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3.   СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ИРАНОМ И ИРАКОМ 

В письме от 24 февраля 1985 года167 представитель Ира-
ка просил созвать Совет Безопасности для рассмотрения 
доклада по вопросу о военнопленных в Иране и Ираке, 
подготовленного миссией, направленной Генеральным 
секретарем в январе 1985 года168 по просьбе Ирака169 и 
после проведения консультаций с правительствами обеих 
стран. 
На своем 2569-м заседании 4 марта 1985 года Совет 

Безопасности включил письмо Ирака в свою повестку дня 
при отсутствии возражений и приступил к рассмотрению 
этого вопроса в ходе заседания. 
На том же заседании Совет Безопасности постановил 

пригласить, по их просьбе, представителей Иордании, 
Ирака, Йемена и Саудовской Аравии принять участие без 
права голоса в обсуждении этого пункта170. Совет поста-
новил также направить, в соответствии с правилом 39 
временных правил процедуры, приглашение г-ну Шедли 
Клиби, генеральному секретарю Лиги арабских государств 
(ЛАГ)171. 
В своем выступлении заместитель премьер-министра и 

министр иностранных дел Ирака заявил, что иранские вла-
сти совершают убийство иракских военнопленных, кото-
рые, по мнению Ирана, связаны с политическими институ-
тами, и подвергают их различным видам преследования и 
пыток. Он далее обвинил Исламскую Республику Иран в 
применении религиозных и сектантских методов, разде-
ляющих военнопленных по принципу их религиозных 
убеждений, и в развертывании кампании интенсивной 
психологической обработки военнопленных с целью их 
превращения в агентов Ирана. Цель обращения его прави-
тельства в Совет Безопасности – выработка механизма 
выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе по 
вопросу о военнопленных. В связи с этим, заявил он, Со-
вет Безопасности должен заставить Иран разрешить Меж-
дународному комитету Красного Креста (МККК) возобно-
вить свою работу в Исламской Республике Иран и доби-
ваться обмена военнопленными, начиная с раненых и 
больных военнопленных, затем тех, кто находится в плену 
наибольший период времени, и так далее, если не закон-
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чится война, до тех пор, пока не будет совершен обмен 
последним военнопленным172. 
В своем выступлении генеральный секретарь ЛАГ за-

явил, что в первоочередном порядке необходимо решить 
проблему обеспечения гарантий прав и достоинства воен-
нопленных в качестве первого шага на пути их скорейше-
го освобождения. Он призвал Совет Безопасности принять 
резолюцию, которая ускорила бы принятие мер, могущих 
привести к улучшению условий содержания пленных в 
соответствии с международным правом и конвенциями, в 
частности третьей Женевской конвенцией, и рекоменда-
циями, содержащимися в докладе миссии. Он также под-
черкнул, что Совет Безопасности должен стремиться пере-
вести решение конфликта в русло мирного урегулирова-
ния, гарантирующего интересы обеих сторон173. 
В своем выступлении заместитель премьер-министра и 

министр иностранных дел Йемена одобрил рекомендации 
миссии по установлению фактов и согласился с содержа-
щимся в ее докладе выводом о необходимости оконча-
тельного урегулирования ирано-иракского конфликта. Он 
заявил, что Совет Безопасности в соответствии со своими 
обязанностями, возложенными на него Уставом Организа-
ции Объединенных Наций, должен принять меры, с тем 
чтобы вынудить Исламскую Республику Иран обратиться 
к мирным средствам урегулирования конфликта с Ираком; 
при этом усилия Совета Безопасности и Генерального сек-
ретаря не должны подменять усилия Организации Ислам-
ская конференция (ОИК) и Движения неприсоединивших-
ся стран174. 
Представитель Саудовской Аравии выразил надежду на 

то, что доклад миссии, проливающий свет на мучительную 
сторону трагической ситуации в отношениях между Ис-
ламской Республикой Иран и Ираком, позволит привлечь 
внимание к другим аспектам спора. Он призвал Совет 
Безопасности занять четкую позицию в отношении реко-
мендаций миссии в целях их выполнения и обеспечения 
действенности и эффективности соблюдения международ-
ных норм и уважения соответствующих исполнительных 
органов, с тем чтобы этот первый шаг открыл путь для 
принятия новых мер, ведущих к прекращению войны175.  
Представитель Иордании, в частности, призвал Совет 

Безопасности принять рекомендации миссии, убедить обе 
стороны взять на себя обязанность по их осуществлению и 
создать практический механизм для осуществления этих 
рекомендаций, включая четкий график обмена всеми воен-
нопленными. Он также призвал обе стороны полностью 
сотрудничать с МККК в достижении этой цели и действо-
вать в направлении принятия резолюции по этому вопросу. 
Он заявил, что Совет Безопасности, впервые рассматривая 
вопрос о военнопленных, выполняет моральный и этиче-
ский долг перед лицом этой важной проблемы. Путем при-
нятия эффективной резолюции Совет Безопасности прине-
сет огромную пользу не только военнопленным, но и инте-
ресам международного права и человечества в целом176. 
В своем выступлении представитель Египта указал на 

то, что доклад миссии дает возможность для серьезного 
обсуждения этой проблемы. Доклад насыщен фактами 
индивидуальных и коллективных трагедий. Он также под-
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черкнул, что Египет полностью поддерживает обращение 
Ирака в Совет Безопасности для рассмотрения положения 
с военнопленными, и призвал Совет Безопасности пред-
принять все необходимые меры для осуществления реко-
мендаций Генерального секретаря без дальнейших про-
медлений и положить конец этому конфликту177. 
В конце 2569-го заседания Председатель объявил, что 

следующее заседание Совета Безопасности по рассмотре-
нию этого пункта будет назначено после проведения кон-
сультаций с членами Совета. 
Решение от 5 марта 1985 года: заявление Председателя 

5 марта 1985 года Председатель Совета Безопасности 
после консультаций с членами Совета сделал следующее 
заявление178: 
Как Председатель Совета Безопасности я считаю своим долгом вы-

разить серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что 
правительства Исламской Республики Иран и Ирака совершают или 
готовят нападения на гражданские районы. Я обращаюсь к обоим 
правительствам с призывом проявлять сдержанность и продолжать 
соблюдать взятые ими в июне прошлого года перед Генеральным 
секретарем обязательства не подвергать обстрелу гражданские объек-
ты – обязательства, которые до настоящего времени способствовали 
сохранению жизни тысяч мирных жителей. 

Решение от 15 марта 1985 года: заявление Председателя 
15 марта 1985 года Председатель Совета Безопасности 

после консультаций с членами Совета сделал от имени 
Совета следующее заявление179: 
Члены Совета Безопасности глубоко обеспокоены новой эскалаци-

ей боевых действий в конфликте между Ираном и Ираком, приводя-
щей к опасному обострению положения между этими двумя странами 
и наносящей ущерб миру и безопасности в регионе. 
Они считают, что страдания комбатантов и гражданского населе-

ния будут длиться до тех пор, пока не прекратится этот конфликт, в 
результате которого обеим странам уже были нанесены огромные 
потери в живой силе и существенный материальный ущерб. Они 
вновь подчеркивают настоятельную необходимость прекращения 
боевых действий, в первую очередь путем осуществления моратория, 
установленного в отношении нападений на центры сосредоточения 
исключительно гражданского населения, в целях поиска приемлемых 
для обеих сторон путей мирного урегулирования конфликта в соот-
ветствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций 
и нормами международного права. 
Члены Совета Безопасности приняли решение продолжать активно 

заниматься рассмотрением этого вопроса, а также провести консуль-
тации с обеими сторонами и Генеральным секретарем в целях поиска 
путей урегулирования этого уже затянувшегося трагического кон-
фликта. 

Решение от 25 апреля 1985 года (2576-е заседание): заяв-
ление Председателя 
На своем 2576-м заседании 25 апреля 1985 года Совет 

Безопасности включил в свою повестку дня доклад Гене-
рального секретаря о его визите в Иран и Ирак от 12 апреля 
1985 года180 и письмо Генерального секретаря от 17 апреля 
1985 года на имя Председателя Совета Безопасности181. 
В своем докладе Генеральный секретарь выразил озабо-

ченность тем, что мораторий на нанесение ударов по сугу-
бо гражданским районам не соблюдается, и осудил приме-
нение химического оружия. Кроме того, он отметил, что в 
Исламской Республике Иран его собеседники высказыва-
ли ему свои мнения относительно того, что действия Со-
вета Безопасности не были беспристрастными и справед-
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ливыми. Он также подчеркнул, что его основной уставной 
обязанностью в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций является добиваться прекращения кон-
фликта и что до тех пор, пока эта цель не будет достигну-
та, он несет юридическую обязанность в соответствии с 
признанными нормами гуманитарного права предприни-
мать усилия для уменьшения тяжести последствий кон-
фликта в таких областях, как нападение на гражданские 
населенные пункты, применение химического оружия, 
обращение с военнопленными, а также обеспечение безо-
пасности судоходства и полетов гражданской авиации. 
Генеральный секретарь изложил также позиции этих двух 
стран. С одной стороны, позиция Исламской Республики 
Иран заключалась в том, что применение конкретных кон-
венций и протоколов не может зависеть от прекращения 
огня и что Иран готов принять всеобъемлющее прекраще-
ние военных действий при соблюдении двух условий: 
осуждение агрессора и выплата репараций. С другой сто-
роны, позиция Ирака заключалась в том, что любые кон-
кретные предложения по уменьшению тяжести последст-
вий войны должны быть ясно увязаны с всеобъемлющим 
прекращением огня в течение какого-то определенного 
срока и должны включать взаимный вывод войск, всеобъ-
емлющий обмен военнопленными и возобновление дея-
тельности всех портов. Кроме того, было отмечено, что, 
хотя позиции двух сторон по-прежнему широко расходят-
ся, обе стороны считали, что предложения Генерального 
секретаря могут служить основой для дальнейших обсуж-
дений15. 
В своем письме от 17 апреля 1985 года Генеральный сек-

ретарь представил Совету Безопасности доклад о химиче-
ском оружии д-ра Мануэля Домингеса от 8 апреля. В докла-
де содержались следующие выводы: a) в марте 1985 года в 
ходе войны между Ираном и Ираком были применены ак-
тивные химические вещества; b) был применен иприт, от 
которого пострадали иранские солдаты; c) нападения были 
совершены с применением бомб, сброшенных с самолетов; 
и d) не исключена возможность, что был применен циани-
сто-водородный газ, отдельно или в сочетании с ипритом15. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

сделал от имени Совета следующее заявление182: 
Члены Совета Безопасности, занимающиеся вопросом о продол-

жающемся конфликте между Ираном и Ираком, потрясены тем, что в 
марте 1985 года в ходе войны между этими двумя странами против 
иранских солдат было применено химическое оружие, как это следу-
ет из доклада специалиста-медика, назначенного Генеральным секре-
тарем (S/17127 и Add. 1). 
Они напоминают заявление, сделанное Председателем Совета 

Безопасности 30 марта 1984 года от имени членов (S/16454). Они 
решительно осуждают новое применение химического оружия в этом 
конфликте и любое возможное применение этого оружия в будущем. 
Они вновь настоятельно призывают к строгому соблюдению Женев-
ского протокола 1925 года, согласно которому применение на войне 
химического оружия запрещается и было заслуженно осуждено ми-
ровым сообществом. 
Члены Совета осуждают все нарушения международного гумани-

тарного права и настоятельно призывают обе стороны соблюдать 
общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного 
права, применимые к вооруженным конфликтам, и свои обязательст-
ва в отношении международных конвенций, направленных на пре-
дотвращение или облегчение страданий людей во время войны. В то 
же время они настоятельно призывают к прекращению военных дей-
ствий и по-прежнему убеждены в том, что скорейшее, всеобъемлю-
щее, справедливое и почетное урегулирование, приемлемое для обеих 
сторон, имеет исключительно важное значение и отвечает интересам 
международного мира и безопасности. 
Члены Совета выражают Генеральному секретарю глубокую при-

знательность и полную поддержку в связи с его докладом, содержа-
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щимся в документе S/17097. Они готовы в соответствующий момент 
направить обеим сторонам приглашение принять участие в новом 
рассмотрении всех аспектов конфликта. Они призывают стороны 
сотрудничать с Советом Безопасности и Генеральным секретарем в 
их усилиях, направленных на то, чтобы народы Ирана и Ирака вновь 
обрели мир. 

Решение от 24 февраля 1986 года (2666-е заседание): ре-
золюция 582 (1986) 
В письме от 12 февраля 1986 года183 представитель Ира-

ка препроводил текст письма от того же числа министров 
иностранных дел Иордании, Ирака, Йемена, Кувейта, Сау-
довской Аравии и Туниса, министра национального обра-
зования Марокко и генерального секретаря ЛАГ, в кото-
ром они просили в срочном порядке созвать заседание 
Совета Безопасности для рассмотрения серьезной ситуа-
ции, возникшей в результате агрессии Ирана, и принятия 
практических и незамедлительных мер для прекращения 
войны и урегулирования конфликта мирными средствами. 
На своем 2663-м заседании 18 февраля 1986 года Совет 

Безопасности включил это письмо в свою повестку дня. 
Совет постановил пригласить, в соответствии с прави-
лом 37, следующих представителей, по их просьбе, при-
нять участие без права голоса в обсуждении этого вопроса: 
на 2663-м заседании – представителей Бахрейна, Иорда-
нии, Ирака, Йемена, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии 
и Туниса; на 2665-м заседании – представителей Египта, 
Ливийской Арабской Джамахирии и Марокко184. На 2663-
м заседании Совет Безопасности также постановил напра-
вить приглашение, в соответствии с правилом 39 своих 
временных правил процедуры, генеральному секретарю 
ЛАГ г-ну Шедли Клиби. На 2664-м заседании Совет Безо-
пасности также постановил, в соответствии с установив-
шейся в Совете практикой, направить приглашение пред-
ставителю Организации освобождения Палестины (ООП) 
принять участие без права голоса в работе заседания185. 
Совет Безопасности рассматривал этот вопрос на своих 
2663–2666-м заседаниях с 18 по 24 февраля 1986 года.  
На 2663-м заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на пятнадцать писем, 
поступивших от государств-членов186. 
В своем выступлении генеральный секретарь ЛАГ 

г-н Шедли Клиби подчеркнул, что Ирак всегда с готовно-
стью откликается на имевшие место в прошлом и нынеш-
ние мирные инициативы и посреднические усилия, в том 
числе соглашался со всеми решениями Совета Безопасно-
сти, а вот Исламская Республика Иран постоянно отвергает 
все посреднические усилия и призывы к миру, от кого бы 
они ни исходили. Далее, он указал на то, что арабские госу-
дарства ожидают, что Совет Безопасности незамедлительно 
выполнит положения Устава Организации Объединенных 
Наций, и в частности статьи 36 и 37 главы VI и главы VII 
Устава187.  

