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38. ПИСЬМО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ИРАН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 5 ИЮЛЯ 1988 ГОДА  
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

В письме от 4 июля 1988 года представитель Исламской 
Республики Иран препроводил письмо 1187  министра ино-
странных дел Ирана на имя Генерального секретаря, в кото-
ром сообщалось о том, что 3 июля 1988 года Соединенные 
Штаты сбили иранский гражданский самолет над междуна-
родными водами, что привело к гибели всех находившихся 
на борту пассажиров, а именно 290 человек. На следую-
щий день представитель Ирана направил письмо1188 на имя 
Председателя Совета Безопасности с просьбой созвать 
Совет Безопасности для рассмотрения этого вопроса. 
Решение от 20 июля 1988 года (2821-е заседание): резо-
люция 616 (1988) 
Совет Безопасности рассматривал этот вопрос на своих 

2818–2821-м заседаниях с 14 по 20 июля 1988 года. На сво-
ем 2818-м заседании Совет Безопасности в соответствии с 
правилом 37 временных правил процедуры пригласил, по 
их просьбе, представителей Индии, Исламской Республики 
Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Пакистана и Си-
рийской Арабской Республики принять участие в обсужде-
нии этого вопроса. Впоследствии Совет Безопасности при-
гласил на 2819-м заседании представителей Габона, Кубы и 
Объединенных Арабских Эмиратов и на 2820-м заседании – 
представителей Никарагуа и Румынии. 
Первым оратором на 2818-м заседании был министр 

иностранных дел Исламской Республики Иран1189, кото-
рый в своем выступлении отметил, что у кого-то может 
возникнуть вопрос, почему Исламская Республика Иран 
решила принять участие в обсуждениях Совета Безопасно-
сти, который всегда был объектом ее критики и оппози-
ции. Он разъяснил, что, несмотря на безответственную, 
необъективную и несправедливую позицию, которую не-
однократно занимал Совет Безопасности, его правительст-
во, с учетом огромного воздействия этой трагедии на об-
щественное мнение, сочло необходимым вынести этот 
вопрос на суд международного сообщества в интересах 
человечества и защиты международного права. 

Далее он рассказал, как 3 июля 1988 года иранский граж-
данский самолет, совершавший регулярный рейс из Бендер-
Абасса в Дубай, был сбит двумя ракетами класса "земля–
воздух", выпущенными с военного корабля Соединенных 
Штатов. В момент поражения самолет находился в центре  
международно признанного и зарегистрированного воз-
душного коридора над иранскими территориальными вода-
ми и в районе за пределами объявленной военной зоны. 
Затем иранский министр зачитал запись переговоров между 
пилотом и диспетчерскими службами, которая, как он заявил, 
свидетельствует о том, что самолет полностью придерживал-

 
__________ 

1187S/19979. 
1188S/19981. 
1189Министр иностранных дел Исламской Республики Иран высту-

пал на персидском языке: иранская делегация предоставила текст 
выступления на английском языке. 

ся надлежащего гражданского кода на всех этапах своего 
полета; эта запись указывает на точную высоту полета и ко-
ординаты самолета, а также свидетельствует о наборе им 
высоты.  

Он отметил, что американские политические и военные 
руководители выдвинули четыре причины, которые с уче-
том того, что этот же американский военный корабль и 
базируемые на нем вертолеты ранее начали боевые дейст-
вия против иранских патрульных катеров, должны были 
оправдать уничтожение самолета якобы в целях самообо-
роны: a) самолет снижался в направлении американского 
военного корабля; b) самолет сбился с курса; c) самолет не 
передавал соответствующих сигналов; и d) самолет не 
отвечал на предупреждения. 

Как указал министр иностранных дел Исламской Рес-
публики Иран, каждый из этих доводов может быть опро-
вергнут: a) согласно газете "Вашингтон пост" от 5 июля 
1988 года, находившийся в том районе другой корабль 
доложил, что иранский самолет набирал высоту, прежде 
чем он был сбит; b) газета "Вашингтон пост" от 6 июля 
1988 года сообщила, что американские руководители при-
знали, что их версия о том, что самолет вышел за рамки 
установленного коридора, была сфабрикована; c) газета 
"Нью-Йорк таймс" от 6 июля 1988 года сообщила, что 
официальные представители Пентагона признали возмож-
ность того, что военные сигналы, полученные якобы с 
этого самолета, поступали с другого самолета; и d) все 
имеющиеся сведения, включая зачитанную выше запись 
переговоров, показывают, что пилот не получал никакого 
предупреждения и что, кроме того, самолет не должен был 
следить за аварийными гражданскими частотами, по кото-
рым якобы было передано предупреждение. 

