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A. Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом
Решение от 2 августа 1990 года  
(2932‑е заседание): резолюция 660 (1990)

В письме от 2 августа 1990 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности1 представитель Кувейта обратился с 
просьбой о незамедлительном созыве заседания Совета 
для рассмотрения вопроса о вторжении Ирака в Кувейт, 
которое имело место рано утром 2 августа 1990 года.

В письме от 2 августа 1990 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности2 представитель Соеди‑
ненных Штатов обратился с настоятельной просьбой 
незамедлительно созвать заседание Совета ввиду втор‑
жения иракских сил в Кувейт и просьбы представителя 
Кувейта.

На своем 2932‑м заседании 2 августа 1990 года 
Совет утвердил пункт повестки дня, озаглавленный 
«Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом», 
включил в него два вышеупомянутых письма и присту‑
пил к его рассмотрению. Совет пригласил представите‑
лей Ирака и Кувейта, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса.

Председатель (Румыния) обратил внимание чле‑
нов Совета на проект резолюции, представленный 
Канадой, Колумбией, Кот‑д’Ивуаром, Малайзией, Со‑
единенным Королевством, Соединенными Штатами, 
Финляндией, Францией и Эфиопией3.

Выступая в начале обсуждения, представитель 
Кувейта сообщил, что ранним утром 2 августа 1990 года 
иракские силы пересекли международно признанные 
границы Кувейта, вторглись на его территорию и вош‑
ли в его населенные районы. Как заявило правитель‑
ство его страны за несколько часов до заседания, Ирак 
оккупировал Кувейт на рассвете того же дня. Иракские 
силы захватили основные автотранспортные развязки 
и министерства, а также подвергли артиллерийскому 
обстрелу резиденцию правительства. Кроме того, в 
заявлении правительства говорилось, что, по сообще‑
ниям багдадского радио, цель вторжения в Кувейт за‑
ключается в осуществлении государственного пере‑
ворота, свержении правительства и формировании 
нового дружественного Ираку правительства. Вместе 
с тем оратор заверил Совет в том, что правительство 
Кувейта остается у власти в Кувейте и защищает стра‑
ну. Он отметил, что предлог, к которому прибег Ирак 
для оправдания вторжения, является ложным и необо‑
снованным. Если Совет не примет решительных мер по 
пресечению этих действий, то они поставят под угрозу 
международные отношения в целом, а также безопас‑

1 S/21423.
2 S/21424.
3 S/21425.

ность, суверенитет и территориальную целостность 
всех государств. Кроме того, вызывает тревогу тот факт, 
что вторжение исходит из Ирака — арабской страны, 
с которой Кувейт имеет общие исторические связи, и 
он потрясен тем, что оно происходит менее чем через 
день после завершения раунда переговоров между за‑
местителями руководителей двух стран, состоявших‑
ся в Джидде, Саудовская Аравия. В ходе этого раунда 
Кувейт выразил готовность продолжить двусторонние 
переговоры в Кувейте и Багдаде с целью урегулирова‑
ния проблемы мирными средствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций и Уставом 
Лиги арабских государств, принципами неприсоедине‑
ния и ислама. Однако Кувейт столкнулся с вторжением 
Ирака, которое представляет собой грубое нарушение 
Устава Организации Объединенных Наций, в част‑
ности положений пунктов 3 и 4 статьи 2. Далее оратор 
заявил, что Совету следует выполнить возложенные 
на него обязанности и защитить Кувейт, безопасность, 
суверенитет и территориальная целостность которого 
были нарушены. Эти события являются экзаменом для 
Совета, который несет ответственность за обеспече‑
ние мира и безопасности в этом весьма важном районе 
мира, а также за безопасность всех малых и беззащит‑
ных государств. Он добавил, что Кувейт обращается с 
просьбой к Совету Безопасности немедленно положить 
конец этому вторжению и обеспечить всеми возмож‑
ными имеющимися средствами незамедлительный и 
безусловный отвод иракских сил к международно при‑
знанным границам, существовавшим до вторжения. 
В заключение он обратился к Совету с настоятельным 
призывом принять резолюцию в соответствии с Уста‑
вом и нормами международного права4.

Представитель Ирака заявил, что правительство 
его страны занимает следующую позицию в отноше‑
нии вопроса, находящегося на рассмотрении Совета: 
1) события, происходящие в Кувейте, представляют 
собой внутреннее дело этой страны, которое к Ираку 
не имеет ни малейшего отношения; 2) «свободное вре‑
менное правительство Кувейта» обратилось к Ираку 
с просьбой об оказании помощи в целях обеспечения 
безопасности и порядка, и эта помощь предоставляет‑
ся исключительно на этой основе; 3) Ирак не преследу‑
ет какие‑либо цели в Кувейте, с которым он хотел бы 
поддерживать теплые и добрососедские отношения; 
4) свою судьбу будут определять сами жители Кувей‑
та; иракские войска будут выведены сразу после вос‑
становления порядка, для чего, как надеется прави‑
тельство его страны, потребуется не более нескольких 
дней или максимум несколько недель; 5) поскольку, 
согласно поступившим сообщениям, предыдущее пра‑
вительство Кувейта свергнуто и в настоящее время в 
Кувейте к власти пришло новое правительство, лицо, 

4 S/PV.2932, стр. 5–8.
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занимающее место представителя Кувейта на заседа‑
нии Совета, никого не представляет и его выступление 
не имеет никакого веса; и 6) правительство Ирака от‑
вергает грубое вмешательство Соединенных Штатов 
в эти события, которое представляет собой еще одно 
свидетельство существования тайного сговора между 
правительством Соединенных Штатов и «предыдущим 
правительством» Кувейта. В заключение оратор вновь 
подтвердил, что правительство его страны надеется на 
скорейшее восстановление в Кувейте порядка и что на‑
селение Кувейта само определит свою будущую судьбу 
без какого бы то ни было вмешательства извне5.

Представитель Соединенных Штатов сообщил, 
что согласно полученной из посольства Соединенных 
Штатов в Кувейте информации вскоре после полуночи 
по местному времени, т. е. примерно в 18 ч. 30 м. вос‑
точного летнего времени предыдущих суток, иракские 
вооруженные силы вторглись на территорию Кувейта. 
Перейдя границу Кувейта на всей ее протяженности, 
они вступили на кувейтскую территорию и в кратчай‑
шие сроки подошли к Эль‑Кувейту, в котором они в 
настоящее время находятся. Кувейтские вооруженные 
силы оказали им сопротивление, однако сведений о по‑
терях пока еще не имеется. И хотя иракское вторжение 
было тщательно спланировано и осуществлено на высо‑
ком профессиональном уровне, Ирак совершил серьез‑
ную ошибку: вместо того, чтобы создать так называемое 
свободное временное правительство Кувейта до начала 
вторжения, они сначала вторглись в Кувейт и затем ин‑
сценировали государственный переворот, пытаясь явно 
мошенническим образом оправдать свои действия. 
Несмотря на попытки Багдада установить свой собс‑
твенный режим в этой стране, эмир, наследный принц 
и министр иностранных дел Кувейта находятся в безо‑
пасности и продолжают руководить работой правитель‑
ства Кувейта. Оратор проинформировал Совет о том, 
что правительство его страны выступило с заявлением, 
в котором оно решительно осуждает вторжение и обра‑
тилось с призывом к немедленному и безоговорочному 
выводу всех иракских сил. В заявлении правительства 
указывается, что это послание было доведено до сведе‑
ния посла Ирака в Вашингтоне, а также через посоль‑
ство Соединенных Штатов в Багдаде — до сведения 
правительства Ирака. Он добавил, что Соединенные 
Штаты выражают сожаление в связи с грубой военной 
агрессией и нарушением положений Устава и совмест‑
но с Кувейтом требуют созвать чрезвычайное заседание 
Совета Безопасности. Оратор подчеркнул, что Соеди‑
ненные Штаты четко заявили о том, что поддержат Ку‑
вейт в этот кризисный период. Далее он отметил, что, по 
мнению правительства его страны, эта агрессия против 
Кувейта была ничем не спровоцирована. Соединенные 
Штаты проводят политику, направленную на оказание 
поддержки любым дипломатическим усилиям по уре‑
гулированию кризиса. Прежде чем предложить неза‑
медлительно принять проект резолюции, соавторами 
которого является восемь других членов Совета, прави‑
тельство его страны связалось с многими государствами 
региона. Оратор настоятельно призвал Совет Безопас‑

5 Там же, стр. 11 и 12.