 
____________ 

183S/17821. 
184Подробнее см. главу III настоящего Дополнения. 
185Обсуждение и результаты голосования (10 голосов за и 1 голос 

против при 4 воздержавшихся). См. S/PV.2663. 
186Письма Ирака от 10–16 февраля 1986 года (S/17814, S/17819, 

S/17824, S/17826, S/17828, S/17830, S/17831 и S/17834); письма Ис-
ламской Республики Иран от 12–17 февраля 1986 года (S/17822, 
S/17829, S/17833, S/17835и S/17836); и письма Афганистана и Замбии 
от 13 февраля 1986 года (S/17825 и S/17827). 
__________ 

187См. S/PV.2663, стр. 6–17. 

В своем выступлении министр иностранных дел Ирака 
заявил, что в ночь с 9 на 10 февраля 1986 года Исламская 
Республика Иран предприняла и продолжает предприни-
мать новую попытку вторгнуться в Ирак. Он также выра-
зил сожаление по поводу того, что в 1983, 1984 и 
1985 годах наметилась новая тенденция, когда внимание 
Секретариата и Совета Безопасности концентрировалось 
на второстепенных вопросах, проистекающих из конфлик-
та, и снизился акцент на достижении всеобъемлющего 
урегулирования, на котором раньше настаивал Совет 
Безопасности. Кроме того, отметил он, такой подход при-
ведет лишь к продолжению войны на суше и уменьшению 
международного внимания к этому спору, а значит, к ос-
лаблению усилий добиться всеобъемлющего урегулирова-
ния. В частности, министр иностранных дел Ирака реши-
тельно предостерег от решения лишь второстепенных во-
просов, связанных с конфликтом, в то время как отсутст-
вуют согласованные усилия, направленные на достижение 
всеобъемлющего урегулирования, поскольку такой подход 
пойдет лишь на пользу коварным планам Ирана, стремя-
щегося продолжать войну. Далее, он заявил, что иранский 
режим отказывается участвовать в заседаниях Совета 
Безопасности, призванных способствовать урегулирова-
нию конфликта, и выдвигает условия, не имеющие преце-
дентов в истории Организации Объединенных Наций. Он 
также заявил, что Ирак не может больше мириться с поли-
тикой селективного и частичного подхода и двусмыслен-
ными формулировками и не согласится ни с каким курсом, 
который не концентрирует все усилия на главном в урегу-
лировании, а именно: прекращение войны в соответствии 
с установленными международными нормами188. 
В своем выступлении представитель Йемена подчерк-

нул, что его страна пыталась оказать содействие путем 
посредничества между двумя воюющими сторонами, а 
также путем поддержки других посреднических усилий, 
однако его правительство не обнаружило никакой пози-
тивной реакции со стороны Исламской Республики Иран 
на его инициативы или на инициативы других сторон. Он 
также отметил, что война расширяется и требует более 
чем когда-либо, чтобы Совет Безопасности выполнил свой 
долг и обязанности, призвав обе воюющие стороны объя-
вить о немедленном прекращении огня и вывести свои 
войска в пределы своих признанных международных гра-
ниц189. 
На своем 2664-м заседании Совет Безопасности заслу-

шал заявления представителей Иордании, Саудовской 
Аравии, Кувейта, Туниса и Омана. Выступавшие предста-
вители, казалось, придерживались единой позиции в от-
ношении конфликта, выразив свою озабоченность по по-
воду отсутствия динамизма и реакции Совета Безопасно-
сти в виде решительных действий в решении главного 
вопроса, а именно: прекращение всех военных действий. 
Кроме того, они обвинили Иран в несговорчивости и безу-
держном стремлении продолжать агрессию против Ирака, 
и при этом они были едины в том, что Ирак искренне 
стремится к урегулированию и прекращению конфликта. 
И наконец, эти представители согласились с тем, что на-

 
188Там же, стр. 17–38. 
189Там же, стр. 38–45. 
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стало время, чтобы Совет Безопасности по-настоящему 
выполнил свою роль по поддержанию международного 
мира путем практического обеспечения полного прекра-
щения огня и вывода войск в пределы признанных между-
народных границ. Они также призвали Генерального сек-
ретаря продолжить его усилия по оказанию добрых ус-
луг190.  
На 2665-м заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на письмо министра 
иностранных дел Исламской Республики Иран от 19 фев-
раля 1986 года на имя Генерального секретаря191. В этом 
письме говорилось, что, когда Ирак начал тотальную вой-
ну против Исламской Республики Иран и вторгся 22 сен-
тября 1980 года на иранскую территорию, Совет Безопас-
ности после нескольких дней молчания принял резолю-
цию, в которой он не только не осудил агрессора, но и 
поддержал его, призвав Исламскую Республику Иран к 
прекращению огня, когда противник находился на иран-
ской территории. В нем указывалось, что после 22 месяцев 
молчания и лишь после того, как иранские войска ценой 
огромных жертв освободили иранские территории и на-
несли поражение иракским войскам, Советом Безопасно-
сти была принята вторая резолюция, которая вновь послу-
жила защитой для агрессора. Далее, в письме министр 
иностранных дел заявил, что Исламская Республика Иран 
не могла быть уверена в добросовестности Совета Безо-
пасности и что поэтому у нее не было иного выхода, кроме 
как полагаться на оборону своими собственными силами. 
Министр также утверждал, что недавние военные опера-
ции были проведены Ираном по следующим причинам: 
a) не допустить использование Ираком военного потен-
циала в районе Фао и его непосредственной близости для 
нападения на иранские нефтяные скважины и сооружения, 
а также нефтяные танкеры и торговые суда, принадлежа-
щие другим странам Персидского залива; b) ограничить 
возможности Ирака в использовании этих районов для 
нападения на города и густонаселенные районы Ислам-
ской Республики Иран; и c) предупредить агрессию, а 
также принять практические меры против нее. Министр 
иностранных дел также подчеркнул, что, как показывает 
опыт, нынешний режим Ирака не будет соблюдать ника-
ких обязательств после укрепления своей военной мощи; 
поэтому Исламской Республике Иран вновь придется про-
тивостоять Ираку. Тем не менее, указал он, Исламская 
Республика Иран приветствует любые предложения и ме-
ры по предотвращению вмешательства в данный конфликт 
других стран, а также приветствует ценные усилия Гене-
рального секретаря и считает, что Совет Безопасности 
должен подтвердить его мандат, с тем чтобы Генеральный 
секретарь мог продолжать свою конструктивную деятель-
ность. 
На том же заседании выступили представители Марок-

ко, Бахрейна, Египта и ООП, которые выделили следую-
щие моменты: a) Иран ведет широкомасштабное наступ-
ление на Ирак, нарушив его территориальную неприкос-
новенность и суверенитет; b) Совет Безопасности оказался 

 
__________ 

190S/PV.2664, стр. 6–46. 
191S/17849. 

не в состоянии устранить угрозу, которую несет в себе 
конфликт между Ираном и Ираком для международной 
безопасности; и c) Совету Безопасности пора принять и 
осуществить практические решения, которые могли бы 
незамедлительно привести к: i) полному прекращению 
огня; ii) отводу войск к международным границам; и 
iii) началу переговоров по другим нерешенным вопро-
сам192. 
На том же заседании с заявлением выступил представи-

тель Ливийской Арабской Джамахирии, который подверг 
критике Совет Безопасности и Соединенные Штаты Амери-
ки и указал, что Совет, прежде чем чего-то требовать от 
Ирана, должен сам выполнить другие резолюции по Пале-
стине, Южной Африке и гегемонии Соединенных 
Штатов193. 
В порядке использования своего права на ответ с заяв-

лением выступил представитель Соединенных Штатов194. 
На 2666-м заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на проект резолюции, 
подготовленный по итогам консультаций195, и на ряд до-
кументов, касающихся этого пункта повестки дня196. 
В своем выступлении представитель Объединенных 

Арабских Эмиратов заявил, что представленный Совету 
проект резолюции не отражает все элементы, которые на-
деялась увидеть его делегация, однако, на его взгляд, этот 
проект резолюции представляет собой шаг в правильном 
направлении197.  
На том же заседании выступил представитель Таиланда, 

который указал, что война вступает в новый этап с серьез-
ными последствиями для безопасности государств Залива и 
что при этом обеими сторонами продолжают выдвигаться 
обвинения в применении химического оружия. Любое при-
менение такого бесчеловечного оружия не может быть оп-
равдано с точки зрения международного права, поскольку 
это прямо противоречит Женевскому протоколу 1925 года, 
и его необходимо подвергнуть такому же осуждению, как 
саму войну. Совет Безопасности обязан вновь попытаться 
найти пути и средства прекращения военных действий. Для 
реального достижения этой цели необходимо действитель-
ное сотрудничество обеих сторон в конфликте198. 
Представитель Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Северной Ирландии заявил, что эффективные дейст-
вия Совета Безопасности должны в качестве четкой цели 
предусматривать согласие обеих сторон в отношении ряда 
соответствующих мер: во-первых, немедленное прекраще-
ние огня; во-вторых, отвод всех вооруженных сил к грани-
цам, признававшимся до возникновения враждебных дейст-
вий; и, в-третьих, начало переговоров, прямых или под эги-

 
____________ 

192S/PV.2665, стр. 7–36. 
193Там же, стр. 36–40. 
194Там же, стр. 41. 
195S/17859. 
196Письма Исламской Республики Иран, Монголии и Индии от 

20 февраля 1986 года (S/17853 и S/17855); Югославии, Исламской 
Республики Иран и Ирака от 21 февраля 1986 года (S/17857, S/17858 
и S/17861). 

197S/PV.2666, стр. 8–13. 
198Там же, стр. 13–18. 

 



202 Глава VIII.   Поддержание международного мира и безопасности 
 

дой Организации Объединенных Наций, которые привели 
бы к постоянному прекращению всех враждебный действий 
и к справедливому, почетному и всеобъемлющему урегули-
рованию всех аспектов конфликта, в том числе к соответст-
вующему решению вопроса о границах. Далее, он указал, 
что Организация Объединенных Наций должна сыграть 
ведущую роль, в частности в осуществлении контроля пер-
соналом Организации Объединенных Наций за прекраще-
нием огня и отводом войск, назначенного Советом Безопас-
ности, и в виде посреднических усилий Генерального сек-
ретаря по урегулированию всех сторон этого конфликта, 
исходя из того, что Совет Безопасности должен быть готов 
оказать поддержку и осуществлять добрые услуги в случае 
необходимости199. 
Представитель Союза Советских Социалистических 

Республик заявил, что ирано-иракский конфликт служит 
фактором серьезной дестабилизации обстановки в этом 
регионе и представляет собой серьезную угрозу междуна-
родному миру и безопасности и что такого рода кон-
фликтные ситуации должны решаться исключительно 
мирными политическими средствами, с учетом законных 
интересов вовлеченных в конфликт государств и народов. 
Он также подчеркнул, что Советский Союз последова-
тельно высказывался в поддержку посреднической миссии 
Генерального секретаря и будет голосовать за внесенный 
проект резолюции200.  
Представитель Соединенных Штатов заявил, что основ-

ная ответственность за продолжение этой борьбы лежит на 
Исламской Республике Иран, которая отвергла многочис-
ленные усилия международного сообщества по прекраще-
нию этой войны, и призвал Иран прекратить его послед-
ние наступательные действия. Он также выразил свое бес-
покойство по поводу применения химического оружия201. 
Представитель Китая отметил, что недавняя эскалация 

войны между Ираном и Ираком привела к созданию опас-
ного положения в районе Залива и что Совет Безопасности 
обязан обеспечить мирное урегулирование споров между 
этими двумя странами202. 
Затем на том же заседании Совет Безопасности присту-

пил к процедуре голосования по внесенному проекту ре-
золюции. При этом до проведения голосования с заявле-
ниями выступили несколько членов Совета: 
a) представители Дании и Австралии указали, что хотя 
проект резолюции полностью не соответствует ни позиции 
Исламской Республики Иран, ни позиции Ирака, он пред-
ставляет собой серьезную попытку решить важные вопро-
сы для достижения всеобъемлющего урегулирования; 
b) представитель Мадагаскара указал на то, что в ходе 
консультаций по этому проекту резолюции были учтены 
все точки зрения и отражена концепция продолжения по-
среднических усилий Организации Объединенных Наций. 
При этом, как отметил он, его делегация предпочла бы, 
чтобы первые три пункта постановляющей части более 

 
__________ 

199Там же, стр. 18–22. 
200Там же, стр. 22–26. 
201Там же, стр. 26–28. 
202Там же, стр. 28–30. 

четко отражали вопросы, касающиеся механизма осущест-
вления резолюции, и обязанность Совета Безопасности 
рассматривать конфликт в его исторической и политиче-
ской перспективе; c) представитель Австралии заявил, что 
эскалация конфликта привела к ряду нарушений норм ме-
ждународного права. Его правительство особенно обеспо-
коено применением химического оружия в ходе конфлик-
та. Этот продолжающийся конфликт чреват также серьез-
ной угрозой для региональной и международной безопас-
ности. Внесенный проект резолюции является серьезной 
попыткой сконцентрировать внимание на соответствую-
щих вопросах и действительно создает объективную осно-
ву для достижения урегулирования; d) наконец, предста-
витель Франции вновь выразил надежду на то, что эта ре-
золюция придаст новый импульс посредническим усилиям 
Генерального секретаря203. 
Затем Совет Безопасности приступил к голосованию по 

внесенному проекту резолюции, который был принят еди-
ногласно в качестве резолюции 582 (1986)204. Она гласит 
следующее: 
Совет Безопасности, 
рассмотрев вопрос, озаглавленный "Ситуация в отношениях меж-

ду Ираном и Ираком", 
напоминая, что Совет Безопасности рассматривал вопрос о ситуа-

ции в отношениях между Ираном и Ираком на протяжении почти 
шести лет и что по нему принимались решения, 
будучи глубоко обеспокоен продолжающимся конфликтом между 

этими двумя странами, который ведет к большим человеческим 
жертвам и значительному материальному ущербу, а также создает 
угрозу миру и безопасности, 
ссылаясь на положения Устава, и в частности на обязательство 

всех государств-членов разрешать свои международные споры мир-
ными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе между-
народный мир и безопасность и справедливость, 
отмечая, что как Исламская Республика Иран, так и Ирак являют-

ся участниками Протокола о запрещении применения на войне удуш-
ливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 
средств, подписанного в Женеве 17 июня 1925 года, 
подчеркивая принцип недопустимости приобретения территории 

силой, 
отмечая посреднические усилия Генерального секретаря, 
1. выражает сожаление по поводу первоначальных действий, 

породивших конфликт между Исламской Республикой Иран и Ира-
ком, и сожалеет в связи с продолжением конфликта; 

2. выражает также сожаление по поводу эскалации конфликта, 
в особенности вторжений на территорию, бомбардировок сугубо 
гражданских населенных пунктов, нападении на нейтральные суда и 
гражданские самолеты, нарушения норм международного гуманитар-
ного права и других правил ведения военных действий, и в частности 
применения химического оружия вопреки обязательствам по Женев-
скому протоколу 1925 года; 

3. призывает Исламскую Республику Иран и Ирак к немедленно-
му прекращению огня, всех военных действий на суше, на море и в 
воздухе и незамедлительному отводу всех войск к международно 
признанным границам; 

 
__________  

203Там же, стр. 31–38. 
204Результаты голосования см. там же, стр. 38–40; см. также гла-

ву IV настоящего Дополнения. 
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4. настоятельно призывает произвести обмен всеми военноплен-
ными в короткий срок после прекращения военных действий в со-
трудничестве с Международным комитетом Красного Креста; 

5. призывает обе стороны немедленно приступить к обсуждению 
всех аспектов конфликта путем посредничества или любых других 
средств мирного разрешения споров; 

6. просит Генерального секретаря продолжать предпринимаемые 
им усилия, с тем чтобы содействовать обеим сторонам в осуществле-
нии настоящей резолюции, а также постоянно информировать об 
этом Совет; 

7. призывает все другие государства проявлять максимальную 
сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут 
привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта, и таким 
образом содействовать осуществлению настоящей резолюции; 

8. постановляет держать этот вопрос в поле зрения. 