Он сказал, что американские официальные представители 
также утверждали, что самолет был сбит в ходе боевых дей-
ствий, начатых иранскими патрульными катерами. На са-
мом же деле, продолжал оратор, боевые действия начали 
сами американские войска против иранских патрульных 
катеров, находившихся в иранских территориальных водах.  

Он заявил, что попытка Соединенных Штатов оправдать 
свои действия целями самообороны является оскорблени-
ем международного права, в частности надругательством 
над статьей 51 Устава, устанавливающей, что только госу-
дарство, которое явилось объектом вооруженного нападе-
ния, имеет право прибегнуть к силе в целях самообороны. 
Упредительные меры не могут быть оправданы в качестве 
актов самообороны, тем более когда идет речь о  граждан-
ском самолете, который даже не имеет возможности для 
совершения нападения.  Совет Безопасности должен от-
вергнуть эти аргументы не только потому, что имеются 
убедительные доказательства обратного, но также в инте-
ресах уважения статьи 51 Устава и в целях защиты свобо-
ды гражданской авиации, ибо иная позиция позволяла бы 
и другим прибегать к тем же оправданиям в аналогичных 
инцидентах.  
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В нарушение статьи 51 Устава, говорит далее оратор, 
американские инструкции по ведению боевых действий 
предписывают вооруженным силам США в Персидском 
заливе принимать так называемые оборонительные меры 
против "враждебных" объектов до совершения ими воз-
можного нападения.  С учетом столь широких полномо-
чий, которыми наделены офицеры американских кораблей 
в Персидском заливе, и взрывоопасного характера обста-
новки, обусловленного их собственным присутствием в 
этом районе, трагедия наподобие той, которая произошла, 
была неизбежной, и об этом знали политические и воен-
ные руководители Соединенных Штатов. Аналогичные 
инциденты могут происходить значительно чаще, особен-
но если верить доводам Соединенных Штатов, так как, 
если уж самый современный американский военный ко-
рабль якобы не смог отличить гражданский воздушный 
лайнер от военного истребителя, то от менее оснащенных 
военных кораблей можно тогда ожидать еще более серьез-
ных ошибок.  

Далее министр иностранных дел заявил, что военное 
присутствие Соединенных Штатов в Персидском заливе 
противоречит объявленному ими нейтралитету. Согласно 
общепризнанным принципам обычного международного 
права, воюющие государства имеют право обыскивать и 
посещать суда, принадлежащие нейтральным государст-
вам, и нейтральные государства обязаны не предприни-
мать таких действий, которые могут быть расценены как 
переход на сторону одного из воюющих государств. Не-
смотря на объявленную цель своего присутствия в Пер-
сидском заливе, Соединенные Штаты проводят политику, 
которая фактически позволяет одной из сторон конфликта 
осуществлять нападения на торговые суда и не допускает 
принятия другой стороной законных ответных действий в 
целях защиты своих жизненных интересов. 
Он также заявил, что присутствие военно-морских сил 

Соединенных Штатов противоречит принципам уважения 
суверенитета, политической независимости и территори-
альной неприкосновенности, а также суверенного равен-
ства государств, провозглашенным в статьях 1 и 2 Устава 
Организации Объединенных Наций. Американские воен-
ные корабли, в нарушение Конвенции Организации Объе-
диненных Наций по морскому праву, неоднократно вхо-
дили в территориальные воды Ирана, и Соединенные 
Штаты предупреждали иранские самолеты не подлетать 
ближе чем на 10 миль к американским военным кораблям, 
находящимся вблизи или даже в пределах территориаль-
ного моря его страны. Кроме того, американские самолеты 
часто нарушали воздушное пространство Ирана для пере-
хвата иранских самолетов, требуя от них изменить курс.  
Далее министр иностранных дел Исламской Республики 

Иран заявил, что эта акция Соединенных Штатов против 
гражданского самолета нарушает принцип неприменения 
силы в международных отношениях, закрепленный в 
пункте 4 статьи 2 Устава. Более того, она является типич-
ным примером акта агрессии по смыслу определения, со-
держащегося в пункте b) статьи 3 Определения агрессии, 
принятого Генеральной Ассамблеей в 1974 году 1190 , со-