ности, который нечасто сталкивался с более вопиющими 
случаями применения силы, незамедлительно признать 
свою полную ответственность и поддержать Кувейт. В 
заключение он обратился к членам Совета с просьбой 
действовать в соответствии с положениями Устава6.

Представители Канады, Китая, Колумбии, Ма‑
лайзии, Соединенного Королевства, Союза Советских 
Социалистических Республик, Финляндии и Франции, 
а также Председатель Совета в качестве представителя 
Румынии выразили поддержку либо подготовленному, 
либо одобренному ими проекту резолюции. Предста‑
вители Колумбии, Малайзии и Соединенного Королев‑
ства подчеркнули, что Совет Безопасности обязан за‑
щищать суверенитет малых государств. Представители 
Соединенного Королевства и Франции отметили, что 
агрессия Ирака дестабилизировала регион, в котором 
лишь недавно закончился продолжительный и крово‑
пролитный конфликт. Все ораторы обратились с при‑
зывом вывести иракские войска и обеспечить мирное 
урегулирование этого спора7.

Затем Совет приступил к голосованию по нахо‑
дившемуся на его рассмотрении проекту резолюции.

Выступая до голосования, представитель Йе‑
мена заявил, что его делегация не будет участвовать 
в голосовании по проекту резолюции, поскольку она 
не получила инструкций из своей столицы. Вместе 
с тем он подчеркнул, что Йемен уважает принципы 
Устава Организации Объединенных Наций и право 
всех государств на их суверенитет, территориальную 
целостность и независимость. Йемен принципиаль‑
но осуждает все формы вмешательства во внутренние 
дела других государств, выступает против примене‑
ния силы и призывает урегулировать споры мирными 
средствами. Исходя из этого Йемен призывает Ирак и 
Кувейт незамедлительно начать переговоры и заявляет 
о своей поддержке всех усилий, которые арабские стра‑
ны предпринимают как на коллективной, так и инди‑
видуальной основе8.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят 14 голосами в качестве резолюции 
660 (1990), при этом никто не голосовал против. Один 
член (Йемен) не принимал участия в голосовании. Ре‑
золюция гласит:

Совет Безопасности,
будучи встревожен вторжением вооруженных сил Ира‑

ка в Кувейт 2 августа 1990 года,
считая, что имеет место нарушение международного 

мира и безопасности в связи с вторжением Ирака в Кувейт,
действуя в соответствии со статьями 39 и 40 Устава 

Организации Объединенных Наций,
1. осуждает вторжение Ирака в Кувейт;
2. требует, чтобы Ирак незамедлительно и безуслов‑

но отвел все свои силы на позиции, которые они занимали 1 
августа 1990 года;

6 Там же, стр. 12–15.
7 Там же, стр. 16 (Колумбия); стр. 17 (Канада); стр. 17 и 18 

(Франция); стр. 18 и 19 (Малайзия); стр. 19–21 (Соединенное Коро‑
левство); стр. 21 и 22 (Финляндия); стр. 22 и 23 (Советский Союз); стр. 
23 (Китай); и стр. 24 и 25 (Румыния).

8 Там же, стр. 26 и 27.
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3. призывает Ирак и Кувейт незамедлительно при‑
ступить к интенсивным переговорам для урегулирования их 
разногласий и поддерживает все усилия в этом отношении, 
и особенно усилия, предпринимаемые Лигой арабских госу‑
дарств;

4. постановляет созвать при необходимости новое 
заседание для дальнейшего рассмотрения шагов по обеспе‑
чению выполнения настоящей резолюции.

Решение от 6 августа 1990 года  
(2933‑е заседание): резолюция 661 (1990)

На своем 2933‑м заседании 6 августа 1990 года Совет 
возобновил рассмотрение пункта, который был вклю‑
чен в его повестку дня на 2932‑м заседании. В соот‑
ветствии с решениями, принятыми на этом заседании, 
Председатель (Румыния) пригласил представителей 
Ирака и Кувейта занять места за столом Совета. Затем 
он обратил внимание членов Совета на проект резо‑
люции, представленный Заиром, Канадой, Колумбией, 
Кот‑д’Ивуаром, Малайзией, Соединенным Королев‑
ством, Соединенными Штатами, Финляндией, Фран‑
цией и Эфиопией9. Он также привлек их внимание к 
ряду других документов10.

Выступая в начале обсуждения, представитель 
Кувейта заявил, что спустя пять дней после принятия 
резолюции 660 (1990) «агрессор» не только не ушел из 
Государства Кувейт, а фактически оккупировал всю 
территорию страны. Он отметил, что беспрецедентное 
и решительное осуждение международным сообще‑
ством этого вторжения дает основания надеяться, что 
агрессор будет вынужден выполнить резолюцию 660 
(1990). Однако в действительности Ирак наоборот рас‑
ширяет и закрепляет свою военную оккупацию всей 
территории Кувейта. Цель агрессора заключается в 
том, чтобы свергнуть законное правительство Кувей‑
та и вместо него создать новое правительство, а также 
завладеть ресурсами Кувейта. Угрозы Ирака и после‑
дующие нападения на соседние страны свидетельству‑
ют о том, что цели, которые преследует это вторжение, 
основываются на экспансионизме. Таким образом, 
Ирак создает угрозу для стратегических интересов всех 
стран мира, в котором район Залива является одним из 
наиболее жизненно важных регионов. Эти цели в сово‑
купности создают угрозу для международного мира и 
безопасности. Создание иракцами так называемой на‑
родной армии, которая является прикрытием для уже 
присутствующих оккупирующих сил, подтверждает, 
что они не собираются уходить из страны. Объявлен‑
ный вывод некоторых транспортных средств является 
не более чем фарсом. В этой связи оратор обратился к 
Совету с призывом взять на себя всю историческую от‑
ветственность путем принятия представленного ему 
проекта резолюции, которые предусматривает введе‑

9 S/21441.
10 S/21426–S/21430, S/21432–S/21440, S/21443 и S/21444, содер‑

жащие сообщения представителей Италии, Японии, Исламской 
Республики Иран, Уругвая, Омана, Германской Демократической 
Республики, Южной Африки, Катара, Мадагаскара, Ирака, Кувейта 
и Италии, соответственно.

ние широких санкций против Ирака за его отказ вы‑
полнить резолюцию 660 (1990)11.

Представитель Ирака заявил, что находящийся 
на рассмотрении Совета проект резолюции противо‑
речит резолюции 660 (1990) и некоторым фактам. Он 
сообщил, что 3 августа 1990 года правительство его 
страны объявило о своем намерении приступить 5 ав‑
густа к выводу своих войск, и отметил, что этот вывод 
уже начался. Проект резолюции не только не будет спо‑
собствовать урегулированию кризиса, а приведет к его 
обострению. Он также не будет способствовать выво‑
ду иракских войск. Касаясь второго пункта преамбулы 
проекта резолюции, в котором говорится о «вторжении 
Ирака», оратор заявил, что такой термин не использо‑
вался во время вторжения Соединенных Штатов в Па‑
наму или Гренаду или тогда, когда Израиль осущест‑
влял вторжение на территорию соседних государств. 
Поэтому правительство его страны полагает, что при 
данных обстоятельствах этот термин используется с 
тем, чтобы позволить какому‑либо третьему государ‑
ству совершить агрессию в регионе. Он подчеркнул, 
что проект резолюции был подготовлен одним един‑
ственным государством, а на все остальные страны 
оказывался нажим с целью обеспечить его поддержку, 
что делает проект резолюции недействительным, по‑
скольку все, что навязано с применением силы и угроз, 
не является законным согласно принципам Устава. 
Кроме того, Ирак считает, что проект резолюции не‑
гативно скажется на экономике развивающихся стран, 
поскольку он окажет влияние на цены на нефть. В за‑
ключение оратор сказал, что по этим причинам он на‑
деется, что Совет отклонит этот проект резолюции12.