В письме Исламской Республики Иран на имя Генераль-
ного секретаря в связи с принятием Советом Безопасности 
резолюции 582 (1986)205 министр иностранных дел Ирана 
заявил, что Совет Безопасности наконец пришел к пони-
манию того, что для урегулирования всего комплекса про-
блем, связанных с войной, в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций, он должен 
рассмотреть вопрос о первоначальной агрессии Ирака. 
Далее министр подчеркнул, что часть резолюции, касаю-
щаяся всего комплекса проблем, связанных с войной и 
прекращением военных действий, является несбалансиро-
ванной; вместе с тем эта резолюция является позитивным 
шагом в направлении осуждения Ирака и справедливого 
прекращения войны. Кроме того, по заявлению министра, 
Исламская Республика Иран выражает готовность оказы-
вать полную поддержку Генеральному секретарю в его 
посреднических усилиях.  
Правительство Ирака в письме от 5 марта 1986 года на 

имя Генерального секретаря в связи с принятием Советом 
Безопасности резолюции 582 (1986)206 заявило, в частно-
сти, что главные элементы резолюции иллюстрируют ос-
новополагающие принципы мирного урегулирования воо-
руженных конфликтов и что если правительство Ирана 
возьмет на себя обязательство официально признать эту 
резолюцию и будет безоговорочно и добросовестно ее 
выполнять, то Ирак готов сотрудничать с Советом Безо-
пасности и с Генеральным секретарем в деле ее добросо-
вестного осуществления при условии достижения опреде-
ленных договоренностей, прежде всего о том, что эта ре-
золюция представляет собой глобальный и единый метод 
урегулирования конфликта. Поэтому необходимо, чтобы 
она была практической основой всестороннего и ком-
плексного урегулирования, предусматривающего поэтап-
ный процесс согласно принятому графику, причем осуще-
ствление каждого этапа должно гарантировать осуществ-
ление следующего этапа.  
Решение от 21 марта 1986 года (2667-е заседание): заявле-
ние Председателя 
Генеральный секретарь во исполнение резолюции 582 

(1986) Совета Безопасности представил 12 и 14 марта 

 
____________ 

205S/17864. 
206S/17897. 

1986 года доклад и добавление207 по вопросу о ситуации в 
отношениях между Ираном и Ираком: доклад миссии, 
направленной Генеральным секретарем для расследования 
утверждений о применении химического оружия в ходе 
конфликта между Исламской Республикой Иран и Ира-
ком. В докладе миссии говорится, что после осмотра раз-
личных мест, компонентов оружия и многочисленных 
жертв в ходе расследований, проведенных в 1984, 1985 и 
1986 годах в соответствии с руководящими указаниями 
Генерального секретаря, а также получения косвенных 
свидетельств, специалисты единодушно пришли к выводу 
о том, что: a) иракские войска неоднократно применяли 
химическое оружие против иранских войск; и 
b) применявшимся отравляющим веществом был в основ-
ном иприт, хотя были случаи применения также газа нерв-
но-паралитического действия41.  
На своем 2667-м заседании 21 марта 1986 года Совет 

Безопасности включил этот доклад Генерального секретаря 
в свою повестку дня при отсутствии возражений и на том 
же заседании приступил к рассмотрению этого вопроса208.  
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на два письма на имя 
Генерального секретаря: письмо представителя Ирака и 
письмо представителя Исламской Республики Иран, соот-
ветственно от 17 и 18 марта 1986 года209. 
В своем письме представитель Ирака указал, что при 

рассмотрении доклада миссии необходимо учитывать сле-
дующие факты: a) в отношении резолюции 582 (1986) 
Иран избирательно трактует определенные положения, 
игнорируя другие аспекты; b) Исламская Республика Иран 
проводит широкомасштабное вторжение на территорию 
Ирака; и c) Ирак не поддержит никакие усилия, которые 
совершенно определенно не направлены на прекращение 
войны, и не будет принимать участия в какой-либо другой 
деятельности или брать на себя ответственность за нее.  
В своем письме представитель Исламской Республики 

Иран отметил, что доклад является хорошо сбалансиро-
ванным и объективным. Он также заявил, что существуют 
явные и неоспоримые доказательства того, что Ирак при-
менял химические оружие против иранских войск.  
Председатель Совета Безопасности после консультаций 

с членами Совета сделал от имени Совета следующее за-
явление210: 
Члены Совета Безопасности, занимающиеся вопросом о продол-

жающемся конфликте между Исламской Республикой Иран и Ира-
ком, рассмотрели доклад миссии специалистов, направленной Гене-
ральным секретарем для расследования утверждений о применении 
химического оружия в ходе конфликта между Ираном и Ираком 
(S/17911 и Add. 1). 

Глубоко обеспокоенные единодушным выводом специалистов о 
том, что во многих случаях химическое оружие применялось ирак-
скими силами против иранских сил в самое последнее время в ходе 
нынешнего иранского наступления на иракскую территорию, члены 

 
207S/17911 и Corr. 1 и Add. 1. 

__________  
208S/PV.2667, стр. 2, 3. 
209S/17922 и S/17925. 
210S/17932. 
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Совета решительно осуждают это продолжающееся применение хи-
мического оружия в явное нарушение Женевского протокола 
1925 года, который запрещает применение химического оружия во 
время войны. 

Они напоминают о заявлениях Председателя Совета от 30 марта 
1984 года (S/16454) и от 25 апреля 1985 года (S/17130) и вновь тре-
буют строгого соблюдения положений Женевского протокола.  

В то же время члены Совета осуждают продолжение конфликта, 
который по-прежнему ведет к большим человеческим жертвам и 
значительному материальному ущербу, а также создает угрозу миру и 
безопасности в регионе. 

Они выражают обеспокоенность в связи с угрозой распространения 
конфликта на другие государства в регионе и призывают обе стороны 
уважать территориальную неприкосновенность всех государств, в 
том числе государств, не являющихся участниками военных дейст-
вий. 

Члены Совета вновь подтверждают резолюцию 582 (1986) Совета 
Безопасности и отмечают, что правительство Ирака выразило свое 
желание последовать призыву к немедленному прекращению воен-
ных действий. Они подчеркивают настоятельную необходимость 
полного соблюдения обеими сторонами данной резолюции, что от-
кроет путь к быстрому, всеобъемлющему, справедливому и почетно-
му урегулированию конфликта. 

Члены Совета отмечают, что обе стороны заявили о своей готовно-
сти сотрудничать с Генеральным секретарем в предпринимаемых им 
усилиях по восстановлению мира для народов Ирана и Ирака, и вы-
ражают свою поддержку этим усилиям. 

Решение от 8 октября 1986 года (2713-е заседание): резо-
люция 588 (1986) 
В письме от 30 сентября 1986 года 211  представители 

Иордании, Ирака, Йемена, Кувейта, Марокко, Саудовской 
Аравии и Туниса просили в срочном порядке созвать Со-
вет Безопасности для рассмотрения серьезной ситуации в 
отношениях между Ираном и Ираком и принятия мер по 
обеспечению выполнения резолюции 582 (1986).  
На своем 2709-м заседании 3 октября 1986 года Совет 

Безопасности включил это письмо в свою повестку дня 
при отсутствии возражений. После утверждения повестки 
дня Совет Безопасности постановил пригласить следую-
щих представителей, по их просьбе, принять участие без 
права голоса в обсуждении этого вопроса: на 2709-м засе-
дании – представителей Египта, Замбии, Иордании, Ирака, 
Кувейта, Марокко, Омана, Руанды, Саудовской Аравии, 
Сенегала и Туниса; на 2710-м заседании – представителей 
Аргентины, Бангладеш, Германской Демократической 
Республики и Югославии; на 2711-м заседании – предста-
вителей Афганистана, Кубы, Мексики и Чада; на 2712-м 
заседании – представителей Гайаны, Йемена, Мавритании, 
Никарагуа и Перу; и на 2713-м заседании – представителя 
Уругвая212. 
На своем 2709-м заседании Совет Безопасности также 

постановил, путем проведения голосования и в соответст-
вии с установившейся в Совете практикой, направить при-
глашение представителю ООП принять участие в прениях 

 
__________ 

211S/18372. 
212Подробнее см. главу III настоящего Дополнения. 

по этому пункту213. На том же заседании Совет далее по-
становил направить, в соответствии с правилом 39 вре-
менных правил процедуры214, приглашение генеральному 
секретарю ЛАГ г-ну Шедли Клиби. Совет был также ин-
формирован о письме представителя Исламской Респуб-
лики Иран от 2 октября 1986 года215, препровождавшего 
текст письма министра иностранных дел от того же числа, 
в котором, в частности, указывалось, что Совет Безопас-
ности должен сделать все возможное для укрепления ини-
циатив Генерального секретаря в гуманитарной области и 
что Иран готов продолжать с ним сотрудничество в этом 
направлении. В письме далее говорилось, что Исламская 
Республика Иран готова также изучить возможности не-
допущения расширения конфликта и обеспечения гаран-
тии региональной безопасности, а также отмечалось в свя-
зи с этим, что Исламская Республика Иран предлагает 
создать механизм региональной безопасности. Совет рас-
сматривал этот пункт на своих 2709–2713-м заседаниях с 3 
по 8 октября 1986 года.  
На 2709-м заседании Генеральный секретарь в своем 

выступлении обратил внимание Совета Безопасности на 
размах и глубину международной тревоги по поводу про-
должения кровавого конфликта между Исламской Респуб-
ликой Иран и Ираком. Он указал, что при поддержке Со-
вета Безопасности он не щадил сил для урегулирования 
этого конфликта. Некоторые из его инициатив носили гу-
манитарный характер в соответствии с международными 
документами, направленными на то, чтобы смягчить неко-
торые из самых ужасных методов ведения войны. Все эти 
шаги направлены на достижение одной цели – скорейшее 
прекращение военных действий и продвижение по пути к 
переговорам. Предложенный им двум сторонам год назад 
план, состоящий из восьми пунктов, предусматривает по-
этапный подход к достижению этой цели. К сожалению, 
однако, эти усилия до сих пор не привели к существенно-
му прогрессу в деле прекращения войны216. 
В своем выступлении генеральный секретарь ЛАГ г-н 

Клиби заявил, что новая угроза Ирана начать еще одно 
широкомасштабное наступление на Ирак – это очень серь-
езная угроза безопасности региона и международному 
миру и безопасности. Неконструктивная позиция Ирана 
также четко проявилась в его отказе выполнить резолю-
цию 582 (1986) Совета Безопасности, в частности ее пункт 
3. Он также выразил свое мнение, что на этих заседаниях 
Совет должен перейти от речей и высокопарных слов к 
эффективным действиям и осуществлению пункта 3 ста-
тьи 2 Устава. Он заявил, что пришло время, чтобы Совет 
Безопасности выполнил положения главы VI Устава, в 
частности положения пункта 2 статьи 33, статьи 34, пункта 
1 статьи 36 и пункта 2 статьи 37. Он настоятельно призвал 
две воюющие стороны прекратить военные действия и 
создать почву для достижения справедливого урегулиро-

 
213Обсуждение и результаты голосования (10 голосов за и 1 голос 

против при 4 воздержавшихся) см. S/PV.2709; более подробно см. 
также главу III настоящего Дополнения. 

214S/PV.2709, стр. 6. 
__________  

215S/18376. 
216S/PV.2709, стр. 7, 8. 
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вания под контролем Организации Объединенных На-
ций217. 
В своем выступлении заместитель премьер-министра и 

министр иностранных дел Ирака заявил, что цель продол-
жающейся оккупации Ираном иракской территории, в 
частности района, прилегающего к Заливу, является соз-
дание нового военного, политического и экономического 
положения в регионе, которое позволило бы Исламской 
Республике Иран добиваться своих экспансионистских 
целей. Оратор отметил, что в то время, как Ирак заявил о 
своей готовности добросовестно сотрудничать с Советом 
Безопасности в осуществлении резолюции 582 (1986), Ис-
ламская Республика Иран отказалась от ее выполнения, 
оправдываясь тем, что в ней якобы Совет Безопасности, по 
сути дела, высказался за военный вариант. Он информиро-
вал Совет о том, что Исламская Республика Иран открыто 
заявила о своей подготовке к новому вторжению и что во-
енный вариант является единственным способом урегули-
рования спора с государством – членом Организации Объе-
диненных Наций. Он призвал Совет Безопасности взять на 
себя ответственность за выполнение принятых им резолю-
ций, которые направлены на установление мира в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций218. 
В своем выступлении заместитель премьер-министра и 

министр иностранных дел Египта заявил, что с момента 
принятия резолюции 582 (1986) прошло уже несколько 
месяцев, однако ситуация в отношениях между Ираном и 
Ираком остается взрывоопасной и постоянно раздаются 
новые угрозы о скором начале еще одной крупномасштаб-
ной военной агрессии против Ирака. Он отметил, что по-
следствия конфликта между этими двумя странами выхо-
дят далеко за пределы их границ и охватывают весь реги-
он. Он присоединяется ко всем, кто уже просил Совет 
Безопасности принять все меры, которые могли бы спо-
собствовать претворению в жизнь резолюций Совета, на-
правленных на прекращение вооруженного конфликта 
между Исламской Республикой Иран и Ираком, и прежде 
всего резолюции 582 (1986)219. 
На 2710-м заседании 3 октября 1986 года в своем высту-

плении представитель Сенегала выразил надежду на то, 
что Совет Безопасности как гарант мира и безопасности 
предпримет серьезные меры для обеспечения мира, со-
трудничества и взаимопонимания в регионе. Он отметил, 
что угроза, в частности свободе судоходства в водах Пер-
сидского залива и воздушному сообщению, свидетельст-
вует о том, что, если Совет Безопасности не проявит бди-
тельности, то все страны региона столкнутся с трудностя-
ми, которые могут привести к нестабильности – не только 
экономической, но и политической, а также к интернацио-
нализации конфликта. Оратор подчеркнул, что трудности 
настолько серьезны, что усилия Организации Объединен-
ных Наций являются недостаточными. Он заявил, что 
применение силы в течение шести лет не позволило найти 
решение этого конфликта и что ни одна стратегия, опи-
рающаяся на силу, не может привести к миру в этом не-

 
217Там же, стр. 9–16. 