 
__________ 

гласно которому применение вооруженной силы одним 
государством против территориальной неприкосновенно-
сти другого государства квалифицируется как акт агрес-
сии. В пункте 4 постановляющей части той же резолюции 
предусматривается, что Совет Безопасности должен учи-
тывать это Определение в соответствии с Уставом Орга-
низации Объединенных Наций.  
Кроме того, заявил оратор, эта акция Соединенных Шта-

тов нарушает Чикагскую конвенцию 1944 года, гаранти-
рующую безопасность международной гражданской авиа-
ции, а также безопасность и регулярность полетов и безо-
пасность пассажиров и экипажа. В статье 44 этой Конвен-
ции, помимо прочего, подчеркивается значение, придавае-
мое укреплению безопасности полетов, а также содействию 
развитию международной авиации. В приложении II Кон-
венции подчеркивается необходимость обеспечения гаран-
тии безопасности международной гражданской авиации и 
полного запрещения применения вооруженной силы против 
нее. В дополнительной поправке, статья 3 (bis), принятой в 
виде отдельного протокола, предусматривается, что госу-
дарства должны воздерживаться от применения оружия 
против гражданского самолета во время его полета и что в 
случае перехвата жизнь находящихся на борту людей и 
безопасность самого самолета не должны подвергаться 
опасности.  
Реакция международного сообщества на подобные ин-

циденты создала прочный прецедент, квалифицирующий 
акцию Соединенных Штатов как преступный акт и как 
нарушение норм и принципов международного права.  
Далее министр иностранных дел  заявил, что Совет 

Безопасности должен потребовать от Соединенных Шта-
тов и других иностранных сил покинуть Персидский за-
лив, и что любое менее жесткое требование было бы со 
стороны Совета Безопасности уклонением от своих обя-
занностей. Оратор напомнил о том, что в мае 1986 года 
Исламская Республика Иран представила предложение по 
обеспечению региональной безопасности на основе прин-
ципа, согласно которому безопасность в регионе Персид-
ского залива зависит от взаимопонимания между странами 
региона и должна обеспечиваться лишь самими этими 
странами без какого-либо иностранного вмешательства.  
Он далее напомнил, что Исламская Республика Иран по-
ложительно откликнулась на предложения о предотвра-
щении военных действий в Персидском заливе, выдви-
гавшиеся Генеральным секретарем и другими. Такие уси-
лия необходимо продолжать, независимо от усилий Гене-
рального секретаря, направленных на осуществление его 
плана. 
Министр иностранных дел Ирана указал на то, что итоги 

работы нынешней серии заседаний могут показать, спосо-
бен ли Совет Безопасности выполнить свою ответствен-
ность по Уставу вопреки и наперекор давлению со сторо-
ны сверхдержавы. Он выразил сомнение в том, что Совет 
Безопасности готов объективно подойти к рассмотрению 
этого вопроса, и отметил, что этот орган никогда не про-
водил расследования действий Соединенных Штатов. Он 
подчеркнул, что по данному случаю Совет Безопасности 

                                                                                  
1190Резолюция 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 

1974 года, приложение. 
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должен высказаться четко и со всей определенностью, и 
предостерег, что если Совет Безопасности и другие меж-
дународные органы не отреагируют на это надлежащим 
образом, то ценой будет дальнейшее возрастание угрозы 
безопасности гражданской авиации во всем мире1191.  
Следующим оратором был вице-президент Соединен-

ных Штатов, который в своем выступлении заявил, что 
ключевым вопросом, который стоит перед Советом Безо-
пасности, является  продолжающийся отказ правительства 
Исламской Республики Иран выполнить резолюцию 598 
(1987) – начать переговоры с целью прекращения военных 
действий с Ираком и прекратить акты агрессии против 
нейтральных судов в Персидском заливе. Правительство 
Соединенных Штатов уважает право Ирана обращаться с 
жалобой, однако Иран не может одновременно жаловаться 
в Совет Безопасности и при этом игнорировать этот орган.  
Оратор обвинил Иран в минировании водных путей и 

совершении нападений на мирные торговые суда в нару-
шение международного права и Устава Организации Объ-
единенных Наций и в опровержение своих же утвержде-
ний о том, что Иран выступает в поддержку свободы су-
доходства в Заливе. Отметив, что регион Персидского за-
лива имеет жизненно важное значение для Соединенных 
Штатов и мировой экономики, он заявил, что в этом рай-
оне при поддержке государств региона находятся амери-
канские и европейские силы с целью обеспечения беспре-
пятственной перевозки нефти и торговли нейтральных 
стран. Это их законное право. Соединенные Штаты наме-
рены способствовать тому, чтобы Персидский залив оста-
вался открытым районом, и они не свернут с этого курса.  
Касаясь вопроса уничтожения иранского самолета, ора-