Затем Совет приступил к голосованию по нахо‑
дившемуся на его рассмотрении проекту резолюции. 
Выступая до голосования, представитель Соединен‑
ных Штатов заявил, что проект резолюции является 
ответом Совета на агрессию Ирака против Кувейта и 
на его отказ выполнять резолюцию 660 (1990), которая 
имеет обязательный характер и в которой Совет об‑
ратился с требованием незамедлительно и безогово‑
рочно вывести иракские войска из Кувейта. Своими 
действиями Ирак вызвал кризис в районе Залива, кото‑
рый имеет важнейшее стратегическое значение, и обе‑
спечил контроль со стороны Ирака над 30 процентами 
объема добычи нефти в регионе, создав тем самым 
угрозу международной экономической безопасности и 
стабильности. Вопреки позвучавшим обещаниям Ира‑
ка немедленно приступить к выводу своих войск, он 
наращивает численность своих подразделений, развер‑
нутых в Кувейте, и укрепляет их, что представляет со‑
бой опасные провокационные действия по отношению 
к другим государствам региона. В результате принятия 
проекта резолюции Совет задействует средства, имею‑
щиеся в его распоряжении в соответствии с главой VII 
Устава, для осуществления своей резолюции 660 (1990) 
и выполнения своего обязательства восстановить в 
Кувейте законную власть, а также его суверенитет и 
территориальную целостность. Сославшись на пункт 

11 S/PV.2933, стр. 5–11.
12 Там же, стр. 11–13.
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5 проекта резолюции, оратор подчеркнул, что данный 
проект резолюции будет иметь обязательную силу для 
всех государств‑членов и для государств, не являющих‑
ся членами Организации. Правительство его страны 
уже заморозило иракские и кувейтские активы и вве‑
ло запрет на все торговые операции с Ираком, а также 
приветствовало решение правительств многих других 
стран прекратить поставки оружия Ираку. В заключе‑
ние он отметил, что, приняв решение по проекту резо‑
люции, Совет придаст силу всем этим односторонним 
мерам и обеспечит их осуществление, а также заверит 
законное правительство Кувейта в том, что междуна‑
родное сообщество исправит положение, сложившееся 
в результате вторжения Ирака. Этим решением Совет 
также заявит, что он не допустит продолжения или по‑
вторения такой агрессии13.

Представитель Франции сообщил, что прави‑
тельство его страны приняло на национальном уровне 
решение заморозить иракские активы и подтвердило 
свое намерение более не осуществлять поставки ору‑
жия Ираку. В рамках Европейского сообщества пра‑
вительство его страны активно оказывало содействие 
принятию заявления о введении эмбарго на импорт 
нефти из Ирака и Кувейта и о прекращении продажи 
оружия, а также военного и научного сотрудничества с 
Ираком. Он отметил, что масштабы этих мер являются 
оправданными ввиду неприемлемого характера воен‑
ной агрессии Ирака, которая представляет собой гру‑
бое нарушение норм международного права и создает 
серьезную угрозу для международного мира и безопас‑
ности. Напомнив о том, что резолюция 660 (1990), при‑
нятая в соответствии с положениями главы VII Устава, 
имеет обязательную силу для всех государств, он под‑
черкнул, что Совету необходимо предпринять надле‑
жащие шаги для обеспечения ее выполнения Ираком14.

Представитель Малайзии отметил, что, хотя его 
страна активно поддержала резолюцию 660 (1990), ей 
было нелегко прийти к решению оказать поддержку 
принятию находящегося на рассмотрении проекта резо‑
люции. Он выразил озабоченность в связи с трудностя‑
ми, с которыми придется столкнуться правительствам и 
народам Кувейта и Ирака в результате введения преду‑
смотренных в резолюции широких санкций, и высказал 
надежду, что они будут действовать в течение непродол‑
жительного времени, если Ирак оперативно выполнит 
резолюцию 660 (1990). Он отметил, что в настоящее вре‑
мя имеется свидетельство твердой решимости между‑
народного сообщества, представленного Советом Безо‑
пасности, поддержать принципы Устава. Резолюция 660 
(1990) и проект резолюции, находящийся в настоящее 
время на рассмотрении Совета, являются воплощением 
этой коллективной решимости. Поддержка Малайзией 
проекта резолюции не означает ее присоединения к ка‑
рательной акции; эта позиция, скорее, свидетельствует 
о стремлении правительства его страны разделить твер‑
дое намерение международного сообщества обеспечить 
урегулирование споров между государствами без при‑
менения силы, и она основана на предпосылке, что это 

13 Там же, стр. 16–18. 
14 Там же, стр. 21.

позволит исключить возможность осуществления дер‑
жавами за пределами региона односторонних военных 
или полувоенных мер. Оратор подчеркнул, что Совет 
несет ответственность за обеспечение скорейшего и 
мирного урегулирования конфликта. В этом контексте 
Совет также обязан обеспечить, чтобы усилия по осу‑
ществлению незамедлительного и безусловного вывода 
иракских войск из Кувейта и восстановлению власти за‑
конного правительства Кувейта предпринимались под 
эгидой Организации Объединенных Наций, а не в одно‑
стороннем порядке, с тем чтобы избежать дальнейшей 
эскалации конфликта и ухудшения ситуации15.

Представитель Канады заявил, что правитель‑
ство его страны возмущено тем, что Ирак не выпол‑
нил резолюцию 660 (1990); что его войска остаются в 
Кувейте; что, по‑видимому, они закрепляются на своих 
позициях; и что Ирак передислоцировал значительную 
часть своих войск к границе с Саудовской Аравией. Эти 
действия привели к усилению напряженности в уже и 
так нестабильном регионе. Невыполнение Ираком по‑
ложений резолюции 660 (1990) не оставляет Совету 
иной альтернативы, кроме рассмотрения вопроса о 
том, какие дальнейшие меры могут быть приняты для 
обеспечения выполнения этой резолюции. Редко при‑
нимаемые решения о введении санкций не относятся 
к числу мер, с которыми легко соглашается Канада, од‑
нако ввиду непримиримой позиции, занятой иракским 
режимом, и исключительно серьезным характером его 
вторжения и оккупации Кувейта не может быть ника‑
кого другого варианта действий помимо принятия мер 
согласно статье 41 Устава. Разумеется, Канада надеет‑
ся, что предлагаемые меры будут расширены и в них 
будут включены более четкие положения в отношении 
финансовых и других услуг. Тем не менее проект резо‑
люции предусматривает один из самых широких спек‑
тров санкций, которые когда‑либо вводились в отноше‑
нии государства — члена Организации Объединенных 
Наций и которые охватывают все аспекты военных, 
экономических и финансовых отношений с Ираком и 
оккупированным Кувейтом. Оратор признал, что эти 
санкции создадут трудности для многих стран, орга‑
низаций и отдельных лиц во всем мире. Однако эти 
жертвы необходимы для поддержания мира и безопас‑
ности государств и обеспечения целостности между‑
народной системы. Планируемые чрезвычайные меры 
имеют важнейшее значение для оказания на Ирак не‑
обходимого давления, с тем чтобы положить конец его 
агрессии и оккупации Кувейта, обеспечить правопо‑
рядок и удержать агрессоров от совершения подобных 
действий в будущем. В заключение оратор подчеркнул, 
что Совет Безопасности несет особую ответственность 
перед малыми и уязвимыми государствами, которые 
обращаются к нему за защитой и поддержкой16.

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что существовавшие в течение пяти дней надеж‑
ды на то, что Ирак выполнит резолюцию 660 (1990), не 
оправдались. Более того, вместо безусловного вывода 
своих сил Ирак продолжает закрепляться в Кувейте. 

15 Там же, стр. 21 и 22.
16 Там же, стр. 22–25.



Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 477

Правительства некоторых стран, например 12 госу‑
дарств — членов Европейского сообщества, уже при‑
няли соответствующие меры. Однако шагов, предпри‑
нимаемых отдельными государствами или группами 
государств, недостаточно. Необходимо создать основу 
для принятия мер на международном уровне, которая 
предусмотрена в форме проекта резолюции, находяще‑
гося на рассмотрении Совета. Оратор подчеркнул, что 
принятый проект резолюции будет оставаться в силе 
только до тех пор, пока не будет выполнена резолюция 
660 (1990). Кроме того, экономические санкции не сле‑
дует рассматривать в качестве прелюдии к принятию 
мер военного характера; они, скорее, предназначены 
для того, чтобы не допустить появления обстоятельств, 
при которых могла бы возникнуть необходимость во‑
енного вмешательства. Сославшись на пункт 3 резолю‑
ции 660 (1991), он заявил, что правительство его страны 
придает большое значение роли арабских государств в 
деле оказания содействия решению этой проблемы. В 
заключение он отметил, что Совет Безопасности сто‑
ит перед необходимостью выполнить возложенные на 
него обязанности. Он должен добиться успеха там, где 
оказалась бессильной Лига наций и где сам Совет тер‑
пел неудачу в прошлом. Он несет особую ответствен‑
ность за малые и уязвимые государства. Он должен 
оправдать надежды, которые возлагали на Совет осно‑
ватели Организации, и создать новый прецедент для 
обеспечения более эффективного поддержания миро‑
вого порядка, основанного на уважении права, сувере‑
нитета и территориальной целостности17.

По мнению представителя Китая, необходимо 
обеспечить уважение независимости, суверенитета и 
территориальной целостности Кувейта, а также неза‑
медлительное и эффективное выполнение резолюции 
660 (1990). В соответствии с этой позицией и принимая 
во внимание настоятельные призывы многих арабских 
стран, Китай будет голосовать за проект резолюции. 
Китай выражает надежду на то, что арабские государ‑
ства будут и впредь предпринимать свои посредниче‑
ские усилия с целью обеспечения мирного урегулиро‑
вания разногласий, существующих между ними. Он 
поддерживает эти усилия и считает, что Совету также 
следует их поощрять, поддерживать и облегчать18.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик заявил, что, по мнению правитель‑
ства его страны, никакие спорные вопросы, какими бы 
сложными они ни были, не оправдывают применение 
силы. Кроме того, вторжение Ирака в Кувейт противо‑
речит интересам арабских государств и идет вразрез с 
позитивными тенденциями в международных отноше‑
ниях. В свете этого вторжения Советский Союз вместе 
с Соединенными Штатами пошел на такой необычный 
шаг, как обращение с совместным призывом ко всему 
международному сообществу присоединиться к ним и 
приостановить все поставки оружия Ираку. Советский 
Союз призвал также региональные организации, пре‑
жде всего Лигу арабских государств, а также Движение 
неприсоединения и Организацию Исламская конферен‑

17 Там же, стр. 26 и 27.
18 Там же, стр. 28–30.

ция предпринять все возможные шаги для обеспечения 
вывода иракских войск из Кувейта. Он также обратился 
с прямым призывом к иракскому руководству прислу‑
шаться к голосу мирового сообщества. В настоящее вре‑
мя Советский Союз считает принципиально важным, 
чтобы резолюция 660 (1990), принятию которой он ока‑
зал активное содействие, была полностью и немедленно 
осуществлена. Исходя из этого, он поддержит проект ре‑
золюции о введении санкций. Вместе с тем решение го‑
лосовать в поддержку резолюции было для Советского 
Союза делом весьма непростым, поскольку проект резо‑
люции напрямую затрагивает весь комплекс отношений 
между двумя странами, которые складывались на про‑
тяжении многих лет. Тем не менее обстоятельства дик‑
туют необходимость принятия оперативных мер, в том 
числе и Советом Безопасности, как того требует Устав19.

Представитель Колумбии заявил, что за послед‑
ние 40 лет Совет Безопасности в различных случаях 
осуждал международные конфликты, оккупацию и 
военную конфронтацию, однако осуществление пра‑
ва вето не позволяло ему вводить санкции против тех, 
кто нес ответственность за несоблюдение принципов 
Устава или невыполнение решения Совета. Он с удо‑
влетворением и оптимизмом отметил, что в данном 
случае пять постоянных членов Совета действовали 
единодушно, с тем чтобы осудить применение силы 
Ираком и ввести против него санкции. Правительство 
его страны присоединилось к числу авторов проекта 
резолюции, поскольку оно считает предлагаемые меры 
не только справедливыми, но и предупредительными в 
плане будущей направленности отношений в междуна‑
родном сообществе20.

Представители Заира, Кот‑д’Ивуара, Финляндии 
и Эфиопии, а также Председатель Совета в качестве 
представителя Румынии, выразили поддержку проекту 
резолюции, который был либо подготовлен, либо одо‑
брен правительствами их стран. По их мнению, оккупа‑
ция Ираком Кувейта является нарушением принципов 
Устава Организации Объединенных Наций, и они вы‑
разили надежду на то, что Ирак можно заставить неза‑
медлительно и безусловно вывести свои войска из Ку‑
вейта. Ораторы подчеркнули, что единственный путь 
к урегулированию споров между государствами — это 
переговоры и использование процедур, предусмотрен‑
ных Уставом21.

Представитель Кубы отметил, что принципы не‑
вмешательства во внутренние дела государств, непри‑
менения силы, мирного урегулирования споров между 
государствами и уважения независимости, суверени‑
тета и территориальной целостности всех государств 
являются важнейшими принципами международного 
порядка. И именно отстаивая эти принципы, прави‑
тельство его страны осудило вторжение Ирака в Кувейт 
и заявило, что такому положению дел должен быть по‑
ложен конец путем вывода иракских войск с кувейтской 
территории и полного восстановления суверенитета 

19 Там же, стр. 29–32.
20 Там же, стр. 48–51.
21 Там же, стр. 19 и 20 (Финляндия), стр. 32–35 (Заир), стр. 36 

(Кот‑д’Ивуар), стр. 36 и 37 (Эфиопия) и стр. 53 (Румыния).
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Кувейта. Однако его делегация не может поддержать 
рассматриваемый в настоящее время в Совете проект 
резолюции по ряду следующих причин: a) введение 
санкций вместо того, чтобы содействовать урегулиро‑
ванию конфликта, усложнит ситуацию в период, когда 
Ирак приступил к выводу своих сил; b) проект резо‑
люции облегчит интервенционистскую деятельность, 
осуществлению которой в настоящее время оказывает 
содействие в регионе правительство Соединенных Шта‑
тов; и c) проект резолюции будет препятствовать уси‑
лиям арабских государств по выработке необходимого 
решения. Кроме того, оратор испытывает сомнения 
в том, что введение санкций против Ирака было дей‑
ствительно продиктовано желанием защитить вышеу‑
помянутые основополагающие принципы, а не стрем‑
лением одной из великих держав оказать содействие 
достижению своих стратегических целей на Ближнем 
Востоке. Он заметил, что Совет в ряде других случаев 
не занимал позицию, которая позволила бы защитить 
эти принципы, и не позволял Соединенным Штатам 
принимать решения о том, каким образом, когда и в 
каких случаях должны применяться эти принципы. 
Его делегация не может поддержать проект резолюции, 
поскольку он не будет способствовать урегулированию 
конфликта и основан на применении Соединенными 
Штатами Америки в Совете непоследовательного и 
«неприемлемого избирательного подхода»22.

Представитель Йемена заявил, что с момента на‑
чала конфликта между Ираком и Кувейтом президент 
его страны обсуждает этот вопрос с лидерами Ирака, 
Египта и Саудовской Аравии с целью обеспечения его 
урегулирования мирными средствами на основе ско‑
рейшего вывода иракских сил с территории Кувейта. 
Правительство его страны будет и впредь предпри‑
нимать усилия, направленные на урегулирование кон‑
фликта, поскольку, по его мнению, рамки отношений 
между арабскими странами предоставляют наиболее 
реальные возможности для его мирного разрешения. 
Он подчеркнул, что его делегация весьма заинтересо‑
вана в поддержании мира и стабильности в регионе 
Персидского залива и Аравийского полуострова и вы‑
ступает против любого иностранного вмешательства 
во внутренние дела этого региона. Он выразил надеж‑
ду, что данный проект резолюции не станет предлогом 
для такого вмешательства23. 