__________ 
218Там же, стр. 16–25. 
219Там же, стр. 26–29. 

спокойном регионе. Обе стороны должны понять, что не 
существует никакой альтернативы диалогу и переговорам, 
направленным на содействие достижению справедливого 
и прочного мира в районе Залива220. 
Представитель Замбии указал на то, что Движение непри-

соединившихся стран и Организация Объединенных Наций 
неоднократно предлагали двум воюющим сторонам прекра-
тить военные действия и приступить к переговорам с целью 
установления мира и стабильности в районе Залива. Он с 
сожалением отметил, что, хотя Ирак одобрил и готов вы-
полнить резолюцию 582 (1986), Исламская Республика 
Иран продолжает упорствовать. Оратор призвал ее про-
явить сдержанность в интересах мира и безопасности221. 
Представитель Омана заявил, что война между Ислам-

ской Республикой Иран и Ираком длится уже седьмой год и 
поглощает их ресурсы и энергию. Он также отметил, что 
недавно произошла значительная эскалация этой войны – в 
то время, когда министры стран Залива прилагали достой-
ные похвалы усилия после их недавней шестой встречи в 
верхах в Маскате в ноябре 1985 года на основе резолюций, 
принятых на встречах в верхах, заседаниях советов, конфе-
ренциях и совещаниях стран ЛАГ, ОИК и Движения непри-
соединившихся стран и другими международными органа-
ми, с целью обеспечения интересов обеих сторон в соответ-
ствии с признанными принципами международного права и 
Устава Организации Объединенных Наций и в соответст-
вии с обязанностями Совета Безопасности, Генеральной 
Ассамблеи и Генерального секретаря. Оратор приветство-
вал позитивный подход Ирака в отношении выдвинутых 
мирных инициатив и выразил надежду, что Исламская Рес-
публика Иран займет подобную позицию в отношении ме-
ждународных, исламских и арабских инициатив, с тем что-
бы положить конец войне. Он подчеркнул, что его заявле-
ние отражает глубокую озабоченность Группы арабских 
стран продолжением войны и ее поддержку усилий, на-
правленных на то, чтобы найти путь, который мог бы при-
вести к мирному урегулированию конфликта222. 
В своем выступлении руководитель Политического де-

партамента ООП указал, что Совету Безопасности, безус-
ловно, известно, что палестинский народ больше всех по-
страдал от войны и ее тяжелых последствий. Он далее 
отметил, что непрекращающаяся война подрывает между-
народные усилия доброй воли, направленные на достиже-
ние справедливого урегулирования кризиса на Ближнем 
Востоке, усиливает напряженность в регионе и поощряет 
Израиль к дальнейшему проведению его экспансионист-
ской агрессивной политики. Затем он заявил, что упорная 
линия на продолжение войны стала совершенно нетерпи-
мой и ей не надо попустительствовать223. 
Представитель Аргентины указал, что вооруженный 

конфликт между Исламской Республикой Иран и Ираком 
должен быть незамедлительно прекращен и что бесконеч-
ное продолжение этой войны несовместимо с системой 
международного сосуществования, воплощенной в Уставе 

 
220S/PV.2710, стр. 6–12. 

__________  
221Там же, стр. 13–15. 
222Там же, стр. 16–27. 
223Там же, стр. 27–35. 
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Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что 
через Совет Безопасности международное сообщество 
должно выполнить свою ответственность и подтвердить 
свою общую заинтересованность в обеспечении немед-
ленного восстановления мира между Исламской Респуб-
ликой Иран и Ираком224.  
Представитель Иордании указал, что Совет Безопасности 

собрался по инициативе Арабского комитета семи, создан-
ного на министерском совещании ЛАГ в 1982 году и упол-
номоченного следить за ходом ирано-иракской войны. Он 
отметил, что имеется полное единодушие международного 
сообщества в том, что продолжение этой войны не имеет 
оправдания ни с гуманной, ни с политической, ни даже с 
моральной точки зрения. Говоря об опасности, которую 
несет с собой продолжение войны для мира и безопасности 
в регионе, оратор подчеркнул, что международное сообще-
ство видит признаки возможности распространения войны 
на соседние государства, что представляло бы угрозу для 
жизненно важных интересов на международном уровне, в 
частности свободе судоходству в международных водах. Он 
призвал Совет Безопасности занять решительную и эффек-
тивную позицию для того, чтобы воплотить в жизнь стрем-
ление международного сообщества разработать основу для 
справедливого и почетного урегулирования225. 
На том же заседании выступил представитель Руанды, 

который заявил, что Устав Организации Объединенных 
Наций возлагает на Совет Безопасности трудную обязан-
ность – сохранять международный мир и безопасность, и 
потому Совет должен постоянно проявлять бдительность. 
Далее, он указал, что Устав наделяет Совет Безопасности 
широкими полномочиями и властью, однако без активного 
сотрудничества с участвующими государствами эта задача 
становится гораздо сложнее. Урегулирование конфликтов 
также осложняется, когда участвующие стороны отказы-
ваются от услуг посредника и советов друзей в надежде, 
видимо, на то, что конфликт можно урегулировать с по-
мощью военной силы. Он подчеркнул, что он попросил 
слова, для того чтобы призвать к миру, веря в принципы 
добрососедства, мирного урегулирования споров и непри-
менения силы в международных отношениях226. 
На 2711-м заседании 6 октября 1986 года в своем выступ-

лении представитель Таиланда заявил, что продолжение 
конфликта между Исламской Республикой Иран и Ираком 
вызывает серьезные последствия и усиливает напряжен-
ность во всем районе Залива. Конфликт также угрожает 
перекинуться на соседние страны. Следовательно, учитывая 
стратегическую важность этого региона, нельзя переоце-
нить его влияние на международный мир и стабильность227. 
Представитель Саудовской Аравии указал, что Ирак со-

гласился на прекращение войны и на применение арбит-
ража в соответствии с международными нормами, и выра-
зил надежду, что Иран даст позитивный ответ и станет 
выше конфликта ради спасения крови мусульман. Он при-

 
224Там же, стр. 36–38. 

__________ 
225Там же, стр. 38–46. 
226Там же, стр. 46–51. 
227S/PV. 2711, стр. 3–6. 

звал также Совет Безопасности незамедлительно принять 
внесенный проект резолюции228. 
Представитель Бангладеш заявил, что продолжающаяся 

братоубийственная война между Исламской Республикой 
Иран и Ираком разрушает основы самых древних и пре-
красных культур мира. Он отметил, что предлагавшиеся 
различные условия урегулирования конфликта не получили 
искренней поддержки обеих сторон и потому воюющие 
стороны должны подняться выше своих эгоистических ин-
тересов ради более высокого и благородного дела мира229. 
Представитель Кувейта заявил, что после возникновения 

конфликта Совет Безопасности принял шесть резолюций и 
согласовал ряд заявлений своего Председателя, которые 
основаны на положениях Устава Организации Объединен-
ных Наций и принципах международного права. Во всех 
этих документах содержится призыв к прекращению во-
оруженного конфликта и началу переговоров, направлен-
ных на справедливое и почетное урегулирование конфлик-
та. Он указал на то, что каждый раз, когда государства-
члены вновь обращаются в Совет Безопасности для обсу-
ждения того же самого вопроса, это означает, что его ре-
золюции не были выполнены, его воля игнорировалась и 
подрывался международный правопорядок. Оратор выра-
зил свою убежденность в том, что Совет Безопасности 
искренне и честно выполнит свои обязанности, возложен-
ные на него соответствующими положениями различных 
статей Устава, которые предусматривают необходимость 
урегулирования споров мирными средствами и отказ от 
применения силы или угрозы ее применения в междуна-
родных отношениях230. 
Представитель Германской Демократической Республи-

ки выразил сожаление в связи с продолжением войны ме-
жду Исламской Республикой Иран и Ираком, которая при-
водит к невыразимым человеческим страданиям и к раз-
рушениям с обеих сторон и ставит под большую угрозу 
стабильность и безопасность во всем районе Залива. Он 
вновь подтвердил позицию своего правительства, согласно 
которой конфликты и споры между государствами долж-
ны регулироваться мирными средствами и в духе полного 
уважения к праву народов на самоопределение231. 
Представитель Кубы указал, что конфликт, привлекший 

внимание Совета Безопасности, разразился шесть лет на-
зад, и еще в мае 1980 года Куба, будучи в то время пред-
седателем Движения неприсоединившихся стран, предло-
жила посреднические услуги в попытке избежать кон-
фликта между этими двумя странами. Он далее подчерк-
нул, что в 1986 году на конференции в верхах в Хараре 
подавляющее большинство участвовавших в ней глав го-
сударств и правительств высказались за прекращение вой-
ны и достижение мирного и почетного урегулирования. 
Он также отметил, что подобные искренние призывы 
можно было слышать и в зале Генеральной Ассамблеи232. 

 
228Там же, стр. 7–12. 

__________  
229Там же, стр. 12–15. 
230Там же, стр. 16–22. 
231Там же, стр. 23–27. 
232Там же, стр. 27–31. 
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Представитель Мексики указал, что все региональные 
конфликты и угрозы применения силы, а также все виды 
вмешательства ставят под угрозу безопасность всех госу-
дарств-членов и что нет другого пути для достижения ос-
новной цели Организации Объединенных Наций, изло-
женной в пункте 1 статьи 1 Устава, которая состоит в под-
держании международного мира и безопасности, кроме 
принятия с этой целью эффективных коллективных мер в 
соответствии с международным правом. Он присоединил-
ся к призыву большинства государств-членов к тому, что-
бы Исламская Республика Иран и Ирак незамедлительно 
выполнили резолюцию 582 (1986) Совета Безопасности и 
чтобы Генеральный секретарь активизировал свои усилия 
с целью убедить обе стороны прекратить этот затянув-
шийся и трагический конфликт233. 
Представитель Болгарии указал, что длительная и кро-

вопролитная война между Исламской Республикой Иран и 
Ираком принесла лишь страдания и неисчислимые люд-
ские потери народам этих двух стран и представляет собой 
серьезную опасность для международного мира и безо-
пасности. Он присоединился к настоятельным призывам 
всех предыдущих ораторов к тому, чтобы немедленно по-
ложить конец этому бессмысленному конфликту и до-
биться его разрешения мирными средствами в соответст-
вии с Уставом Организации Объединенных Наций и что 
роль Совета Безопасности в этом отношении имеет ис-
ключительно важное значение234. 
Представитель Чада заявил, что тревожные масштабы, 

которые приобретает этот конфликт, чреваты необратимым 
риском перекинуться на весь район Залива, тем самым соз-
давая серьезную угрозу международному миру и безопас-
ности. Геостратегические интересы превратили этот район в 
настоящую пороховую бочку. Он указал, что элементы все-
объемлющего решения были четко изложены в резолюции 
514 (1982) и затем неоднократно повторялись. Совет Безо-
пасности, приняв резолюцию 582 (1986), заложил основы 
для справедливого и прочного урегулирования ирано-
иракского конфликта, и на своих текущих заседаниях он 
должен принять соответствующие меры, которые гаранти-
ровали бы безоговорочное выполнение этой резолюции235. 
На 2712-м заседании 7 октября 1986 года Председатель 

Совета Безопасности обратил внимание членов Совета на 
два письма: письмо представителя Исламской Республики 
Иран236 и письмо представителя Ирака237. 
В вышеупомянутом письме министр иностранных дел 

Исламской Республики Иран указал, что позиция его пра-
вительства уже была изложена в письме от 19 февраля 
1986 года238. Он отметил, что в числе важных моментов, 
выделенных в письме, подчеркивалась необходимость 
предотвращения вмешательства других стран и принятия 
каких-либо других мер, которые могли бы вызвать расши-
рение масштабов войны, и что этот момент был также от-

 
__________ 

233Там же, стр. 31–33. 
234Там же, стр. 38–40. 
235Там же, стр. 41, 42. 
236S/18381. 
237S/18382. 
238S/17849. 

ражен в резолюции 582 (1986) и в его заявлении от 
21 февраля 1986 года239.  
В своем выступлении представитель Югославии отме-

тил, что более шести лет Исламская Республика Иран и 
Ирак ведут жестокую войну и ее последствия для мира и 
безопасности в районе Залива и за его пределами вызыва-
ют обоснованную тревогу у всех членов международного 
сообщества. Далее, он подчеркнул, что проблемы в отно-
шениях между этими двумя странами не могут быть реше-
ны на поле битвы, они могут быть решены только путем 
переговоров на основе принципов Устава Организации 
Объединенных Наций240. 
Представитель Гайаны заявил, что страстные призывы к 

прекращению военных действий между Исламской Рес-
публикой Иран и Ираком прозвучали на состоявшейся в 
Хараре встрече в верхах стран Движения неприсоединив-
шихся стран. Он указал, что конфликт ведет к подрыву 
безопасности в данном регионе и чреват потенциальным 
даже еще более широким международным участием с 
серьезными негативными последствиями, учитывая ущерб 
торговому судоходству в водах Персидского залива. Он 
призвал к отказу от политики и доктрин, несовместимых с 
Уставом и решениями Совета Безопасности по этому во-
просу. Он призвал также обе стороны максимально со-
трудничать с Генеральным секретарем в его усилиях, на-
правленных на обеспечение справедливого и прочного 
мира между этими двумя странами241. 
Представитель Союза Советских Социалистических 

Республик заявил, что лейтмотивом всех выступлений 
была глубокая озабоченность продолжающимся воору-
женным конфликтом между Исламской Республикой Иран 
и Ираком, констатация того, что его дальнейшая неурегу-
лированность чревата самыми серьезными последствиями 
для международного мира и безопасности. Он высказался 
в поддержку посреднической миссии Генерального секре-
таря и других конструктивных международных усилий, 
направленных на урегулирование конфликта, исходя из 
основополагающих требований Устава242.  
Представитель Австралии настоятельно призвал Ислам-

скую Республику Иран принять участие в обсуждении 
Советом Безопасности вопроса об этом трагическом кон-
фликте и выразил озабоченность своей страны расшире-
нием масштабов войны и ростом активности боевых дей-
ствий, включая нападения на населенные пункты, торго-
вые суда и самолеты гражданской авиации. Он указал на 
то, что резолюция 582 (1986) рассматривается как наибо-
лее приемлемая основа для урегулирования конфликта и 
что вызывает сожаление тот факт, что содержащиеся в ней 
конкретные призывы остались без ответа. Он отметил 
также, что это заседание Совета Безопасности дает госу-
дарствам-членам возможность вновь обратиться с призы-
вом положить конец этому конфликту243. 