тор допустил, что многие его обстоятельства остаются 
неясными, и отметил, что его страна проводит собствен-
ное военное расследование. Соединенные Штаты окажут 
помощь в проведении любого расследования, которое бу-
дет осуществляться Международной организацией граж-
данской авиации (ИКАО), и надеются, что правительство 
Ирана сделает то же самое в стремлении в кратчайшие 
сроки вскрыть все факты.  
Он заявил, что Соединенные Штаты никогда не совер-

шали умышленных действий, которые могли бы угрожать 
жизни безвинных людей, и они никогда не будут делать 
этого впредь. Утверждение иранской стороны о том, что 
нападение на  авиалайнер было преднамеренным актом, 
является оскорбительным и абсурдным. Американский 
корабль явно действовал в порядке самообороны: инфор-
мация, которой располагал капитан, свидетельствовала о 
том, что к его кораблю приближался военный самолет с 
враждебными намерениями, и после семи безответных 
предупреждений капитан поступил как положено, выпол-
нив свой первейший долг защиты корабля и жизней его 
экипажа.  
Эта трагедия произошла в тот момент, когда Иран по-

стоянно совершает неправомерные, неспровоцированные 
и незаконные нападения на торговые и военные суда Со-
единенных Штатов, в то время, когда иранские военные 

 
__________ 

1191S/PV.2818, стр. 6–48. 

корабли начали атаковать нейтральное судно, а затем и 
американский военный корабль, пришедший на помощь 
нейтральному судну. Иранские власти непростительно 
допустили ситуацию, при которой гражданский самолет 
совершал полет над военным кораблем, который вел бое-
вые действия. Чтобы избежать подобных трагедий в бу-
дущем, Иран должен не допускать гражданские самолеты 
в районы боевых действий, не нападать на мирные кораб-
ли и, что лучше всего, избрать путь мира.    
Соединенные Штаты разделяют горе семей погибших и 

решили добровольно предоставить безвозмездную ком-
пенсацию семьям тех, кто погиб в этой катастрофе. Это 
предложение является проявлением гуманности и не свя-
зано с каким-либо юридическим обязательством, и будут 
приняты меры к тому, чтобы обеспечить передачу денег 
непосредственно семьям, а не иранскому правительству.  
Твердо придерживаясь нейтралитета в этой войне, Со-

единенные Штаты будут и впредь защищать свои интере-
сы и поддерживать своих союзников в районе Персидско-
го залива. До тех пор, пока выполнение резолюции 598 
(1987) не позволит Соединенным Штатам вернуться на тот 
незначительный уровень своего военно-морского присут-
ствия в регионе, который поддерживался более 40 лет при 
содействии государств Залива, Соединенные Штаты будут 
делать все необходимое для обеспечения свободы судо-
ходства и защиты своих вооруженных сил в этом рай-
оне1192.  
На 2819-м заседании 15 июля 1988 года представитель 

Соединенного Королевства и Северной Ирландии, в част-
ности, заявил, что Совету Безопасности не пришлось бы 
рассматривать этот вопрос, если бы была выполнена резо-
люция 598 (1987), и что, несмотря на требования этой ре-
золюции, война продолжается и совершаются частые на-
падения на торговые суда в нарушение всех норм между-
народного права. Соединенное Королевство, как и другие 
члены Совета Безопасности, осуществляет свое право на 
защиту своих судов от нападения. Роль британских воен-
но-морских сил в Заливе отнюдь не носит конфронтаци-
онного характера и Соединенное Королевство считает 
совершенно оправданным, чтобы такие вооруженные силы  
осуществляли свое право на самооборону, которое под-
тверждено в статье 51 Устава Организации Объединенных 
Наций1193. 
В своем выступлении представитель Непала заявил, что 

чувство возмущения его правительства по поводу этой 
трагедии было несколько смягчено растущим пониманием 
того, что самолет был сбит в результате ошибки с его опо-
знаванием, а не в результате предумышленного акта  нака-
зания или провокации. В этой связи его делегация отмети-
ла быстрое признание  ответственности и выражение со-
жаления, с которыми выступили Соединенные Штаты, и 
их решение выплатить безвозмездную компенсацию семь-
ям погибших, однако она предпочла бы искренние изви-
нения и выплату полной компенсации правительству Ис-
ламской Республики Иран и членам семей погибших.  

