной после присоединения к ОЗХО. При помощи государств - 
членов ОЗХО в области подготовки кадров и предоставления оборудования мы 
создали подразделение химической защиты, которое подчиняется Управлению 
химической защиты Министерства обороны. Задачи этого подразделения будут 
включать участие в операциях по обнаружению и дегазации в рамках плана 
уничтожения, а также проведение оценки нынешнего состояния мест, в которых 
находились объекты, которые были частью бывшей химической программы. Такие 
объекты, которые были полностью уничтожены, в прошлом использовались для 
производства и хранения химикатов и составления рецептур сельскохозяйственных 
пестицидов и удобрений. Мы представили ОЗХО самую последнюю соответствующую 
информацию и обновим наше первоначальное объявление, при необходимости, в свете 
любой новой оценки, подготовленной Национальным контрольным органом в ходе 
проводимой им работы по выполнению своих задач. 
 
В этой связи предлагаем всем государствам-участникам, которые считают, что 
информация, содержащаяся в нашем объявлении, является неполной, представить нам 
непосредственно или через Технический секретариат свои вопросы и конструктивные 
предложения для внесения важного вклада в своевременное выполнение наших 
обязательств. 
 
В этой связи мы выражаем свою благодарность Соединенному Королевству 
Великобритании и Северной Ирландии за его готовность провести учебный курс для 
персонала из Ирака по вопросам обнаружения химикатов и химического оружия в 
портах, таможенных центрах и в других пропускных пунктах. Мы также благодарим 
Германию и Соединенные Штаты Америки за предоставление практических планов и 
предложений в отношении контроля, обнаружения и уничтожения отравляющих 
веществ с целью оказания Ираку помощи в выполнении его обязательств по 
Конвенции. 
 
Приглашаем другие государства-участники, желающие сотрудничать с Ираком, 
предоставить ему техническую помощь во всех ее формах в соответствии с 
потребностями и в тех областях, которые указаны в документе, который мы упоминали 
в ходе пятьдесят седьмой сессии Исполнительного совета, чтобы Ирак смог выполнить 
свои обязательства по Конвенции как можно скорее. 
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Позвольте мне, Ваше Превосходительство, еще раз обратить Ваше внимание и 
внимание присутствующих делегаций на то, что у членов нашей делегации можно 
получить документ с указанием наших нужд и потребностей, и на то, что мы были бы 
благодарны уважаемым заинтересованным делегациям за ознакомление с этим 
документом и предоставление любой возможной помощи. 
 
Кроме того, Ирак выступает за то, чтобы при помощи других государств - членов 
ОЗХО и группы государств Азии, в частности, ему была предоставлена честь стать 
членом Исполнительного совета ОЗХО на период 2010-2012 годов, чтобы предметно 
сотрудничать с ОЗХО и всеми ее государствами-членами ради ускорения процесса 
выполнения Ираком своих обязательств по Конвенции. 
 
В этой связи с удовлетворением выражаю глубокую признательность группе азиатских 
государств-участников за их стремление способствовать вступлению Ирака в состав 
членов Исполнительного совета на вышеупомянутый период и выражаю высокую 
оценку конструктивной роли, которую играет в этой области координатор группы 
государств Азии Его Превосходительство посол Пакистана. Я также очень рад 
выразить благодарность Катару, который с пониманием относится к особой ситуации, 
в которой находится Ирак, стремящийся стать членом Исполнительного совета, и снял 
свою кандидатуру на этот пост в пользу Ирака. 
 
Г-н Председатель, 
 
Хотели бы отметить, что делегация моей страны на этой сессии имеет в своем составе 
ряд экспертов из нашего Национального контрольного органа, что является 
свидетельством стремления Ирака принимать активное участие благодаря своему 
полноправному членству в деятельности этой высокой Организации. Упомянутые 
эксперты готовы всесторонне обсудить с заинтересованными делегациями любые 
вопросы, которые касаются Ирака и обычно выносятся на обсуждение 
Исполнительного совета. 
 
В заключение, просим распространить это выступление в качестве официального 
документа данной сессии. 
 
Благодарю за внимание, г-н Председатель. 
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