 
239S/17864 и Corr. 1. 

__________  
240S/PV.2712, стр. 3–6. 
241Там же, стр. 7, 8. 
242Там же, стр. 8–13. 
243Там же, стр. 13–17. 
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Представитель Китая заявил, что после принятия резо-
люции 582 (1986) война между Исламской Республикой 
Иран и Ираком не только не прекратилась, а, наоборот, 
расширилась в своем масштабе и даже имеется опасная 
перспектива ее тотальной эскалации. Он призвал прави-
тельства этих двух стран внять призыву международного 
сообщества, сотрудничать с международным сообщест-
вом, в особенности с Советом Безопасности, немедленно 
прекратить все военные действия и совместно искать путь 
к мирному урегулированию244. 
Представитель Дании отметил, что, к сожалению, необ-

ходимые шаги, предпринятые Советом Безопасности, не 
привели к прекращению военных действий и не смогли 
привести к тому, чтобы стороны использовали посредниче-
ские усилия для достижения мирного урегулирования. Он 
вновь подтвердил, что резолюция 582 (1986) является наи-
более приемлемой основой для урегулирования, и призвал 
обе стороны полностью и безотлагательно выполнить эту 
резолюцию. Он отметил далее, что нападения на граждан-
ские объекты в нарушение четвертой Женевской конвенции 
привели к невыносимым страданиям гражданского населе-
ния и что обе стороны должны соблюдать все соответст-
вующие международные правовые документы, включая 
четыре Женевские конвенции и Женевский протокол 1925 
года, запрещающий применение химического оружия245. 
Представитель Мадагаскара заявил, что нынешняя серия 

заседаний Совета Безопасности происходит в условиях 
эскалации военных действий или ухудшения ситуации в 
отношениях между Ираном и Ираком и отказа от осущест-
вления резолюции 582 (1986). Именно поэтому Совет 
Безопасности должен принять надлежащие меры для пре-
кращения ухудшения ситуации и заставить стороны согла-
ситься с его решениями и резолюциями в целях достиже-
ния справедливого урегулирования на основе принципов 
международного права246.  
Представитель Туниса заявил, что бесцельность воору-

женной конфронтации между Исламской Республикой 
Иран и Ираком уже вполне доказана и потому пришло 
время обратиться к мирным средствам решения вопросов, 
урегулировать которые путем применения силы не уда-
лось. Почва для этого уже подготовлена в многочислен-
ных мирных инициативах Организации Объединенных 
Наций, Организации Исламская конференция и Движения 
неприсоединившихся стран, а также смелыми усилиями 
Генерального секретаря. К сожалению, эти инициативы 
натолкнулись на стену молчания, безразличия и даже пре-
небрежения. Далее он отметил, что Совет Безопасности 
должен определить необходимые меры с учетом развития 
ситуации. Оратор напомнил, что Ирак положительно вос-
принял как мирные инициативы, так и решения Совета 
Безопасности по этому вопросу, и даже предложил учре-
дить независимый трибунал, для того чтобы определить 
ответственность в этом конфликте. Он выразил надежду, 

 
244Там же, стр. 17–20. 

__________ 
245Там же, стр. 20–23. 
246Там же, стр. 23–27. 

что Исламская Республика Иран тоже откликнется на при-
зыв международного сообщества247. 
На 2713-м заседании 8 октября 1986 года Председатель 

Совета Безопасности обратил внимание членов Совета на 
текст письма представителя Ирака от 7 октября 1986 года 
на имя Генерального секретаря248, в котором сообщалось, 
что 6 и 7 октября иранские войска продолжали нападения 
на гражданские объекты, приведшие к пожарам, ранениям 
мирных жителей и разрушениям жилых домов.  
На том же заседании представитель Венесуэлы заявил, 

что начиная с 1980 года Совет Безопасности собирался 12 
раз для рассмотрения вопроса о конфликте между Ираном и 
Ираком и принял девять заявлений Председателя и пять 
резолюций. К сожалению, эти решения, резолюции Гене-
ральной Ассамблеи, а также неустанные усилия Генераль-
ного секретаря и многочисленные мирные инициативы не-
правительственных организаций оказались безуспешными. 
Он подчеркнул, что, по его мнению, резолюция 582 (1986) 
является сбалансированным решением, устанавливающим 
принципы, которые должны быть применены в данном слу-
чае, а также меры, которые должны быть приняты обеими 
сторонами, для того чтобы положить конец этой войне, и 
что эта резолюция сохраняет свою силу, и поэтому Совет 
Безопасности должен вновь настоятельно призвать стороны 
к немедленному и полному выполнению всех ее положений 
без каких-либо отсрочек249. 
Представитель Мавритании призвал привести в движе-

ние процесс мира путем соблюдения обеими сторонами 
немедленного прекращения огня, причем обе стороны 
должны согласиться на посредничество в урегулировании 
всех аспектов конфликта, а также высказался в поддержку 
усилий Генерального секретаря и членов ОИК. Он также 
заявил, что его делегация одобряет положительные откли-
ки Ирака на выдвинутые до сего времени мирные инициа-
тивы250. 
Представитель Йемена заявил, что с самого начала вой-

ны между Исламской Республикой Иран и Ираком в сен-
тябре 1980 года Совет Безопасности неоднократно обсуж-
дал этот ужасный военный конфликт, причем в последний 
раз 24 февраля 1986 года, когда была принята резолюция 
582 (1986). Он указал на то, что эта резолюция остается 
пустым звуком и не выполняется, так как Исламская Рес-
публика Иран настаивает на продолжении войны и отка-
зывается даже прислушаться ко всем призывам к миру, в 
то время как Ирак готов соблюдать немедленное прекра-
щение огня и оказывать содействие усилиям Генерального 
секретаря в достижении этой цели. Сохранение такого 
положения является серьезным вызовом Совету Безопас-
ности, Организации Объединенных Наций и всему чело-
вечеству, и поэтому одного лишь принятия резолюции, 
которая, как и прежние резолюции Совета Безопасности, 
остается невыполненной, еще недостаточно. Совет Безо-

 
247Там же, стр. 27–36. 
248S/18384. 

__________  
249S/PV.2713, стр. 3–8. 
250Там же, стр. 8–11. 
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пасности должен настаивать на ее осуществлении, исполь-
зуя для этого все предоставленные ему полномочия251. 
Представитель Марокко сказал, что, к сожалению, все 

инициативы были безуспешными вследствие неуступчиво-
сти Исламской Республики Иран и ее постоянного отказа от 
выполнения резолюций Совета Безопасности и различных 
предложений о посредничестве, причем самое последнее из 
них было сделано в апреле 1985 года покойным Олофом 
Пальме. Далее, он отметил, что Исламская Республика Иран 
даже не приняла участие в работе Совета Безопасности, где 
она могла бы изложить свои собственные претензии. Он 
также заявил, что Совету настоятельно и безотлагательно 
необходимо осуществить все свои полномочия в соответст-
вии с Уставом, с тем чтобы обязать уважать не только свои 
собственные решения, но и основополагающие принципы 
Устава – право всех государств осуществлять свою полную 
независимость и суверенитет в рамках собственной терри-
ториальной целостности, – а также использовать весь арсе-
нал мер, которые позволили бы добиться мирного урегули-
рования в соответствии со статьей 33 Устава, гарантирую-
щей права каждой из сторон252. 
Представитель Никарагуа подчеркнул необходимость 

строгого соблюдения международно признанных гумани-
тарных норм в ходе вооруженного конфликта между Ис-
ламской Республикой Иран и Ираком, который уже стоил 
жизни сотен тысяч человек и привел к астрономическим 
материальным и экономическим потерям. Он далее отме-
тил, что Организация Объединенных Наций, Совет Безо-
пасности, Движение неприсоединившихся стран, Органи-
зация Исламская конференция – короче говоря, все меж-
дународное сообщество – должны прилагать неустанные 
творческие усилия, направленные на изыскание надлежа-
щих механизмов и создание основы для достижения спра-
ведливого и почетного соглашения об урегулировании 
этого слишком затянувшегося конфликта253. 
Представитель Перу заявил, что его делегация, не оста-

навливаясь подробно на характерных особенностях войны, 
хотела бы присоединиться к призыву о мире и поддержать 
любую инициативу, могущую приблизить мир254. 
Представитель Уругвая сказал, что война между Ислам-

ской Республикой Иран и Ираком является испытанием 
эффективности и авторитета системы Организации Объе-
диненных Наций, особенно для средних и малых госу-
дарств, и что Совет Безопасности должен сделать все от 
него зависящее в рамках Устава, чтобы добиться немед-
ленного прекращения военных действий и начала перего-
воров, которые могут лечь в основу прочного и оконча-
тельного урегулирования конфликта, приемлемого для 
обеих сторон. Он также призвал правительства Исламской 
Республики Иран и Ирака выполнить резолюцию 582 
(1986) Совета Безопасности255. 
Председатель, выступая в качестве представителя Объе-

диненных Арабских Эмиратов, заявил, что Совет Безопас-
 

251Там же, стр. 11–17. 
__________ 

252Там же, стр. 17–23. 
253Там же, стр. 23–27. 
254Там же, стр. 27–31. 
255Там же, стр. 31–33 

ности вновь собрался для того, чтобы еще раз попытаться 
найти мирную формулу разрешения проблемы в отноше-
ниях между Исламской Республикой Иран и Ираком. Он 
приветствовал реакцию Ирака на резолюции Совета Безо-
пасности, а также его отклик на усилия других, цель кото-
рых одна – мирное урегулирование конфликта, и призвал 
Исламскую Республику Иран найти надлежащий способ 
откликнуться на эти мирные инициативы, с тем чтобы эта 
разрушительная война была прекращена256. 
Председатель Совета Безопасности обратил внимание 

членов Совета на текст проекта резолюции257, подготовлен-
ного в ходе консультаций в Совете. В отсутствие возраже-
ний Председатель приступил к процедуре вынесения этого 
проекта резолюции на голосование. Однако перед проведе-
нием голосования он предоставил слово тем членам Совета 
Безопасности, которые пожелали выступить с заявлениями.  
Представитель Франции указал на то, что в своей резо-

люции 540 (1983) Совет Безопасности уже внес предложе-
ния в отношении достижения глобального, справедливого и 
достойного урегулирования, приемлемого для обеих сто-
рон, и что совсем недавно в своей резолюции 582 (1986) 
Совет Безопасности изложил основы урегулирования по-
средством переговоров. Он далее отметил, что представ-
ленный проект резолюции призывает обе стороны выпол-
нить резолюцию, единодушно принятую всеми членами 
этого органа, на который в соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций возложена главная ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопасно-
сти. В нем Совет Безопасности также просит Генерального 
секретаря умножить его усилия по достижению мира258. 
Представитель Соединенного Королевства Великобри-

тании и Северной Ирландии высказался против примене-
ния химического оружия в ходе конфликта и указал на то, 
что Совет Безопасности решительно осудил применение 
химического оружия, в том числе совсем недавно – в сво-
ем заявлении от 21 марта 1986 года259. Он также выразил 
серьезную тревогу в связи с ростом числа нападений с 
обеих сторон на гражданские объекты и на суда, плаваю-
щие под флагами государств, которые не участвуют в ны-
нешних военных действиях. Далее, он призвал к немед-
ленному осуществлению резолюции 582 (1986)260. 
Представитель Соединенных Штатов Америки выразил 

беспокойство в связи с тем, что в отсутствие переговоров 
война не только усилилась, но и распространилась, что 
уменьшает безопасность всего региона и представляет 
собой угрозу нейтральному судоходству третьих сторон. 
Он особо отметил инициативы Генерального секретаря, а 
также инициативы различных других сторон и призвал 
Исламскую Республику Иран и Ирак тесно сотрудничать с 
Генеральным секретарем в поисках оптимального пути 
скорейшего прекращения этого конфликта. Его делегация 
выступает в поддержку внесенного проекта резолюции и 

 
256Там же, стр. 33–37. 
257S/18383, принят единогласно без изменений в качестве резолю-

ции 588 (1986). 
__________  

258S/PV.2713, стр. 37–40. 
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надеется, что ее умеренные и сбалансированные формули-
ровки будут уважаться обеими сторонами конфликта.  
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

поставил внесенный проект резолюции261 на голосование. 
Проект получил 15 голосов и был принят единогласно в 
качестве резолюции 588 (1986)262. Текст резолюции гласит 
следующее: 
Совет Безопасности, 
рассмотрев вопрос, озаглавленный "Ситуация в отношениях меж-

ду Ираном и Ираком", 
отмечая, что Совет занимается рассмотрением этого вопроса на 

протяжении более шести лет и что по нему принимались решения, 
будучи глубоко обеспокоен продолжением и усилением конфликта, 

который ведет к большим человеческим жертвам и значительному 
материальному ущербу и создает угрозу международному миру и 
безопасности, 
отмечая обязательство государств-членов воздерживаться в их 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения 
против территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, а также от любых других дейст-
вий, несовместимых с целями Организации Объединенных Наций, 
напоминая положения Устава Организации Объединенных Наций, и 

в частности обязательство всех государств-членов разрешать свои меж-
дународные споры мирными средствами таким образом, чтобы не под-
вергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость, 
напоминая далее, что по Уставу государства-члены возложили на 

Совет Безопасности главную ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности и согласились принимать роль 
Совета Безопасности в разрешении споров, 
высоко оценивая усилия Генерального секретаря по поиску мирно-

го урегулирования этого конфликта, 
1. призывает Исламскую Республику Иран и Ирак полностью и 

незамедлительно осуществить резолюцию 582 (1986), принятую еди-
ногласно 24 февраля 1986 года; 

2. просит Генерального секретаря умножить его усилия в контак-
тах со сторонами, с тем чтобы осуществить вышеупомянутую резо-
люцию, и представить Совету доклад не позднее 30 ноября  
1986 года; 

3. постановляет собраться вновь для рассмотрения доклада Гене-
рального секретаря и условий установления прочного мира между 
этими двумя странами в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций и принципами справедливости и международного права. 