 
__________  

1192Там же, стр. 49–61. 
1193S/PV.2819, стр. 49–61. 
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Для принятия надлежащего решения в целях предот-
вращения повторения подобных инцидентов и обеспече-
ния соблюдения международных норм по защите граж-
данской авиации Совет Безопасности должен располагать 
всеми имеющимися фактами, и поэтому Непал полностью 
поддерживает решение Совета ИКАО о проведении рас-
следования по просьбе правительства Исламской Респуб-
лики Иран и с удовлетворением отмечает, что Соединен-
ные Штаты согласились оказывать содействие в ходе та-
кого расследования.  
Делегация Непала убеждена в том, что полное осущест-

вление резолюции 598 (1987) является единственным дей-
ственным путем восстановление мира и нормализации 
положения в Персидском заливе, и настоятельно призвала 
все заинтересованные стороны сотрудничать с Генераль-
ным секретарем в его усилиях в этом направлении1194.  
В своем выступлении представитель Союза Советских 

Социалистических Республик выразил недоумение по по-
воду того, что как "самооборона" может рассматривать 
уничтожение пассажирского лайнера, летевшего на рас-
стоянии многих тысяч километров от рубежей "оборо-
няющейся" державы, и отметил, что в самих Соединенных 
Штатах и в других западных странах приводимые техни-
ческие данные ставятся под самое серьезное сомнение 
весьма компетентными источниками. Он заявил, что от-
ветственность за происшедшую трагедию полностью не-
сет американское командование и что эта трагедия стала, 
по существу, прямым следствием усиления военного при-
сутствия Соединенных Штатов в районе Персидского за-
лива. Он подчеркнул безотлагательную необходимость 
снижения накала напряженности в этом районе, ухода 
оттуда американского флота и решения проблемы безо-
пасности в Заливе путем использования военно-морских 
сил Организации Объединенных Наций и вывода из Пер-
сидского залива всех военных кораблей неприбрежных 
государств.   
Оратор заявил, что Советский Союз поддерживает уси-

лия Генерального секретаря по выполнению резолюции 
598 (1987) Совета Безопасности. По мнению его делега-
ции, Совету Безопасности необходимо должным образом 
откликнуться на обращение Ирана в связи с трагической 
гибелью иранского пассажирского самолета, дать соответ-
ствующую оценку происшедшему и принять меры к ско-
рейшей нормализации обстановки в этом районе1195. 
В своем выступлении представитель Франции заметил, 

что международное сообщество должно лучше понять 
обстоятельства этой трагедии, чтобы сделать надлежащие 
выводы и принять меры по предотвращению повторения 
подобных инцидентов. Он указал на то, что ИКАО уже 
ведет процесс расследования, но Франция готова обсудить 
любые предложения, которые могут быть представлены 
Совету Безопасности.  
Причиной многих столкновений между военно-мор-

скими и военно-воздушными силами государств, подчерк-
нул он, является продолжающаяся война. В Заливе свобо-

 
1194Там же, стр. 7–11. 

__________ 
1195Там же, стр. 16–21. 

да и безопасность судоходства находятся под угрозой, и 
многие страны вынуждены принимать особые меры в этой 
связи. Оратор отметил, что прошел год с момента приня-
тия Советом Безопасности резолюции 598 (1987), и выска-
зался за то, что Организация Объединенных Наций долж-
на со всей серьезностью вновь заявить о своей решимости 
обеспечить справедливое и прочное мирное урегулирова-
ние1196. 
В своем выступлении представитель Китая заявил, что 

правительство Соединенных Штатов несет полную ответ-
ственность за рассматриваемый инцидент. Китай разделя-
ет мнение Генерального секретаря, выраженное в его заяв-
лении по поводу инцидента, согласно которому нельзя не 
принимать во внимание вопрос об ответственности, чтобы 
избежать повторения подобной трагедии. Делегация Китая 
высказалась за проведение расследования этого инцидента 
соответствующими международными органами, с тем что-
бы установить факты и принять меры для обеспечения 
безопасности международной гражданской авиации.  
Правительство Китая, указал далее оратор, выступает 

