
 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности       
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за-

против-воздер-

жались) 

       (S/2019/248) операциям в 

пользу мира 

S/PV.8562 

26 июня 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о СООННР 

(S/2019/467) 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Россий-

ской Федераци-

ей и Соединен-

ными Штатами 

(S/2019/521) 

   Резолюция 

2477 (2019) 

15–0–0 

S/PV.8693 

19 декабря 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о СООННР 

(S/2019/923) 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Россий-

ской Федераци-

ей и Соединен-

ными Штатами 

(S/2019/956) 

  Три члена Со-

вета (Индоне-

зия, Кувейт, 

Соединенные 

Штаты)  

Резолюция 

2503 (2019) 

15–0–0 

 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Временные силы Организации 

Объединенных Наций в Ливане 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8610 

29 августа 

2019 года 

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 

1 августа 

2019 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2019/619) 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Франци-

ей (S/2019/690) 

Израиль, 

Ливан 

 Восемь членов 

Советаа 

Резолюция 

2485 (2019) 

15–0–0 

 

 a Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кувейт, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Франция. 
 

 

 

23. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 
 

 

 В рассматриваемый период Совет провел одно 

заседание и принял одно заявление Председателя в 

связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Си-

туация в отношениях между Ираком и Кувейтом». 

Заседание было созвано для принятия заявления 

Председателя478 и стало первым заседанием, прове-

денным Советом в рамках рассмотрения данного 
__________________ 

 478 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

пункта с июня 2013 года479. Подробная информация 

о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-

рах и итогах, приводится в таблице ниже.  

 19 февраля 2019 года Совет опубликовал заяв-

ление Председателя, в котором сослался на свою 

резолюцию 2107 (2013) о ситуации в отношениях 

между Ираком и Кувейтом и на все свои предыду-

щие резолюции и заявления Председателя, касаю-
__________________ 

 479 Более подробную информацию о предыдущих 

заседаниях по этому пункту см. в Справочнике, 

Дополнение за 2012–2013 годы, разд. 24 части I. 

https://undocs.org/ru/S/2019/248
https://undocs.org/ru/S/PV.8562
https://undocs.org/ru/S/2019/467
https://undocs.org/ru/S/2019/521
https://undocs.org/ru/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8693
https://undocs.org/ru/S/2019/923
https://undocs.org/ru/S/2019/956
https://undocs.org/ru/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8610
https://undocs.org/ru/S/2019/619
https://undocs.org/ru/S/2019/690
https://undocs.org/ru/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
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щиеся пропавших без вести граждан Кувейта и тре-

тьих стран и возвращения кувейтского имущества, 

включая национальные архивы480. Совет дал высо-

кую оценку Миссии Организации Объединенных 

Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) и 

ее старшему руководству за их неустанные усилия 

по выполнению резолюции 2107 (2013) и за шаги, 

предпринимаемые ими в целях урегулирования не-

решенных вопросов, касающихся граждан Кувейта 

и третьих стран и возвращения кувейтского имуще-

ства481. Совет с удовлетворением отметил устано-

вившиеся между Ираком и Кувейтом тесные дву-

сторонние отношения, воздал должное правитель-

ству Кувейта за последовательную поддержку Ира-

ка в его усилиях по достижению стабильности и 

приветствовал усилия Ирака по выполнению всех 

оставшихся обязательств по соответствующим ре-

золюциям Совета Безопасности482. Он приветство-

вал продолжающееся сотрудничество между двумя 

странами в поиске пропавших без вести граждан 

Кувейта и третьих стран и призвал международное 

сообщество предоставить иракским властям совре-

менное и передовое в технологическом плане обо-

рудование, необходимое для оказания помощи в 

определении мест захоронения в соответствии с 

передовой практикой483. Выразив решительную 

поддержку неустанных усилий по поиску останков  

пропавших без вести лиц, прилагаемых членами 

трехстороннего механизма под председательством 

Международного комитета Красного Креста, Совет 

с сожалением отметил, что, несмотря на это, судьба 

369 пропавших без вести граждан Кувейта и треть-

их стран остается неизвестной и что с 2004 года не 

было эксгумировано ни одного тела484. 

__________________ 

 480 S/PRST/2019/1, первый пункт. 

 481 Там же, второй пункт. 

 482 Там же, третий пункт. 

 483 Там же, четвертый пункт. 

 484 Там же, шестой и седьмой пункты. 

 Согласно заявлению, сделанному представите-

лем Кувейта в ходе заседания485 после того, как бы-

ло зачитано заявление Председателя, принятие это-

го заявления свидетельствует о том, что вопросы, 

касающиеся судьбы задержанных и пропавших без 

вести лиц и возвращения кувейтского имущества, 

еще не были до конца решены и что не все обяза-

тельства, предусмотренные соответствующими ре-

золюциями Совета Безопасности, были выполнены. 

Признавая, что эти вопросы не имеют никакого от-

ношения к международному миру и безопасности, 

он тем не менее указал, что они носят гуманитар-

ный характер и служат напоминанием об агрессии 

Ирака против Кувейта в 1990 году. Представитель 

Кувейта отметил, что, как подчеркнул Совет в сво-

ем заявлении, эти вопросы, а именно судьба задер-

жанных и пропавших без вести лиц и возвращение 

кувейтского имущества, лежат в основе мандата 

МООНСИ, что отражено в резолюции 2107 (2013). 

Он добавил, что заявление Председателя направило 

Ираку важное послание, а именно что Совет при-

ветствует и ценит усилия правительства этой стра-

ны по поиску задержанных и пропавших без вести 

лиц и выяснению их судьбы, и подает Кувейту, в 

частности семьям пропавших без вести граждан, 

которые ничего не знают о судьбе своих родных, 

важный сигнал о том, что Совет интересуется этим  

вопросом и держит его в своем поле зрения, по-

скольку он продолжает фигурировать в повестке 

дня Совета. 

 В 2019 году Совет рассматривал вопрос о про-

павших без вести гражданах Кувейта и третьих 

стран также в рамках пункта «Ситуация в отноше-

нии Ирака», а вопрос о пропавших без вести лицах 

в целом в рамках пункта «Защита гражданских лиц 

в вооруженном конфликте»486. 

__________________ 

 485 См. S/PV.8463. 

 486 Подробнее см. разд. 25 и 29 части I. 
 

 

Заседания: ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и 

другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8463 

19 февраля 

2019 года 

    Один член Со-

вета (Кувейт) 

S/PRST/2019/1 

 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/1
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.8463
https://undocs.org/ru/S/PV.8463
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/1