Решение от 22 декабря 1986 года (2730-е заседание): заяв-
ление Председателя 
26 ноября 1986 года Генеральный секретарь, в соответ-

ствии с резолюцией 588 (1986), в которой Совет Безопас-
ности, в частности, просил Генерального секретаря умно-
жить его усилия в контактах с Исламской Республикой 
Иран и Ираком, с тем чтобы осуществить резолюцию 582 
(1986), представил доклад 263 , в котором, среди прочего, 
излагались ответы этих стран на его просьбу выдвинуть 
идеи или предложения. В частности, Генеральный секре-
тарь предлагал в качестве одного из возможных вариантов 
вернуться к плану из восьми пунктов264. 

 
261Там же, стр. 43–46. 
262Результаты голосования см. S/PV.2713; см. также главу IV на-

стоящего Дополнения. 
__________ 

263S/18480. 
264Там же, стр. 2. 

Позиция Ирака заключалась в том, что конфликт не 
должен затягиваться: должно быть немедленно заключено 
соглашение о прекращении огня и всех военных действий, 
за которыми должны последовать вывод войск и обмен 
военнопленными в течение короткого периода времени. 
После этого все аспекты конфликта должны решаться пу-
тем использования посреднических услуг или других 
средств урегулирования, включая переговоры265. 
Позиция Исламской Республики Иран заключалась в том, 

что, поскольку первоначальная цель Ирака при вторжении в 
Иран – свержение иранского режима – не изменилась и по-
скольку Ирак отказался от соблюдения Алжирского согла-
шения 1975 года, то Иран не готов согласиться на прекра-
щение огня и подписать какое-либо соглашение с нынеш-
ним иракским режимом. Иран готов сотрудничать в области 
мер по обеспечению безопасности в районе Залива, предот-
вращению расширения конфликта, соблюдению норм меж-
дународного права, регулирующих ведение войны, и в об-
мене определенными группами военнопленных99. 
В том же докладе Генеральный секретарь подчеркнул, 

что, как явствует из изложенных позиций обеих сторон, в 
них не наблюдается никаких признаков совпадения, что 
создало бы основу для представления конкретных предло-
жений, направленных на осуществление резолюции 582 
(1986)99. Он также выразил озабоченность по поводу опас-
ности расширения этого продолжительного конфликта. В 
частности, он подчеркнул, что основной источник этого 
риска лежит в потенциальных последствиях все возрастаю-
щего числа нападений на торговые суда в регионе. В конце 
своего доклада Генеральный секретарь выразил свое мне-
ние о том, что Совет Безопасности должен продолжать уси-
лия по созданию основы, на которой как Иран, так и Ирак 
сочтут возможным осуществлять свое сотрудничество с 
Организацией Объединенных Наций в устранении угрозы 
региональной и международной безопасности266. 
На своем 2730-м заседании 22 декабря 1986 года Совет 

Безопасности включил доклад Генерального секретаря в 
свою повестку дня. Председатель Совета Безопасности 
после консультаций с членами Совета сделал от имени 
членов Совета следующее заявление267:  
Члены Совета Безопасности принимают к сведению доклад Гене-

рального секретаря и выражают глубокую обеспокоенность серьезной 
ситуацией, которая по-прежнему существует в отношениях между 
Исламской Республикой Иран и Ираком. Они вновь обращаются с 
призывом к осуществлению резолюций 582 (1986) и 588 (1986) Сове-
та и к разрешению затянувшегося конфликта мирными средствами. 
Они вновь подчеркивают обязательство государств-членов разре-

шать свои споры мирными средствами и, в этом контексте, сотрудни-
чать с Советом Безопасности. В связи с этим члены Совета настоя-
тельно призывают Генерального секретаря продолжать свои усилия и 
призывают стороны сотрудничать с ним. 

Члены Совета по-прежнему сожалеют по поводу нарушения меж-
дународного гуманитарного права и других правовых норм воору-
женных конфликтов. Они выражают свою растущую обеспокоен-
ность в связи с расширением конфликта в результате эскалации напа-
дений на сугубо гражданские объекты, торговые суда и нефтяные 

 
265Там же, стр. 6. 

__________  
266Там же, стр. 14. 
267S/18538, включен в S/PV.2730. 
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установки прибрежных государств. Они призывают к уважению, в 
соответствии с международным правом, территориальной неприкос-
новенности государств региона и права на свободу судоходства и 
торговли, а также эксплуатацию прибрежных объектов. 

Решение от 16 января 1987 года: заявление Председателя 
16 января 1987 года Председатель Совета Безопасности 

после консультаций с членами Совета сделал от имени 
членов Совета следующее заявление268: 
Члены Совета Безопасности встревожены и глубоко озабочены 

тем, что после заявления Председателя Совета от 22 декабря 
1986 года произошла активизация боевых действий между Исламской 
Республикой Иран и Ираком и усилилась опасность того, что этот 
вооруженный конфликт, который длится уже более шести лет, может 
создать дополнительную угрозу для безопасности региона. 

Крупномасштабные военные операции, которые имели место в пе-
риод с конца декабря и которые продолжаются и в настоящий мо-
мент, а также неоднократные заявления сторон, касающиеся серьез-
ных повторяющихся нарушений норм международного гуманитарно-
го права и других норм права вооруженного конфликта, ясно указы-
вают на значительное расширение в последние недели этого кон-
фликта, в котором погибло огромное число военных и гражданских 
лиц и который причинил глубокие людские страдания и тяжелый 
материальный ущерб. Члены Совета вновь выражают свою серьезную 
озабоченность в связи с расширением конфликта в результате увели-
чения числа нападений на сугубо гражданские объекты. 

В этой критической ситуации члены Совета, ссылаясь на заявле-
ния, сделанные от имени Совета 21 марта и 22 декабря 1986 года, 
вновь настоятельно призывают стороны выполнить резолюции 582 
(1986) и 588 (1986) Совета. В связи с этим они высоко оценивают 
усилия, предпринятые Генеральным секретарем, и просят его настой-
чиво продолжать эти усилия. 

Совет Безопасности, на который члены Организации Объединен-
ных Наций возложили главную ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности, продолжит изучение создав-
шегося положения и будет и впредь прилагать все усилия с целью 
добиться прекращения боевых действий и мирного урегулирования 
данного конфликта в соответствии с Уставом. 

Решение от 14 мая 1987 года: заявление Председателя 
14 мая 1987 года Председатель Совета Безопасности по-

сле консультаций с членами Совета сделал от имени чле-
нов Совета следующее заявление269:  
Члены Совета Безопасности, обсуждая вопрос о продолжающемся 

конфликте между Исламской Республикой Иран и Ираком, рассмот-
рели доклад миссии специалистов, направленной Генеральным секре-
тарем для расследования утверждений о применении химического 
оружия в ходе конфликта (S/18852). 

Будучи глубоко встревожены единодушными выводами специали-
стов о том, что иракские войска неоднократно применяли химическое 
оружие против иранских сил, что гражданское население в Иране 
также пострадало от химического оружия и что иракский военный 
персонал пострадал от применения химических средств ведения вой-
ны, члены Совета вновь решительно осуждают неоднократное при-
менение химического оружия, что является явным нарушением Же-
невского протокола 1925 года, в котором применение химического 
оружия на войне недвусмысленно запрещено. 

Напоминая заявления Председателя Совета от 30 марта 1984 года 
(S/16454), 25 апреля 1985 года (S/17130) и 21 марта 1986 года 

 
268S/18610. 

__________ 
269S/18863. 

(S/17932) они вновь решительно требуют строго уважать и соблюдать 
положения Женевского протокола. 

Они также осуждают продолжение конфликта, который, являясь 
нарушением международного гуманитарного права, продолжает при-
водить к огромному числу человеческих жертв, наносить тяжелый 
материальный ущерб двум государствам и ставить под угрозу мир и 
безопасность в регионе. 

Они выражают серьезную озабоченность в связи с опасностью рас-
пространения конфликта на другие государства в регионе. 

Они вновь призывают соблюдать территориальную целостность 
всех государств этого региона. 

Они подтверждают резолюцию 582 (1986) и призывают обе сторо-
ны сотрудничать с Советом Безопасности в его усилиях открыть путь 
к скорейшему урегулированию конфликта на основе достоинства и 
справедливости. 

Они выражают поддержку усилиям Генерального секретаря по 
восстановлению мира для народов Ирана и Ирака и призывают оба 
государства положительно откликнуться на его усилия. 

Решение от 20 июля 1987 года (2750-е заседание): резо-
люция 598 (1987) 
На своем 2750-м заседании 20 июля 1987 года Совет 

Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
главленный "Ситуация в отношениях между Ираном и 
Ираком". После утверждения повестки дня Совет Безопас-
ности пригласил представителя Ирака, по его просьбе, 
принять участие без права голоса в обсуждении этого 
пункта270. Совет приступил к обсуждению этого пункта на 
том же заседании.  
Открывая прения, Председатель Совета Безопасности 

заявил, что Совет будет рассматривать данный пункт сво-
ей повестки дня в соответствии с договоренностью, дос-
тигнутой в ходе предыдущих консультаций. Он обратил 
внимание членов Совета Безопасности на текст проекта 
резолюции271, составленный в ходе состоявшихся консуль-
таций в Совете. В отсутствие возражений Председатель 
Совета Безопасности приступил к процедуре внесения 
этого проекта резолюции на голосование. Однако перед 
проведением голосования Председатель предоставил сло-
во тем членам Совета Безопасности, которые пожелали 
выступить с заявлениями. 
С заявлениями выступили: представитель Китая, ми-

нистр иностранных дел Объединенных Арабских Эмира-
тов, государственный министр иностранных дел и по де-
лам Содружества Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии, государственный секретарь 
Соединенных Штатов Америки, вице-канцлер и министр 
иностранных дел Федеративной Республики Германии, 
министр иностранных дел Италии, представители Ганы и 
Замбии, министр иностранных дел и по делам религий 
Аргентины, представители Конго и Венесуэлы, а также 
Председатель Совета Безопасности в качестве министра 
иностранных дел Франции.  

 
____________ 

270S/PV.2750, стр.3; подробно см. главу III настоящего Дополнения. 
271S/18983, принят единогласно без изменений в качестве резолю-

ции 598 (1987). 
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В своих выступлениях ряд членов Совета Безопасности 
выделили следующие моменты: a) вопреки воле большин-
ства наблюдается эскалация конфликта, который стано-
вится более сложным и чреват опасностью втягивания в 
военные действия посторонних государств, в связи с чем 
возрастает угроза региональному и международному миру 
и безопасности; b) внесенный проект резолюции является, 
по возможности, максимально сбалансированным и учи-
тывает интересы обеих сторон конфликта; c) огромные 
человеческие жертвы, нарушения норм международного 
гуманитарного права и игнорирование Женевского прото-
кола 1925 года о запрещении применения на войне удуш-
ливых, ядовитых или других подобных газов и бактерио-
логических средств – все это указывает на необходимость 
немедленного прекращения войны; d) первым шагом к 
урегулированию конфликта посредством переговоров 
должно быть прекращение огня; e) Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций пользуется полным 
доверием Совета Безопасности и должен сыграть важную 
роль в обеспечении осуществления этого проекта резолю-
ции; и f) внесенный проект резолюции был разработан в 
ходе серии консультаций, прежде всего с постоянными 
членами Совета Безопасности, что указывает на возмож-
ность дальнейшего сотрудничества в рамках Совета.  
В своем выступлении представитель Китая заявил, что, 

хотя пять постоянных членов несут особую ответствен-
ность за поддержание международного мира и безопасно-
сти, их усилия должны учитывать принцип, согласно ко-
торому Совет Безопасности представляет собой органиче-
ское целое. Постоянные члены должны прислушиваться к 
мнениям непостоянных членов и других заинтересован-
ных сторон и уважать их, а также удовлетворять их разум-
ные требования и предложения, с тем чтобы проявить 
мудрость и обеспечить принятие такой резолюции, кото-
рая поистине выражала бы общую волю и чаяния Совета 
Безопасности в целом272. 
Государственный министр иностранных дел и по делам 

Содружества Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии заявил, что прочной основой этого 
проекта резолюции является резолюция 582 (1986) Совета 
Безопасности273. Он указал на то, что Совет Безопасности 
должен задать вопрос, как начался этот конфликт и как 
следует разделить вину за его начало; именно это призна-
ется в пункте 6 постановляющей части рассматриваемого 
проекта резолюции, и потому не может быть оправдания 
для отсрочки мер по прекращению кровопролития. Имен-
но поэтому Совет Безопасности предписывает обязатель-
ное прекращение огня, используя полномочия, данные ему 
в силу статей 39 и 40 Устава107. Кроме того, продолжил он, 
принятие Советом Безопасности обязательного решения в 
соответствии с главой VII Устава должно служить ясным 
сигналом для обеих сторон. Международное сообщество 
исполнено решимости сделать все, что в его силах, чтобы 
положить конец этому ужасному конфликту107. Он также 
подчеркнул, что, если стороны будут игнорировать свои 
обязательства, Совет Безопасности использует все свои 

 
____________ 

272S/PV.2750, стр. 4–11. 
273Там же, стр. 16. 