против военного вмешательства крупных держав в дела 
этого региона и призывает к свертыванию их военного 
присутствия в Персидском заливе. Такое вмешательство 
только осложняет там обстановку и может еще больше 
усугубить конфликт, что было подтверждено последними 
событиями. Проблемы Персидского залива должны ре-
шаться самими странами Залива на основе консультаций. 
Правительство Китая, отметил представитель, вновь при-
зывает Иран и Ирак к сотрудничеству с Генеральным сек-
ретарем и Советом Безопасности с целью достижения уре-
гулирования конфликта между ними на основе резолюции 
598 (1987)1197. 
В своем выступлении представитель Объединенных 

Арабских Эмиратов указал на невозможность найти какое-
либо оправдание тому, что гражданский самолет стал во-
енной целью, и заявил, что Соединенные Штаты несут 
полную ответственность за случившуюся трагедию. Отме-
тив, что отдельные военные корабли, находящиеся в этом 
районе, создавали помехи для полетов гражданских само-
летов в воздушном пространстве Объединенных Арабских 
Эмиратов, которые в ряде случаев едва не стали причина-
ми авиакатастроф, оратор заявил, что страны, военные 
корабли которых создают помехи полетам на междуна-
родных авиалиниях, будут нести в будущем ответствен-
ность за любые последствия таких помех, в особенности 
если учесть, что на некоторых самолетах нет необходимо-
го оборудования для приема сигналов предупреждения, 
передаваемых военными кораблями.  
Он далее указал, что, хотя трагедию с самолетом оправ-

дать невозможно, нельзя также отрицать, что в последние 
годы Персидский залив превратился в напряженный и 
небезопасный район, особенно вследствие минирования 
водных путей и нападений на нейтральные суда. В заклю-
чение оратор отметил, что напряженность в Заливе и при-
сутствие там иностранных войск и военно-морских сил 

 
1196Там же, стр. 26–28. 

__________  
1197Там же, стр. 28–31. 
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связаны с продолжением войны между Ираном и Ираком, 
и заявил, что без мирного урегулирования его делегация 
не видит возможности какого-либо ослабления напряжен-
ности в этом районе1198. 
В начале 2820-го заседания Председатель Совета Безо-

пасности обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Исламской Республики Иран от 18 июля 
1988 года1199, в котором, в частности, было заявлено, что 
Исламская Республика Иран ввиду того важного значения, 
которое она придает спасению человеческих жизней и 
установлению справедливости, мира и безопасности, при-
знает резолюцию 598 (1987) Совета Безопасности.   
На том же заседании представитель Ливийской Араб-

ской Джамахирии приветствовал признание Исламской 
Республикой Иран резолюции 598 (1987) и выразил надеж-
ду на успех усилий Генерального секретаря, направленных 
на установление мира и безопасности для стран этого ре-
гиона. Он, в частности, заявил, что присутствие иностран-
ных военно-морских флотов в Арабском заливе и Среди-
земноморье представляет собой непосредственную угрозу 
безопасности, независимости и суверенитету стран регио-
на, подвергает опасности гражданскую авиацию и морские 
суда и является основной причиной эскалации напряжен-
ности и дестабилизации в этом районе. 
Ливийская Арабская Джамахирия, продолжал оратор, 

требует вывода всех иностранных флотов из Арабского 
залива и Средиземного моря и призывает Совет Безопас-
ности полностью выполнить свою ответственность за под-
держание международного мира и безопасности в регионе. 
Совет Безопасности не должен бездействовать, когда со-
вершаются провокационные акты, которые ведут к эска-
лации напряженности и войны в этом районе, а должен 
принять все меры, которые привели бы к выводу всех ино-
странных флотов из данного района1200.  
На 2821-м заседании на рассмотрение Совета Безопас-

ности был представлен проект резолюции 1201 , подготов-
ленный в ходе консультаций. 
Перед проведением голосования по этому проекту резо-

люции представитель Исламской Республики Иран заявил, 
что оценки, прозвучавшие в зале заседаний Совета Безо-
пасности, требуют более четкого объяснения причин 
уничтожения гражданского самолета и гибели его 290 пас-
сажиров, чем те, которые были выдвинуты американской 
администрацией. При таких обстоятельствах ответствен-
ное правительство должно: a) извиниться перед семьями 
погибших, народами и правительствами пострадавших 
стран; b) принять на себя полную ответственность за свои 
действия и предложить репарацию, исходя из своей право-
вой и моральной ответственности; и c) осуществить пере-

 
1198Там же, стр. 56–58. 
1199S/20020. 