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят 13 голосами при 2 воздержавшихся 
(Йемен и Куба), при этом никто не голосовал против, в 
качестве резолюции 661 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 660 (1990) от 2 ав‑

густа 1990 года,
будучи глубоко обеспокоен тем, что эта резолюция не 

выполнена и что вторжение Ирака в Кувейт продолжается и 
приносит новые людские и материальные потери,

стремясь к тому, чтобы положить конец вторжению 
Ирака в Кувейт и его оккупации и восстановить суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Кувейта,

22 Там же, стр. 37–47.
23 Там же, стр. 51 и 52.

отмечая, что законное правительство Кувейта выра‑
зило свою готовность соблюдать резолюцию 660 (1990),

памятуя о своих вытекающих из Устава Организации 
Объединенных Наций обязанностях по поддержанию меж‑
дународного мира и безопасности,

подтверждая неотъемлемое право на индивидуаль‑
ную или коллективную самооборону, в ответ на вооружен‑
ное напа дение Ирака на Кувейт, в соответствии со статьей 51 
Устава,

действуя в соответствии с главой VII Устава,
1. определяет, что Ирак до сих пор не выполнил 

пункт 2 резолюции 660 (1990) и узурпировал полномочия за‑
конного правительства Кувейта;

2. постановляет принять вследствие этого следую‑
щие меры по обеспечению выполнения Ираком пункта 2 ре‑
золюции 660 (1990) и восстановлению полномочий законного 
правительства Кувейта;

3. постановляет, что все государства должны пре‑
дотвращать:

a) импорт на свою территорию всех товаров и про‑
дукции, произведенных в Ираке или Кувейте и экспортиро‑
ванных из них после даты принятия настоящей резолюции;

b) любую деятельность, осуществляемую их гражда‑
нами или на их территории, которая способствовала бы или 
была бы призвана способствовать экспорту или перевозкам 
любых товаров или продукции из Ирака или Кувейта, а также 
любые операции, совершаемые их гражданами или судами, 
плавающими под их флагом, или на их территории, кото‑
рые связаны с любыми товарами или продукцией, произве‑
денными в Ираке или Кувейте и экспортированными из них 
после даты принятия настоящей резолюции, включая, в час‑
тности, любые переводы средств Ираку или Кувейту, в целях 
осуществ ления таких видов деятельности или операций;

c) продажу или поставку их гражданами или с их тер‑
ритории, или с использованием плавающих под их флагами 
судов любых товаров или продукции, включая оружие или 
любое другое военное оборудование, независимо от того, 
произведено ли оно на их территории, но исключая постав‑
ки, предназначенные исключительно для медицинских це‑
лей, и поставки продуктов питания в рамках гуманитарной 
помощи, любому лицу или органу в Ираке или Кувейте или 
любому лицу или органу в интересах какого‑либо дела, кото‑
рое ведется в Ираке или Кувейте или направляется из них, а 
также любую деятельность, осуществляемую их гражданами 
или на их территории, которая способствует или призвана 
способствовать такой продаже или поставке таких товаров 
или продукции;

4. постановляет, что ни одно государство не должно 
предоставлять правительству Ирака или любому торговому, 
промышленному или общественному предприятию в Ираке 
или Кувейте какие бы то ни было средства или какие‑либо 
другие финансовые или экономические ресурсы и не должно 
допускать того, чтобы его граждане или любые лица, находя‑
щиеся на его территории, переводили с его территории или 
каким‑либо другим образом предоставляли этому прави‑
тельству или любому подобному предприятию какие бы то 
ни было средства или ресурсы и перечисляли любые другие 
средства лицам или органам в Ираке или Кувейте за исклю‑
чением платежей, предназначенных исключительно для ме‑
дицинских или гуманитарных целей, и продуктов питания, 
поставляемых в рамках гуманитарной помощи;

5. призывает все государства, включая государства, 
не являющиеся членами Организации Объединенных На‑
ций, действовать в строгом соответствии с положениями 
настоящей резолюции, несмотря на какие бы то ни было 
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контракты или лицензии, заключенные или предоставлен‑
ные до принятия настоящей резолюции;

6. постановляет учредить в соответствии с прави‑
лом 28 временных правил процедуры Совета Безопасности 
Комитет Совета Безопасности в составе всех членов Совета, 
который должен выполнять следующие функции и докла‑
дывать о своей работе Совету, сопровождая такие доклады 
своими замечаниями и рекомендациями:

a) рассматривать доклады о ходе осуществления на‑
стоящей резолюции, которые будут представляться Генераль‑
ным секретарем;

b) запрашивать от всех государств дальнейшую ин‑
формацию относительно предпринятых ими действий, каса‑
ющихся эффективного выполнения содержащихся в настоя‑
щей резолюции положений;

7. призывает все государства оказывать Комите‑
ту всяческое содействие в выполнении его задачи, включая 
предоставление такой информации, которую Комитет может 
запросить в соответствии с настоящей резолюцией;

8. предлагает Генеральному секретарю оказывать 
Комитету всяческое содействие и с этой целью осуществить 
в Секретариате необходимые мероприятия;

9. постановляет, что, невзирая на пункты 4–8 выше, 
ничто в настоящей резолюции не должно служить препят‑
ствием для оказания помощи законному правительству Ку‑
вейта, и призывает все государства:

a) принять соответствующие меры по защите активов 
законного правительства Кувейта и его учреждений;

b) не признавать никакого режима, установленного 
оккупирующей державой;

10. предлагает Генеральному секретарю информиро‑
вать Совет Безопасности о ходе осуществления настоящей 
резолюции с представлением первого доклада не позднее, 
чем через 30 дней;

11. постановляет оставить данный пункт в своей по‑
вестке дня и продолжить свои усилия, направленные на то, 
чтобы в самом ближайшем будущем положить конец втор‑
жению Ирака.

Решение от 9 августа 1990 года  
(2934‑е заседание): резолюция 662 (1990)

В письме от 8 августа 1990 года24 представитель Кувей‑
та обратился к Совету Безопасности с просьбой неза‑
медлительно возобновить рассмотрение пункта, оза‑
главленного «Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом» в свете заявления Ирака о якобы имевшей 
место аннексии Кувейта.

В письме от 8 августа 1990 года25 представители 
шести государств — членов Совета сотрудничества 
стран Залива — Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединен‑
ных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии 
— обратились с просьбой о срочном созыве заседания 
Совета Безопасности для рассмотрения вопроса об от‑
ношениях между Ираком и Кувейтом в свете последних 
событий и, в первую очередь, в свете заявления Сове‑
та революционного командования Ирака об аннексии 
Ираком Государства Кувейт.

На своем 2934‑м заседании 9 августа 1990 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо Совета со‑

24 S/21469.
25 S/21470.

трудничества стран Залива и возобновил рассмотрение 
этого пункта. В соответствии с решениями, принятыми 
на его 2932‑м заседании, Совет пригласил представи‑
телей Ирака и Кувейта занять места за столом Совета. 
Совет также пригласил представителя Омана, по его 
просьбе, участвовать в обсуждении без права голоса.

Председатель (Румыния) обратил внимание чле‑
нов Совета на проект резолюции, подготовленный в ходе 
ранее проведенных в Совете консультаций26. Он также 
обратил их внимание на ряд других документов27.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
662 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года и 661 (1990) от 6 августа 1990 года,
будучи глубоко встревожен заявлением Ирака о «слия‑

нии полностью и навечно» с Кувейтом,
требуя еще раз, чтобы Ирак незамедлительно и безу‑

словно отвел все свои силы на позиции, которые они занима‑
ли 1 августа 1990 года,

стремясь к тому, чтобы положить конец оккупации 
Кувейта Ираком и восстановить суверенитет, независимость 
и территориальную целостность Кувейта,

стремясь также к тому, чтобы восстановить полномо‑
чия законного правительства Кувейта,

1. постановляет, что аннексия Кувейта Ираком в ка‑
кой бы то ни было форме и под каким бы то ни было пред‑
логом является юридически незаконной и считается недей‑
ствительной;

2. призывает все государства, международные орга‑
низации и специализированные учреждения не признавать 
эту аннексию и воздерживаться от любых действий или кон‑
тактов, которые могли бы быть истолкованы как косвенное 
признание аннексии;

3. требует далее, чтобы Ирак отказался от своих дей‑
ствий, направленных на аннексию Кувейта,

4. постановляет оставить данный пункт в своей по‑
вестке дня и продолжить свои усилия, направленные на то, 
чтобы в самом ближайшем будущем положить конец окку‑
пации.