полномочия в соответствии с Уставом, чтобы обеспечить 
эффективность этой резолюции274. 
Замечания со ссылками на главу VII Устава, в частности 

на статьи 39 и 40, об обязательном характере принимаемо-
го проекта резолюции отчетливо прозвучали также в вы-
ступлениях ряда других членов Совета Безопасности, в 
том числе государственного секретаря Соединенных Шта-
тов Америки, вице-канцлера и министра иностранных дел 
Федеративной Республики Германии, министра иностран-
ных дел Италии и представителя Конго. В выступлении 
представителя Конго особенно подчеркивалась двойст-
венность позиции Совета: его готовность применить по-
ложения главы VII к ситуации в отношениях между Ира-
ном и Ираком и его нежелание применить такие же меры в 
отношении Южной Африки275.  
Государственный секретарь Соединенных Штатов Аме-

рики, в частности, отметил, что проект резолюции не только 
требует немедленно прекратить огонь, остановить все воен-
ные действия и незамедлительно отвести все войска к меж-
дународно признанным границам, но и начать процесс вос-
становления, предусматривающий скорейший обмен воен-
нопленными и принятие международных усилий, которые 
бы содействовали послевоенной реконструкции276. 
Вице-канцлер и министр иностранных дел Федератив-

ной Республики Германии отметил, что эта резолюция 
была лишь третьей за всю историю Организации Объеди-
ненных Наций резолюцией, предусматривающей исполь-
зование всех средств, определенных в Уставе. Впервые 
Совет Безопасности принимает обязательное решение о 
прекращении огня и отводе войск. Поэтому данная резо-
люция займет особое место в истории Организации Объе-
диненных Наций277. 
Министр иностранных дел Италии подчеркнул, что с 

учетом чрезвычайной сложности проблемы процедура 
проведения консультаций, прежде всего с постоянными 
членами Совета Безопасности, в данном случае может 
быть оправданной, однако применение такой процедуры 
не должно стать правилом278. 
Представитель Ганы, в частности, указал, что пункты 1 

и 3 постановляющей части проекта резолюции должны 
рассматриваться вместе с пунктами 2 и 4 постановляющий 
части279. Кроме того, заявил он, пункт 5 постановляющей 
части проекта резолюции четко призывает все другие го-
сударства проявлять максимальную сдержанность и воз-
держиваться от любого действия, которое может привести 
к дальнейшей эскалации и расширению конфликта. По-
этому резолюция, которую принимает Совет Безопасно-
сти, не должна никоим образом служить основанием для 
преднамеренной агрессии или для любого другого одно-
стороннего действия любого государства или группы го-
сударств или крупных держав против Исламской Респуб-
лики Иран или Ирака. Любое последующее действие, ко-
торое может явиться необходимым после принятия этого 
проекта резолюции, должно предприниматься лишь в рам-
ках Организации Объединенных Наций и должно быть 
сначала обсуждено и согласовано в Совете Безопасности. 
Было бы прискорбно, если бы нынешнее использование 
Советом своих полномочий было истолковано, хотя бы и 
косвенно, как развязывание рук для направления кара-

 
274Там же, стр. 17. 
275Там же, стр. 51. 

__________  
276Там же, стр. 21. 
277Там же, стр. 27. 
278Там же, стр. 33. 
279Там же, стр. 39, 40. 
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тельных экспедиций тем или иным членом Организации 
Объединенных Наций в целях умиротворения района280. 
Председатель, выступая в качестве министра иностран-

ных дел Франции, заявил, что в этой резолюции воплоще-
но все то, что поручено делать Совету Безопасности в ос-
новных главах Устава Организации Объединенных Наций, 
касающихся вопросов мира и безопасности. К этому 
должны прислушаться обе страны281. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

поставил проект резолюции на голосование; проект был 
принят единогласно в качестве резолюции 598 (1987). Она 
гласит следующее:  

Совет Безопасности,  
вновь подтверждая свою резолюцию 582 (1986), 
будучи глубоко обеспокоен тем, что, несмотря на его призывы к 

прекращению огня, конфликт между Исламской Республикой Иран и 
Ираком продолжается, не ослабевая, с большими человеческими 
жертвами и материальным ущербом, 
выражая сожаление по поводу начала и продолжения конфликта, 
выражая также сожаление по поводу бомбардировок сугубо 

гражданских населенных пунктов, нападений на нейтральные суда 
или гражданские самолеты, нарушений норм международного гума-
нитарного права и других правил ведения военных действий, и в 
частности применения химического оружия вопреки обязательствам 
по Женевскому протоколу 1925 года. 
будучи глубоко обеспокоен тем, что может произойти дальнейшая 

эскалация и расширение конфликта, 
преисполненный решимости положить конец всем военным дейст-

виям между Ираном и Ираком, 
будучи убежден в необходимости достижения всеобъемлющего, 

справедливого, почетного и прочного урегулирования между Ираном 
и Ираком, 
ссылаясь на положения Устава Организации Объединенных На-

ций, и в частности на обязательство всех государств-членов разре-
шать свои международные споры мирными средствами таким обра-
зом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность 
и справедливость, 
определяя, что существует нарушение мира в отношении конфлик-

та между Ираном и Ираком, 
действуя в соответствии со статьями 39 и 40 Устава, 
1. требует, чтобы в качестве первого шага на пути к урегулиро-

ванию путем переговоров Исламская Республика Иран и Ирак немед-
ленно прекратили огонь, остановили все военные действия на суше, 
на море и в воздухе и незамедлительно отвели все войска к междуна-
родно признанным границам; 

2. просит Генерального секретаря направить группу наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций для проверки, подтверждения 
и наблюдения за прекращением огня и отводом войск и просит, далее, 
Генерального секретаря осуществить необходимые мероприятия в 
консультации со сторонами и представить доклад на этот счет Совету 
Безопасности; 

3. настоятельно призывает освободить и репатриировать воен-
нопленных незамедлительно по прекращении активных военных 
действий в соответствии с третьей Женевской конвенцией от 12 авгу-
ста 1949 года; 

4. призывает Иран и Ирак сотрудничать с Генеральным секрета-
рем в осуществлении настоящей резолюции и посреднических усили-
ях с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и почетного 
урегулирования, приемлемого для обеих сторон, всех нерешенных 
вопросов в соответствии с принципами, содержащимися в Уставе 
Организации Объединенных Наций; 

5. призывает все другие государства проявлять максимальную 
сдержанность и воздерживаться от любого действия, которое может 

 
280Там же, стр. 41. 
281Там же, стр. 61. 

привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта, и таким 
образом содействовать осуществлению настоящей резолюции; 

6. просит Генерального секретаря изучить, в консультации с Ира-
ном и Ираком, возможность поручения беспристрастному органу 
расследовать вопрос об ответственности за конфликт и представить 
доклад Совету как можно скорее; 

7. признает масштабы ущерба, причиненного в ходе конфликта, и 
необходимость усилий по восстановлению при соответствующем меж-
дународном содействии после окончания конфликта и в связи с этим 
просит Генерального секретаря назначить группу экспертов для изуче-
ния вопроса о восстановлении и представить доклад Совету; 

8. просит также Генерального секретаря рассмотреть в консуль-
тации с Ираном и Ираком, а также другими государствами региона 
меры по укреплению безопасности и стабильности в регионе; 

9. просит Генерального секретаря постоянно информировать Со-
вет об осуществлении настоящей резолюции; 

10. постановляет собраться вновь, в случае необходимости, для 
рассмотрения вопроса о дальнейших шагах по обеспечению соблю-
дения настоящей резолюции. 
После принятия этой резолюции с заявлением выступил 

Генеральный секретарь. Он, в частности, подчеркнул, что в 
деле прекращения огня и содействия осуществлению дру-
гих положений резолюции необходимо сотрудничество 
воюющих сторон и что, как только будет достигнуто пре-
кращение огня, приоритетной задачей Организации Объе-
диненных Наций должны быть усилия, направленные на его 
сохранение. Он также указал на то, что комплектование 
группы наблюдателей Организации Объединенных Наций 
будет осуществляться с помощью обмена письмами с Пред-
седателем Совета Безопасности и что наблюдатели будут 
набираться из контингентов существующих операций Ор-
ганизации Объединенных Наций282. 
Представитель Союза Советских Социалистических 

Республик подчеркнул свою озабоченность по поводу 
продолжающейся концентрации посторонних вооружен-
ных сил в районе Залива, что может обернуться серьезной 
угрозой для международного мира и безопасности. Он 
также указал на то, что из пунктов 5 и 8 постановляющей 
части резолюции со всей очевидностью явствует, что ре-
шение существующих в районе Залива проблем следует 
искать на путях достижения договоренностей самими го-
сударствами района Залива без какого-либо вмешательст-
ва извне283. 
Представитель Ирака заявил, что он получил текст резо-

люции и что он незамедлительно доведет его до сведения 
руководства своей страны284. Он также отметил, что Ирак 
всегда позитивно откликался на резолюции Совета Безо-
пасности и высоко ценит то значение, которое придается в 
Совете всеобъемлющему урегулированию конфликта. 
Решение от 24 декабря 1987 года (2779-е заседание): заяв-
ление Председателя  
На 2779-м заседании 24 декабря 1987 года Председатель 

Совета Безопасности после консультаций, проведенных с 
членами Совета, сделал от имени Совета следующее заяв-
ление285: 
Члены Совета Безопасности принимают к сведению оценку, изло-

женную Генеральным секретарем Совету 10 декабря 1987 года после 
консультаций с представителями Исламской Республики Иран и 
Ирака относительно выполнения резолюции 598 (1987), равно как и 
его просьбу о новом и решительном импульсе со стороны Совета. 
Они выражают свою серьезную озабоченность в связи с медленными 
темпами и отсутствием реального прогресса на этих консультациях. 

 
____________ 

282S/PV.2750, стр. 63. 
283Там же, стр. 73–75. 
284Там же, стр. 83. 
285S/19382. 
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Преисполненные решимости положить конец конфликту как мож-
но скорее, они подтверждают свою приверженность резолюции 598 
(1987) как единому целому. Они также подтверждают, что выполне-
ние этой резолюции является единственной основой для всеобъем-
лющего, справедливого, почетного и прочного урегулирования кон-
фликта. 
Они поддерживают основы плана Генерального секретаря, как они 

одобрены Советом, равно как и его усилия по обеспечению выполне-
ния резолюции 598 (1987). 
Они считают необходимым, чтобы Генеральный секретарь про-

должил выполнение мандата, возложенного на него резолюцией 598 
(1987). 
Они заявляют о своей решимости, в соответствии с пунктом 10 ре-

золюции 598 (1987), рассмотреть дальнейшие шаги по обеспечению 
соблюдения этой резолюции. 

Решение от 16 марта 1988 года (2798-е заседание): заявле-
ние Председателя 
На 2798-м заседании 16 марта 1988 года Председатель 

Совета Безопасности после консультаций, проведенных с 
членами Совета, сделал от имени Совета следующее заяв-
ление286: 
Члены Совета Безопасности выражают серьезную озабоченность в 

связи с тем, что трагический конфликт между Исламской Республи-
кой Иран и Ираком продолжается и вступил в восьмой год. 
Они глубоко сожалеют по поводу эскалации военных действий 

между этими двумя странами, в особенности нападений на граждан-
ские объекты и города, которые привели к большим человеческим 
жертвам и нанесли значительный материальный ущерб, и продолжа-
ются, несмотря на заявленную готовность воюющих сторон прекра-
тить такие нападения. 
Члены Совета настаивают на том, чтобы Исламская Республика 

Иран и Ирак немедленно прекратили все подобные нападения и воз-
держивались от совершения любых актов, которые ведут к эскалации 
конфликта и, таким образом, создают дальнейшие препятствия на 
пути осуществления резолюции 598 (1987), а также подрывают уси-
лия Совета Безопасности безотлагательно положить конец этому 
конфликту в соответствии с этой резолюцией. 
Они убеждены, что недавняя эскалация продемонстрировала необ-

ходимость полного и скорейшего осуществления резолюции 598 (1987). 
Преисполненные решимости безотлагательно положить конец 

конфликту между Исламской Республикой Иран и Ираком, члены 
Совета подтверждают свою глубокую приверженность осуществле-
нию как единого целого резолюции 598 (1987), которая является 
единственной основой всеобъемлющего, справедливого, почетного и 
прочного урегулирования конфликта. 
Они выражают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что резо-

люция 598 (1987), имеющая обязательный характер, еще не осущест-
влена. 
Члены Совета принимают к сведению заявление, сделанное Гене-

ральным секретарем 14 марта 1988 года. Они одобряют продолжение 
его усилий, как они одобрены Советом, с целью обеспечения осуще-
ствления резолюции 598 (1987) и в связи с этим поддерживают его 
намерение предложить правительствам Исламской Республики Иран 
и Ирака направить как можно скорее в Нью-Йорк своих министров 
иностранных дел или других высокопоставленных официальных лиц 
в качестве специальных представителей для того, чтобы приступить к 
срочным и интенсивным консультациям с Генеральным секретарем. 
Они просят Генерального секретаря представить Совету Безопасно-
сти в течение трех недель доклад о его консультациях с обеими сто-
ронами. 
Члены Совета вновь подтверждают свою решимость в соответст-

вии с пунктом 10 резолюции 598 (1987) безотлагательно рассмотреть, 
в свете возобновленных усилий Генерального секретаря по обеспече-

 

__________ 
286S/19626. 

нию осуществления этой резолюции, дальнейшие эффективные шаги 
по обеспечению ее соблюдения. 

Решение от 9 мая 1988 года (2812-е заседание): резолюция 
612 (1988) 
23 апреля 1988 года Генеральный секретарь представил 

доклад о миссии с целью расследования утверждений о 
применении химического оружия в ходе конфликта между 
Исламской Республикой Иран и Ираком287. В докладе опи-
сываются медицинские обследования, проведенные в обе-
их странах, и делается вывод о том, что в ходе конфликта 
продолжает применяться химическое оружие и что на-
блюдается очевидное увеличение числа выявленных жертв 
среди гражданского населения и что случаи применения 
такого оружия могут еще более участиться и серьезно по-
дорвать Женевский протокол 1925 года. Генеральный сек-
ретарь настоятельно призвал заинтересованные стороны и 
все правительства серьезно взвесить все последствия для 
общего будущего, о которых говорится в докладе. 
На своем 2812-м заседании 9 мая 1988 года Совет Безо-

пасности включил доклад миссии в свою повестку дня и 
на том же заседании приступил к рассмотрению этого 
пункта.  
Председатель Совета Безопасности обратил внимание 

членов Совета на проект резолюции, представленный Ита-
лией, Федеративной Республикой Германии и Японией288. 
Затем Председатель поставил этот проект резолюции на 

голосование, который был принят единогласно в качестве 
резолюции 612 (1988)289. Она гласит следующее: 
Совет Безопасности, 
рассмотрев доклад миссии, направленной Генеральным секрета-

рем с целью расследования утверждений о применении химического 
оружия в ходе конфликта между Исламской Республикой Иран и 
Ираком, от 25 апреля 1988 года, 
будучи глубоко встревожен выводами миссии о том, что химиче-

ское оружие продолжает применяться в ходе конфликта и что случаи 
его применения даже участились по сравнению с тем, что было рань-
ше, 

1. подтверждает настоятельную необходимость строгого соблю-
дения Протокола о запрещении применения на войне удушливых, 
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, 
подписанного в Женеве 17 июня 1925 года; 

2. решительно осуждает продолжающееся применение химиче-
ского оружия в конфликте между Исламской Республикой Иран и 
Ираком вопреки обязательствам по Женевскому протоколу; 

3. ожидает, что в соответствии со своими обязательствами по 
Женевскому протоколу обе стороны в будущем будут воздерживать-
ся от применения химического оружия; 

4. призывает все государства продолжать осуществлять или уста-
новить строгий контроль за экспортом в страны, являющиеся сторо-
нами в этом конфликте, химических веществ, используемых для про-
изводства химического оружия; 

5. постановляет держать этот вопрос в поле зрения и выражает 
свое твердое намерение рассмотреть вопрос о ходе осуществления 
настоящей резолюции. 