__________ 
1200S/PV.2820, стр. 16–20. Аналогичные мнения в различных фор-

мах были выражены на 2820-м заседании представителями Сирий-
ской Арабской Республики (стр. 17–22), Индии (стр. 23–25), Кубы 
(стр. 26–27), Румынии (стр. 28–31) и Никарагуа (стр. 32–37). 

1201 S/20038, принят без изменений в качестве резолюции 616 
(1988). 

оценку и пересмотр политики, приведшей к этому инци-
денту. Ничего этого правительство Соединенных Штатов 
не сделало. 
Исламская Республика Иран считает, что действия Со-

единенных Штатов направлены на то, чтобы раздуть по-
жар войны в Персидском заливе.  Соединенные Штаты 
намеренно игнорировали тот факт, что война в Персид-
ском заливе была начата не Исламской Республикой Иран 
и что Иран больше всех заинтересован в установлении 
мира в регионе. 
Оратор отметил, что в представленном проекте резолю-

ции не содержится осуждения виновных и недостаточно 
четко отражено право Исламской Республики Иран на 
возмещение ущерба и полную репарацию, предусмотрен-
ные международным правом, что является абсолютно не-
обходимым элементом принципиальной позиции Совета 
Безопасности. Его страна не питала никаких иллюзий в 
отношении процесса принятия решений в этом органе и 
потому не возлагала больших надежд на справедливое 
решение, которое будет им принято. Тем не менее она 
решила обратиться в Совет Безопасности, руководствуясь 
принципом уважения норм цивилизованного поведения, 
которое не допускает уничтожения гражданских самоле-
тов. 
Исламская Республика Иран, несмотря на эти недостат-

ки проекта резолюции, готова выполнять его положения. 
Она приветствует решение Совета Безопасности вновь 
подчеркнуть обязанность всех сторон соблюдать нормы 
международного права, относящиеся к безопасности гра-
жданской авиации, особенно те из них, которые содержат-
ся в приложениях к Чикагской конвенции, и готова со-
трудничать с ИКАО в расследовании обстоятельств траге-
дии. Его страна надеется, что и другие соответствующие 
стороны, особенно Соединенные Штаты, будут выполнять 
положения проекта резолюции, с тем чтобы восстановить 
безопасность гражданской авиации и свободу торгового 
судоходства в Персидском заливе. Сейчас, когда Ислам-
ская Республика Иран устранила последний предлог, ко-
торый использовался для создания препятствий усилиям 
Генерального секретаря по установлению мира и безопас-
ности в Персидском заливе и регионе в целом, настало 
время для того, чтобы все соответствующие государства 
проводили политику, способствующую достижению окон-
чательного, справедливого и почетного урегулирования 
конфликта. В этих целях Исламская Республика Иран со-
гласилась с предложением Генерального секретаря и гото-
ва принять его техническую группу и полностью сотруд-
ничать с ним в его усилиях1202. 
В своем кратком замечании представитель Соединенно-

го Королевства отметил, что в ранее представленных тек-
стах проектов делаются ссылки на свободу судоходства в 
Заливе, и он вновь заявил о важном значении, которое 
придает его правительство свободе судоходства в между-
народных водах1203. 

 
__________  

1202S/PV.2821, стр. 2–8. 
1203Там же, стр. 9–10. 
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Совет Безопасности приступил к голосованию по вне-
сенному проекту резолюции, который был принят едино-
гласно в качестве резолюции 616 (1988). Резолюция гла-
сит:   
Совет Безопасности, 

рассмотрев письмо исполняющего обязанности Постоянного 
представителя Исламской Республики Иран от 5 июля 1988 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, 

заслушав заявление представителя Исламской Республики Иран, 
министра иностранных дел Али Акбара Велаяти, и заявление пред-
ставителя Соединенных Штатов Америки, вице-президента Джорджа 
Буша, 

будучи глубоко огорчен тем, что пассажирский самолет авиакомпа-
нии "Иран эйр" – регулярный международный рейс № 655 – был 
уничтожен в воздухе над Ормузским проливом ракетой, запущенной 
с военного корабля Соединенных Штатов "Винсеннес", 

подчеркивая необходимость полного объяснения обстоятельств 
этого инцидента на основе беспристрастного расследования, 

будучи крайне озабочен дальнейшим обострением напряженности в 
районе Залива, 

1. выражает чувство глубокого горя в связи с уничтожением 
иранского пассажирского самолета ракетой, запущенной с военного 
корабля Соединенных Штатов, и глубокое сожаление по поводу тра-
гической гибели невинных людей; 