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенных Штатов приветствовал единогласное при‑
нятие резолюции 662 (1990), в соответствии с которой 
аннексия Ираком Кувейта является недействительной. 
Необходимость принятия этой резолюции была обус‑
ловлена попыткой Ирака уничтожить суверенитет 
одного из государств — членов Организации Объеди‑
ненных Наций. Заявление Совета революционного 
командования напоминает риторику, которая исполь‑
зовалась применительно к Рейнской зоне, Судетам, 
Польскому коридору, вторжению войск Муссолини в 

26 S/21471.
27 Сообщения, полученные от Аргентины (S/21445), Гаити 

(S/21466), Ганы (S/21458), Египта (S/21448), Италии (S/21444), Ислам‑
ской Республики Иран (S/21473), Кубы (S/21465), Кувейта (S/21450 
и S/21452), Мальдивских Островов (S/21456), Никарагуа (S/21457), 
Омана (S/21468), Парагвая (S/21446), Сент‑Китса и Невиса (S/21453 и 
S/21454), Советского Союза (S/21451), Украинской Советской Социа‑
листической Республики (S/21462), Уругвая (S/21464), Чили (S/21460 
и S/21467) и Японии (S/21449 и S/21461), а также совместное сообще‑
ние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки (S/21472).
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Эфиопию и инциденту на мосту Марко Поло в Китае. 
Тогда к ней прибегали с целью раздела и поглощения 
суверенных государств. Международное сообщество 
не реагировало соответствующим образом, и это при‑
вело к мировой войне. Международное сообщество, 
усвоив, наконец, печальный урок 1930‑х годов — «мир 
не может быть неполным», — не имеет права допустить 
и не допустит, чтобы это повторилось вновь. В только 
что принятой резолюции Совет вновь подтверждает, 
что данный кризис является вопросом не только ре‑
гионального характера, а создает угрозу для всех госу‑
дарств. Оратор добавил, что вторжение Ирака в Кувейт 
и концентрация его вооруженных сил на границе с Сау‑
довской Аравией создают серьезную опасность расши‑
рения агрессии в этом районе. Он сообщил, что прави‑
тельство его страны наряду с правительствами других 
стран направляет в этот район по просьбе Саудовской 
Аравии подразделения своих вооруженных сил в целях 
сдерживания дальнейшего распространения иракской 
агрессии. Как заявил накануне президент его страны, 
эти действия преследуют только оборонительные цели 
и направлены на оказание содействия в обеспечении 
защиты Саудовской Аравии. Соединенные Штаты 
Америки намереваются письмом проинформировать 
Совет о своих шагах, предпринятых в соответствии со 
статьей 51 Устава и согласно статье 41 и резолюции 661 
(1990), в которой подтверждается применимость статьи 
51 к данному случаю. В заключение оратор заявил, что 
Соединенные Штаты готовы вновь обратиться к Сове‑
ту Безопасности, если того потребуют обстоятельства, 
с целью принятия Советом дополнительных мер по 
обеспечению осуществления резолюции 660 (1990)28.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик заявил, что правительство его страны 
испытывает озабоченность в связи с усилением кон‑
фронтации в районе Залива, вызванной вторжением 
Ирака в Кувейт, так называемым слиянием этих двух 
государств, и развертыванием американских военно‑
морских и военно‑воздушных сил в Саудовской 
Аравии. Он вновь подтвердил, что Советский Союз 
решительно выступает против ставки на силу и одно‑
сторонних решений, и подчеркнул, что, согласно на‑
копленному опыту, наиболее разумный образ действий 
в конфликтных ситуациях заключается в осуществле‑
нии коллективных усилий и задействовании в полной 
мере механизмов Организации Объединенных Наций. 
В частности, правительство его страны выступает за 
то, чтобы Совет Безопасности на постоянной основе 
занимался этим острейшим вопросом. Оно готово не‑
замедлительно приступить к консультациям в рамках 
Военно‑штабного комитета, который в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций может 
выполнять весьма важные функции29.

Представитель Соединенного Королевства за‑
метил, что международное сообщество было нагло 
обмануто Ираком. Ему сообщили, что Ирак не имеет 
никакого намерения вторгаться в Кувейт; за этим заяв‑
лением последовало вторжение. Ему заявили, что Ирак 

28 S/PV.2934, стр. 7–10.
29 Там же, стр. 11 и 12.

намеревается вывести свои войска; за этим заявлением 
последовала аннексия. Сейчас ему говорят, что у Ирака 
нет никаких притязаний на ту или иную часть регио‑
на. Учитывая вышесказанное, к любым утверждениям 
такого рода необходимо относиться с обоснованным 
подозрением и недоверием. Со своей стороны, прави‑
тельство Соединенного Королевства по просьбе прави‑
тельства Саудовской Аравии согласилось предоставить 
войска для участия в многонациональных силах, пред‑
назначенных для обеспечения коллективной обороны 
территории Саудовской Аравии и других подвергаю‑
щихся опасности государств в регионе. Это будет сде‑
лано в соответствии с положениями статьи 51 Устава, 
которые были конкретно подтверждены в преамбуле 
резолюции 661 (1990). Присутствие в регионе британ‑
ских сил, особенно военно‑морских сил, будет высту‑
пать в роли дополнительного позитивного фактора в 
контексте обеспечения эффективного осуществления 
эмбарго против Ирака посредством установления стро‑
гого контроля за морскими перевозками. Вместе с тем 
докладчик подчеркнул, что даже на этом этапе Ираку 
пока еще не поздно выполнить резолюции 660 (1990) 
и 661 (1990) Совета и избежать последствий введения 
санкций. Кроме того, он вновь подтвердил, что Совету 
необходимо оказать поддержку усилиям Лиги арабских 
государств, в ходе встречи на высшем уровне которых, 
как предполагается, могут быть намечены пути выхода 
из кризиса в соответствии с резолюцией 660 (1990)30.

Представитель Кубы сообщил, что, хотя его деле‑
гация и не испытывала трудностей с только что при‑
нятой резолюцией, он хотел бы вновь подтвердить 
твердую позицию его страны, согласно которой Совет 
Безопасности и международное сообщество должны 
предпринять энергичные и оперативные действия с це‑
лью недопущения обострения и распространения кон‑
фликта. Нельзя игнорировать тот факт, что некоторые 
державы принимают односторонние меры, которые не 
соответствуют принятым Советом решениям и не со‑
гласуются со стремлением сохранить суверенитет или 
территориальную целостность Кувейта, а лишь отве‑
чают их планам по достижению гегемонии на Ближ‑
нем Востоке. Оратор подчеркнул, что война и интер‑
венция в регионе не могут быть оправданы на основе 
произвольной интерпретации права на самооборону. 
В заключение он выразил надежду, что согласованные 
усилия арабских государств позволят изыскать спра‑
ведливое и оперативное решение этого конфликта и 
тем самым не допустить применения одностороннего 
подхода, предназначенного исключительно для полу‑
чения выгод некоторыми великими державами31.

Другие ораторы из числа членов Совета решитель‑
но осудили и объявили неприемлемой якобы имевшую 
место аннексию Ираком Кувейта32. Ряд выступавших33 
подчеркнули, что Совет несет ответственность за при‑

30 Там же, стр. 16–18.
31 Там же, стр. 22–27. 
32 Там же, стр. 11 (Франция); стр. 12–15 (Канада); стр. 18–20 

(Эфиопия); стр. 21 и 22 (Малайзия); стр. 22 (Китай); стр. 27 и 28 (Фин‑
ляндия); стр. 28–30 (Колумбия); и стр. 31 и 32 (Румыния).

33 Колумбия, Малайзия, Франция и Эфиопия.
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нятие необходимых мер по обеспечению вывода ирак‑
ских войск из Кувейта, а некоторые ораторы выразили 
поддержку таким последующим решениям, которые, 
возможно, будет необходимо принять. Несколько ора‑
торов призвали все заинтересованные стороны проя‑
вить сдержанность и воздержаться от принятия любых 
других мер, включая односторонние меры, которые мо‑
гут привести к дальнейшему усложнению ситуации34. 
Ряд ораторов также высказали поддержку усилиям, 
предпринимаемым арабскими государствами с целью 
обеспечения мирного урегулирования конфликта35.