 
____________ 

287S/19823 и Corr. 1. 
288S/19869. 
289Результаты голосования см. S/PV.2812, стр. 2, 3. 
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Решение от 8 августа 1988 года (2823-е заседание): заяв-
ление Председателя 
На своем 2823-м заседании 8 августа 1988 года Совет 

Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза-
главленный "Ситуация в отношениях между Ираном и 
Ираком". После утверждения повестки дня Совет Безопас-
ности пригласил представителей Исламской Республики 
Иран и Ирака занять отведенные для них места за столом 
Совета.  
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на два письма на имя 
Генерального секретаря: письмо Ирака и письмо Ислам-
ской Республики Иран290. 
Совет Безопасности приступил к рассмотрению этого 

пункта в соответствии с договоренностью, достигнутой в 
ходе проведения предварительных консультаций в Совете.  
В своем выступлении Генеральный секретарь заявил, 

что, как известно членам Совета Безопасности, он на про-
тяжении последних двух недель проводил активную ди-
пломатическую деятельность, направленную на достиже-
ние осуществления резолюции 598 (1987) Совета Безопас-
ности. В результате этих усилий он призвал Исламскую 
Республику Иран и Ирак соблюдать прекращение огня и 
прекратить все военные действия на суше, на море и в 
воздухе начиная с 3 ч 00 мин ГСВ 20 августа 1988 года. 
Обе стороны в конфликте заверили его в том, что они бу-
дут соблюдать это прекращение огня в контексте полного 
осуществления резолюции 598 (1987)291. 
Затем Председатель Совета Безопасности указал, что по-

сле проведения консультаций в Совете он был уполномочен 
сделать от имени членов Совета следующее заявление292: 
Совет Безопасности приветствует только что сделанное Генераль-

ным секретарем заявление, касающееся осуществления его резолю-
ции 598 (1987) от 20 июля 1987 года об ирано-иракском конфликте. 

Совет одобряет сообщение Генерального секретаря о том, что тре-
буемое в этой резолюции прекращение огня вступит в силу в 3 ч 00 мин 
ГСВ 20 августа 1988 года и что прямые переговоры между двумя 
сторонами под его эгидой начнутся 25 августа. 

Совет одобряет далее призыв Генерального секретаря к обеим сто-
ронам проявлять максимальную сдержанность и рассчитывает, что 
они будут воздерживаться от всех военных действий в период до 
вступления в силу прекращения огня. 

Совет подтверждает свою решимость добиваться полного осуще-
ствления его резолюции 598 (1987) как единого целого и вновь заяв-
ляет о своей полной поддержке дальнейших усилий Генерального 
секретаря в этих целях. 

Решение от 9 августа 1988 года (2824-е заседание): резо-
люция 619 (1988) 
На своем 2824-м заседании 9 августа 1988 года Совет 

Безопасности включил в свою повестку дня доклад Гене-
рального секретаря об осуществлении пункта 2 резолюции 
598 (1987) Совета Безопасности293. 

 
__________ 

290S/20092 и S/20094, соответственно. 
291S/20095. 
292S/20093. 
293S/20093. 

В докладе Генерального секретаря, в частности, рекомен-
довалось, чтобы, как только будет установлена дата пре-
кращения огня, Совет Безопасности безотлагательно принял 
решение учредить группу наблюдателей под названием 
"Ирано-иракская группа военных наблюдателей Организа-
ции Объединенных Наций (ЮНИИМОГ)", которая будет 
выполнять функции, предусмотренные в пункте 2 резолю-
ции 598 (1987), и оказывать сторонам иную помощь, кото-
рая может быть согласована на взаимной основе. 
После утверждения повестки дня Председатель Совета 

Безопасности пригласил от имени Совета представителей 
Ирака и Исламской Республики Иран занять отведенные 
для них места за столом Совета.  
Совет Безопасности приступил к рассмотрению этого 

пункта в соответствии с договоренностью, достигнутой в 
ходе проведения предварительных консультаций в Совете. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на проект резолюции, 
подготовленный в ходе консультаций в Совете294, и поста-
вил его на голосование; проект был принят единогласно в 
качестве резолюции 619 (1988)295. Она гласит следующее:  
Совет Безопасности, 
ссылаясь на свою резолюцию 598 (1987) от 20 июля 1987 года, 
1. одобряет доклад Генерального секретаря об осуществлении 

пункта 2 резолюции 598 (1987) Совета Безопасности, содержащийся в 
документе S/20093; 

2. решает немедленно создать под своим руководством Ирано-
иракскую группу военных наблюдателей Организации Объединен-
ных Наций и предлагает Генеральному секретарю предпринять с этой 
целью необходимые шаги в соответствии с его вышеупомянутым 
докладом; 

3. решает далее, что Ирано-иракская группа военных наблюдате-
лей Организации Объединенных Наций будет создана на период в 
шесть месяцев, если Совет не решит иначе; 

4. предлагает Генеральному секретарю полностью информиро-
вать Совет Безопасности о дальнейших событиях. 

Решение от 10 августа 1988 года: переписка между Гене-
ральным секретарем и Председателем Совета Безопас-
ности 
В письме от 9 августа 1988 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 296  Генеральный секретарь сослался 
на пункт 8 своего доклада от 7 августа об осуществлении 
пункта 2 постановляющей части резолюции 598 (1987) 
Совета Безопасности297 и предложил Совету Безопасности 
включить в состав ЮНИИМОГ контингенты от следую-
щих государств-членов: Австралии, Австрии, Аргентины, 
Бангладеш, Венгрии, Ганы, Дании, Замбии, Индии, Индо-
незии, Ирландии, Италии, Канады, Кении, Малайзии, Ни-
герии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сенегала, 
Турции, Финляндии, Швеции и Югославии. В письме от 
10 августа 1988 года298 Председатель Совета Безопасности 
сообщил Генеральному секретарю следующее:  

 
__________  

294S/20097. 
295Результаты голосования см. S/PV.2824, стр. 3. 
296S/20104. 
297S/20093. 
298S/20105. 
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Имею честь информировать Вас о том, что Ваше письмо от 9 авгу-
ста 1988 года, касающееся состава Ирано-иракской группы военных 
наблюдателей Организации Объединенных Наций (ЮНИИМОГ), 
было доведено до сведения членов Совета Безопасности. Они рас-
смотрели этот вопрос в ходе неофициальных консультаций, состояв-
шихся 10 августа 1988 года, и согласились с предложением, содер-
жащимся в Вашем письме.  

В письме от 23 августа 1988 года на имя Председателя 
Совета Безопасности299 Генеральный секретарь информиро-
вал Председателя Совета о своем намерении дополнительно 
внести в перечень стран, контингенты которых включены в 
состав Ирано-иракской группы военных наблюдателей Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЮНИИМОГ), Перу и 
Уругвай. В письме от 26 августа 1988 года300 Председатель 
Совета Безопасности сообщил Генеральному секретарю 
следующее: 
Имею честь сообщить Вам о том, что Ваше письмо от 23 августа 

1988 года относительно дополнительных контингентов для Ирано-
иракской группы военных наблюдателей Организации Объединенных 
Наций (ЮНИИМОГ) было доведено до сведения членов Совета 
Безопасности. Они рассмотрели этот вопрос на неофициальных кон-
сультациях, состоявшихся 26 августа, и согласились с содержащимся 
в Вашем письме предложением.  

Решение от 26 августа 1988 года (2825-е заседание): резо-
люция 620 (1988) 
20 июля 1988 года Генеральный секретарь направил 

доклад о работе миссии по расследованию утверждений о 
применении химического оружия в ходе конфликта между 
Исламской Республикой Иран и Ираком301. Генеральный 
секретарь информировал Совет Безопасности о том, что 
19 мая 1988 года Исламская Республика Иран в своем 
письме обвинила Ирак в применении 17 и 18 мая 1988 
года химического оружия против нескольких иранских 
деревень и просил немедленно направить миссию Органи-
зации Объединенных Наций для расследования этого де-
ла302. После этого было получено еще четыре письма с 
аналогичной просьбой303. 

17 июня 1988 года Председатель Совета Безопасности 
информировал Генерального секретаря о том, что члены 
Совета Безопасности, единодушно подтвердив осуждение 
применения химического оружия в ходе конфликта, выра-
зили мнение о том, что Совет Безопасности не может дей-
ствовать в отсутствии независимого технического под-
тверждения фактов обвинения. Исходя из этого, Генераль-
ный секретарь направил миссию в Исламскую Республику 
Иран с целью расследования утверждений о применении 
химического оружия. Доклад миссии был представлен 
Генеральному секретарю 8 июля 1988 года. В своем док-
ладе миссия пришла к выводу, что против иранских войск 
и позиций продолжает применяться химическое оружие. В 
нем также говорилось о возможной целесообразности пе-
ресмотра существующего механизма проверки инспекци-
онными группами Организации Объединенных Наций 

 
__________ 

299S/20154. 
300S/20155. 
301S/20060. 
302S/19892. 
303S/19902, S/19942, S/19943 и S/19946. 

фактов применения химического оружия в ходе этого 
конфликта в целях обеспечения своевременного присутст-
вия специалистов в местах, где, согласно утверждениям, 
было применено химическое оружие.  

2 августа 1988 года Генеральный секретарь распростра-
нил Добавление304 к вышеуказанному докладу, в котором 
содержится краткий доклад о результатах осмотра пациен-
тов медицинскими специалистами с соответствующими 
клиническими заключениями.  

3 июля 1988 года правительство Ирака заявило, что 
20 июня и 1 июля иранские вооруженные силы применили 
против иракских вооруженных сил химическое оружие, и 
просило Генерального секретаря незамедлительно послать 
миссию в Ирак для расследования этого вопроса305. 

25 июля 1988 года Генеральный секретарь распростра-
нил текст доклада миссии, направленной им с целью рас-
следования утверждений о применении химического ору-
жия в ходе конфликта между Ираном и Ираком306. В док-
ладе приведены факты, собранные специалистами в ходе 
расследований в Ираке в период 9–11 июля, и говорится, в 
частности, о том, что удалось установить, и это не подле-
жит никакому сомнению, что в период между концом ию-
ня и началом июля девять иракских солдат были пораже-
ны ипритом (горчичным газом). В докладе подчеркивалось 
все расширяющееся присутствие в конфликте между Ира-
ном и Ираком различных видов оружия, связанного с от-
равляющими химическими агентами.  

2 августа 1988 года Генеральный секретарь распростра-
нил Добавление 307  к вышеуказанному докладу миссии, 
направленной им с целью расследования утверждений о 
применении химического оружия в ходе конфликта между 
Ираном и Ираком, в котором содержится сводный доклад 
о пациентах, обследованных медицинским специалистом, 
содержащий соответствующие клинические данные.  

3 августа 1988 года министр иностранных дел Исламской 
Республики Иран направил письмо на имя Генерального 
секретаря 308  с просьбой незамедлительно направить еще 
одну группу специалистов для расследования фактов хими-
ческой бомбардировки, которая, как утверждалось, имела 
место 2 августа 1988 года. 5 августа Председатель Совета 
Безопасности информировал Генерального секретаря о том, 
что члены Совета Безопасности постановили, что в свете 
резолюции 612 (1988) и ввиду важного значения, которое 
они придают этому вопросу, любые новые утверждения о 
применении химического оружия должны быть расследова-
ны 309 . Была направлена миссия специалистов, которая в 
своем докладе сделала вывод о том, что химическое оружие 
применяли против иранских гражданских лиц в районе, 
примыкающем к городскому центру, не располагающему 
какой-либо защитой от подобного рода нападения143. 

 
304S/20060/Add. 1. 

__________  
305S/19982. 
306S/20063. 
307S/20063/Add. 1. 
308S/20084. 
309S/20134. 
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На своем 2825-м заседании 26 августа 1988 года Совет 
Безопасности включил указанные доклады в свою повестку 
дня. Совет приступил к рассмотрению этого пункта в соот-
ветствии  с  договоренностью,  достигнутой  в ходе проведе- 

ния предварительных консультаций. Председатель Совета 
Безопасности обратил внимание членов Совета на проект 
резолюции, представленный Италией, Соединенным Коро-
левством Великобритании и Северной Ирландии, Федера-
тивной Республикой Германии и Японией310. Затем он по-
ставил этот проект резолюции на голосование; проект был 
принят единогласно в качестве резолюции 620 (1988) 311 . 
Она гласит следующее: 
Совет Безопасности, 
напоминая о своей резолюции 612 (1988) от 9 мая 1988 года, 
рассмотрев доклады от 20 и 25 июля и 2 и 19 августа 1988 года 

миссий, направленных Генеральным секретарем с целью расследова-
ния утверждений о применении химического оружия в ходе конфлик-
та между Исламской Республикой Иран и Ираком, 
будучи глубоко встревожен выводами миссий о том, что примене-

ние химического оружия продолжалось в ходе конфликта между 
Исламской Республикой Иран и Ираком и что такое применение 
против иранцев стало более интенсивным и частым, 

будучи глубоко обеспокоен угрозой возможного применения хими-
ческого оружия в будущем, 

принимая во внимание ведущиеся ныне переговоры на Конферен-
ции по разоружению о полном и эффективном запрещении разработ-
ки, производства и накопления запасов химического оружия и его 
уничтожении, 

преисполненный решимости интенсифицировать свои усилия с тем, 
чтобы положить конец любому применению химического оружия в 
нарушение международных обязательств в настоящем и будущем, 

1. решительно осуждает применение химического оружия в 
конфликте между Исламской Республикой Иран и Ираком в наруше-
ние обязательств по Протоколу о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологиче-
ских средств, подписанному в Женеве 17 июня 1925 года, а также его 
резолюции 612 (1988); 

2. призывает Генерального секретаря безотлагательно проводить 
расследования в связи с доведенными до его сведения любым госу-
дарством-членом утверждениями в отношении возможного примене-
ния химического, бактериологического (биологического) или токсин-
ного оружия, которое может представлять собой нарушение Женев-
ского протокола 1925 года или других соответствующих норм меж-
дународного обычного права, – чтобы установить относящиеся к делу 
факты, – а также докладывать о результатах; 

3. призывает все государства продолжать осуществлять, устано-
вить или усилить строгий контроль за экспортом химических ве-
ществ, используемых для производства химического оружия, в осо-
бенности в страны, являющиеся сторонами в конфликте, когда уста-
новлено или имеются серьезные основания полагать, что они приме-
нили химическое оружие в нарушение международных обязательств; 

4. постановляет незамедлительно рассматривать, принимая во 
внимание расследования Генерального секретаря, соответствующие и 
эффективные меры в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций в случае, если когда-либо в будущем химическое ору-
жие будет применено в нарушение международного права где бы то 
ни было и кем бы то ни было. 

 

__________  
310S/20151. 
311Результаты голосования см. S/PV.2825, стр. 6. 

 