2. выражает свои искренние соболезнования семьям жертв этого 
трагического инцидента, а также народам и правительствам стран 
погибших; 

3. приветствует решение Международной организации граждан-
ской авиации, принятое в ответ на просьбу Исламской Республики 
Иран "незамедлительно начать расследование для выяснения всех 
относящихся к делу обстоятельств и технических аспектов цепи со-
бытий, связанных с полетом и уничтожением самолета", и приветст-
вует заявления Соединенных Штатов Америки и Исламской Респуб-
лики Иран об их решениях сотрудничать в проводимом Междуна-
родной организацией гражданской авиации расследовании; 

4. настоятельно призывает всех участников Конвенции о между-
народной гражданской авиации, подписанной в Чикаго в 1944 году, в 
самом полном объеме и при любых обстоятельствах соблюдать меж-
дународные нормы и практику, относящиеся к безопасности граж-
данской авиации, особенно те из них, которые содержатся в прило-
жениях к этой Конвенции, в целях предотвращения повторения ин-
цидентов подобного характера; 

5. подчеркивает необходимость полного и скорейшего осуществ-
ления своей резолюции 598 (1987) от 20 июля 1987 года как единст-
венной основы для всеобъемлющего, справедливого, почетного и 
прочного урегулирования конфликта между Исламской Республикой 
Иран и Ираком и вновь подтверждает свою поддержку усилий Гене-
рального секретаря по осуществлению этой резолюции, выражая 
готовность сотрудничать с ним в разработке его плана осуществления 
резолюции. 

После проведения голосования выступил представитель 
Соединенных Штатов, который отметил, что официальное 
признание Ираном резолюции 598 (1987) наряду с недав-
ним подтверждением Ираком его неизменного согласия 
признать указанную резолюцию закладывают основу для 
принятия безотлагательных совместных мер по ее осуще-
ствлению. Соединенные Штаты приветствуют сделанное 
Генеральным секретарем заявление о его намерении на-
править в этот район группу для проведения срочных пе-
реговоров со сторонами конфликта.  

Только что принятая резолюция никоим образом не ме-
няет контекста или сферы действия существующих меж-
дународно-правовых норм в отношении свободы судоход-
ства или прав воюющих или нейтральных государств. 
Именно для обеспечения права нейтральных государств на 
свободу судоходства Соединенные Штаты и пять союзни-
ческих стран расширили военно-морское присутствие за-
падных государств в Заливе. Он заявил, что законность 
западного военно-морского присутствия в этом районе не 
вызывает никаких сомнений, и Соединенные Штаты наме-
рены продолжать осуществление своей нынешней полити-
ки в Заливе.  
Соединенные Штаты выразили сожаление в связи с ги-

белью людей и передали соболезнования родственникам 
погибших. Его правительство предложило выплатить 
семьям погибших безвозмездную компенсацию в качестве 
проявления гуманности, однако Соединенные Штаты не 
приносят извинений за действия своего военного корабля, 
которые были продиктованы соображениями оправданной 
самообороны в условиях неспровоцированных нападений 
со стороны иранских вооруженных сил. 
Соединенные Штаты с одобрением воспринимают дей-

ствия, предпринятые Советом ИКАО в целях расследова-
ния обстоятельств инцидента, и готовы сотрудничать в 
этом расследовании, а также участвовать в усилиях, кото-
рые будут предприняты Председателем Совета ИКАО и 
Генеральным секретарем ИКАО для повышения безопас-
ности гражданской авиации и изучения возможных мер по 
совершенствованию стандартов и рекомендованной прак-
тики ИКАО. В этом контексте Соединенные Штаты под-
держивают только что принятую резолюцию, считая, что 
происшедшие события 3 июля рассматриваются в ней с 
правильных позиций, а также надеясь, что эта резолюция 
явится для международного сообщества напоминанием о 
том, что оно не может допустить продолжения конфликта 
в Заливе1204. 

 

__________  
1204Там же, стр. 11–15. 
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В своем выступлении представитель Советского Союза, 
в частности, заявил, что состоявшаяся дискуссия проде-
монстрировала весьма четкую оценку происшедшего по-
давляющим большинством делегаций и выявила преобла-
дающее мнение в пользу принятия мер к скорейшей нор-
мализации обстановки и обеспечению безопасности в ре-
гионе, что в определенной степени нашло отражение и в 
принятой резолюции1205. 

 
__________ 

1205Там же, стр. 16. 

 