Представитель Кувейта приветствовал только что 
единогласно принятую резолюцию как необходимую 
реакцию на якобы имевшую место аннексию Ираком 
Кувейта. Кувейт полагает, что положения резолюции 
не расходятся с положениями главы VII Устава. Кроме 
того, он надеется, что Совет и впредь будет оказывать 
поддержку усилиям по осуществлению резолюций 660 
(1990), 661 (1990) и 662 (1990), отстаивая таким обра‑
зом легитимность Кувейта, принципы Устава и нормы 
международного права36.

Представитель Омана, выступая от имени госу‑
дарств — членов Совета сотрудничества стран Залива, 
отметил, что они в полной мере поддерживают ту роль, 
которую играют Организация Объединенных Наций и 
Совет Безопасности в деле обеспечения мирного уре‑
гулирования конфликта, и по‑прежнему признают за‑
конное правительство Кувейта, возглавляемое эмиром 
Кувейта. Они сами обратились к Ираку с призывом 
осуществить незамедлительный и безоговорочный вы‑
вод своих войск в соответствии с резолюциями, при‑
нятыми Советом Безопасности. Они также объявили 
неприемлемой якобы имевшую место аннексию и вы‑
разили надежду, что только что принятая резолюция 
даст ясно понять мировой общественности, что такой 
акт является недействительным37.

Представитель Ирака сообщил, что вывод ирак‑
ских войск из Кувейта начался 5 августа 1990 года, как 
об этом сообщалось в официальном заявлении прави‑
тельства. Однако некоторые «международные круги» 
не желают, чтобы этот вывод проходил мирно. Поэтому 
они оказывают соответствующее давление на междуна‑
родное сообщества и высказывают угрозы в адрес его 
страны, исключая тем самым возможность завершения 
вывода войск в спокойной обстановке. Оратор отверг 
утверждения о том, что Ирак действует против сосед‑
ней арабской страны, как лишенные всяких оснований. 
Ирак уважает территориальную целостность всех со‑
седних арабских государств, включая Саудовскую Ара‑
вию. Нестабильность в этом регионе фактически обу‑
словлена осуществлением военной интервенции. Что 
касается только что принятой резолюции, то оратор 
хотел бы привести некоторые выдержки из резолюции 
Совета революционного командования Ирака, кото‑
рый является верховным органом власти в его стране. 
Совет, в частности, заявил, что Кувейт был отделен от 

34 Китай, Колумбия, Малайзия, Румыния и Финляндия.
35 Китай, Колумбия, Малайзия и Финляндия.
36 S/PV.2934, стр. 32–37.
37 Там же, стр. 38–42.

Ирака бывшими колониальными державами. Совет 
революционного командования Ирака просто решил 
вернуть Ираку часть территории, которая была у него 
отобрана, и восстановить таким образом территори‑
альное единство страны. В заключение оратор заявил, 
что правительство его страны вновь подтвердило не‑
рушимое единство Ирака и Кувейта, которое является 
вечным и необратимым38.

Решение от 18 августа 1990 года  
(2937‑е заседание): резолюция 664 (1990)

В письме от 18 августа 1990 года на имя Председателя 
Совета Безопасности39 представитель Италии обра‑
тился с просьбой о созыве заседания Совета для рас‑
смотрения ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом и в частности вопроса об иностранных граж‑
данах в этих странах.

На своем 2937‑м заседании 18 августа 1990 года 
Совет включил в свою повестку дня письмо представи‑
теля Италии. В соответствии с решениями, принятыми 
на 2932‑м заседании, Совет пригласил представителей 
Ирака и Кувейта занять места за столом Совета. Он 
также пригласил представителя Италии, по его прось‑
бе, участвовать в обсуждении без права голоса. 

Затем Председатель (Румыния) обратил внима‑
ние членов Совета на письмо представителя Кувейта от 
16 августа 1990 года на имя Генерального секретаря40, 
препровождающее сообщения средств массовой ин‑
формации о бесчеловечных действиях иракских окку‑
пационных сил, совершаемых против граждан Кувейта 
и иностранных граждан, а также о массовом уничто‑
жении имущества оккупантами. Председатель также 
обратил внимание на проект резолюции, который был 
подготовлен в ходе ранее проведенных Советом кон‑
сультаций41.

Выступая до голосования, представитель Йемена 
пояснил, что голосование его делегации за проект ре‑
золюции, находящийся на рассмотрении Совета, сви‑
детельствует о ее заинтересованности в обеспечении 
безопасности и благополучия всех граждан третьих 
стран, находящихся в Ираке и Кувейте, включая граж‑
дан арабских стран. Йемен, исходя из тех же гумани‑
тарных соображений, также проголосовал за отмену 
эмбарго на поставки продовольствия, которое было 
введено в отношении Ирака и Кувейта. Кроме того, он 
выразил озабоченность в связи с приобретением кри‑
зисом в регионе более сложного характера вследствие 
военно‑экономи ческой блокады, установленной одной 
страной против Ирака и Кувейта в соответствии со ста‑
тьей 51 Устава. Оратор отметил, что установление во‑
енной блокады одним государством без учета той роли, 
которую играет Совет Безопасности, не является актом 
оборонительного характера. Он добавил, что наращи‑
вание военного присутствия в регионе, расположенном 
рядом с его страной, не согласуется с политическими 

38 Там же, стр. 42–46.
39 S/21561.
40 S/21548.
41 S/21562.
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целями, провозглашенными в качестве предлога для 
направления иностранных вооруженных сил в этот ре‑
гион. Будучи убеждено в том, что все проблемы в реги‑
оне взаимосвязаны, правительство его страны считает 
необходимым добиться мирного урегулирования кри‑
зиса силами арабских стран42.

Затем проект резолюции43 был поставлен на го‑
лосование и единогласно принят в качестве резолюции 
664 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на вторжение Ирака в Кувейт и подразумевае‑

мую аннексию Кувейта, а также на резолюции 660 (1990) от 2 
августа 1990 года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года и 662 (1990) 
от 9 августа 1990 года,

будучи глубоко озабочен безопасностью и благополучи‑
ем граждан третьих государств в Ираке и Кувейте,

ссылаясь на соответствующие обязательства Ирака по 
международному праву, 

приветствуя усилия Генерального секретаря по про‑
ведению срочных консультаций с правительством Ирака, 
предпринятые после того, как члены Совета 17 августа 1990 
года выразили беспокойство и тревогу,

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа‑
ции Объединенных Наций, 

1. требует, чтобы Ирак разрешил и облегчил немед‑
ленное отбытие из Кувейта и Ирака граждан третьих стран 
и предоставил немедленный и постоянный доступ консуль‑
ских сотрудников к таким гражданам;

2. требует также, чтобы Ирак не предпринимал ни‑
каких действий, ставящих под угрозу невредимость, безопас‑
ность или здоровье таких граждан;

3. вновь подтверждает свое содержащееся в резолю‑
ции 662 (1990) решение о том, что аннексия Кувейта Ираком 
недействительна, и поэтому требует, чтобы правительство 
Ирака отменило свои распоряжения закрыть дипломатиче‑
ские и консульские представительства в Кувейте и лишить 
их персонал иммунитета, а также воздерживалось от любых 
подобных действий в будущем;

4. просит Генерального секретаря в возможно корот‑
кий срок представить Совету доклад о выполнении настоя‑
щей резолюции.

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенных Штатов напомнил о том, что днем ранее 
члены Совета выразили озабоченность и обеспокоен‑
ность положением, в котором оказались иностранные 
граждане в Ираке и Кувейте. Иракский режим ответил 
на это новыми акциями и угрозами в отношении этих 
ни в чем не повинных людей. Соединенные Штаты при‑
ветствовали заявление Генерального секретаря о том, 
что он незамедлительно направит в этот район специ‑
альную миссию. Со своей стороны, Багдад продолжа‑
ет лишать американских и других граждан в Кувейте 
и Ираке доступа в консульства; начал задерживать 
иностранных граждан и использовать их в качестве 
«живого щита» для защиты стратегических районов; 
и заявил, что в отношении детей и пожилых людей из 
числа иностранных граждан будут применяться спе‑
циальные ограничения в снабжении продовольстви‑
ем или они будут лишены продуктов питания. И хотя 

42 S/PV.2937, стр. 3–7.
43 S/21562.

каждое из этих действий неприемлемо для междуна‑
родного сообщества, их совокупное воздействие тако‑
во, что мириться с ним просто нельзя. Ни одна страна 
не может допустить, чтобы в отношении ее граждан 
предпринимались подобные шаги, и не принять в ответ 
самые решительные меры. В связи с этими действиями 
Ирака всем государствам необходимо выразить пол‑
ную и общую солидарность, свидетельством которой 
является единогласно принятая Советом новая резо‑
люция. В заключение оратор заявил, что Соединенные 
Штаты будут оказывать поддержку ее осуществлению 
в полном объеме44.

Представитель Китая также выразил признатель‑
ность Генеральному секретарю, который оперативно 
отреагировал на просьбу членов Совета назначить 
представителей для проведения деятельности по ока‑
занию добрых услуг в этой области. Оратор также со‑
общил о глубокой озабоченности правительства его 
страны ростом напряженности в регионе Персидского 
залива и вновь высказал мнение о том, что военное уча‑
стие великих держав в этом конфликте не способствует 
урегулированию кризиса. И наконец, он заметил, что 
это заседание посвящено главным образом рассмотре‑
нию вопроса о положении, в котором оказались ино‑
странные граждане в Ираке и Кувейте, а не вопроса о 
данном кризисе в целом. Поэтому, несмотря на то, что 
делегация голосовала за только что принятую резолю‑
цию, он высказывает оговорки в отношении содержа‑
щейся в резолюции ссылки на главу VII Устава, приме‑
нение которой имеет более широкие последствия45.

Представитель Союза Советских Социалисти‑
ческий Республик отметил, что, хотя накануне члены 
Совета через его Председателя выразили свою озабо‑
ченность судьбой иностранных граждан в Ираке и Ку‑
вейте и обратились к Генеральному секретарю с прось‑
бой предпринять шаги для разрешения этого вопроса, 
положение в этой области продолжает ухудшаться. Тем 
не менее, советская делегация убеждена в необходимо‑
сти продолжения усилий с целью скорейшего решения 
этой проблемы в соответствии с принципами гуманно‑
сти и уважения прав человека, на основе норм между‑
народного права и Устава Организации Объединенных 
Наций. В этой связи он выражает особую надежду на 
успех усилий Генерального секретаря и его представи‑
телей. В то же время этот вопрос имеет более широкий 
характер: речь идет о возможности такого варианта 
развития событий, который может привести к новой, 
причем непредсказуемой, эскалации напряженности в 
регионе. В складывающейся ситуации важно остано‑
вить военные действия, не допустить их распростране‑
ния на другие страны и восстановить уважение к меж‑
дународному праву. В этом вопросе Советский Союз 
полагается на арабские государства и их региональную 
организацию, а также на Организацию Объединенных 
Наций и Совет Безопасности. Он намерен действовать 
исключительно в рамках коллективных усилий по уре‑
гулированию этого конфликта и выступает за исполь‑
зование политических методов, с тем чтобы предот‑

44 S/PV.2937, стр. 7–13.
45 Там же, стр. 13–15.
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вратить его перерастание в военное столкновение еще 
более опасного масштаба46.

Представитель Соединенного Королевства под‑
черкнул, что сегодня Совет рассматривает пробле‑
му исключительно гуманитарного характера. Как и 
преды дущие ораторы, он напомнил о том, что днем 
ранее члены Совета обратились к Председателю Сове‑
та с просьбой выразить их озабоченность и тревогу за 
судьбу иностранных граждан, задержанных в Кувей‑
те и Ираке, Генеральному секретарю и представителю 
Ирака. Это было сделано, и Генеральный секретарь уже 
решил направить правительству Ирака двух эмиссаров 
с целью обеспечения освобождения лиц, задержанных 
в этих странах. После этого были осуществлены два 
акта, которые явились нарушением норм междуна‑
родного права и вызвали возмущение международной 
общественности: невинные гражданские лица из числа 
иностранных граждан стали использоваться в качестве 
живого щита для защиты стратегических районов; и в 
отношении сотен тысяч иностранных граждан, задер‑
жанных в Кувейте и Ираке, в частности наиболее безза‑
щитных членов этого сообщества, были осуществлены 
карательные меры в качестве репрессивного акта в от‑
вет на принятие Советом Безопасности резолюции 661 
(1990) о введении экономических санкций против Ира‑
ка. Соединенное Королевство надеялось, что арабские  
страны сами решат эту проблему, отметив, что в резо‑
люции 660 (1990) Лиге арабских государств отводится 
особая роль, и что у него все еще сохраняются остатки 
надежд в этой связи. Оратор добавил, что он услышал 
весьма эмоциональные замечания о более масштабных 
угрозах, которые имеют место в регионе, и призывы к 
проведению переговоров. Однако, несмотря на целе‑
сообразность мирного урегулирования, он напомнил 
членам Совета о том, что любые такие переговоры 
должны быть основаны на выполнении требований, 
сформулированных в пункте 2 резолюции 660 (1990) и 
пункте 1 резолюции 662 (1990) Совета47.

Ряд других членов Совета и представитель Ита‑
лии, выступавший от имени 12 государств — членов 
Европейского сообщества, разделили серьезную озабо‑
ченность, высказанную Советом в связи с недопусти‑
мым положением, в котором оказались граждане тре‑
тьих стран в Ираке и Кувейте и которое они решитель‑
но осудили как нарушение Ираком своих обязательств 
по международному праву и, в частности, по Между‑
народному пакту о гражданских и политических пра‑
вах и четвертой Женевской конвенции48. Ряд ораторов 
приветствовали дипломатические усилия, предприни‑
маемые, в частности, Генеральным секретарем с целью 
предоставления возможности тем гражданам третьих 
стран, которые хотели бы покинуть Ирак и Кувейт, не‑
замедлительно это сделать49.

46 Там же, стр. 18–20.
47 Там же, стр. 21 и 22.
48 Там же, стр. 14–16 (Канада); стр. 16 и 17 (Финляндия); стр.  17 

и 18 (Франция); стр. 22 и 23 (Эфиопия); стр. 23–25 (Малайзия); стр. 36 
и 37 (Румыния); и стр. 53–56 (Италия).

49 Канада, Италия, Малайзия, Румыния и Финляндия.

Представитель Кубы сообщил, что его делегация 
голосовала за резолюцию 664 (1990), поскольку в ее 
основе лежат исключительно законные гуманитарные 
соображения. Вместе с тем он подчеркнул, что анало‑
гичные соображения должны также применяться на 
равной основе по отношению к гражданам Ирака и Ку‑
вейта. Он добавил, что правительство его страны испы‑
тывает определенные опасения в связи с некоторыми 
элементами резолюции. В частности, как представля‑
ется, она носит довольно односторонний характер. От 
Ирака требуют гарантировать здоровье иностранных 
граждан, однако в резолюции ничего не говорится о 
главном факторе, который может поставить под угро‑
зу способность граждан третьих стран или граждан 
Ирака и Кувейта получать достаточное количество 
продовольствия и медикаментов, а именно об односто‑
ронних действиях Соединенных Штатов по созданию 
препятствий для доставки таких предметов в Ирак и 
Кувейт, которые представляют собой нарушение резо‑
люции 661 (1990). Согласно этой резолюции, эмбарго 
не распространяется на медикаменты и при гумани‑
тарных обстоятельствах — на продовольствие; одна‑
ко не Соединенные Штаты должны определять, когда 
сложились такие обстоятельства, а когда их нет. Кроме 
того, резолюция 661 (1990) основывается на положени‑
ях статьи 41 Устава, в которых содержится ссылка на 
меры, «не связанные с использованием вооруженных 
сил». Однако сразу после принятия резолюции пра‑
вительство Соединенных Штатов без какой‑либо про‑
сьбы или санкции направляет свои войска в регион для 
обеспечения ее выполнения. После этого была введена 
«де‑факто морская блокада». Далее в сообщении от 9 
августа 1990 года50 представитель Соединенных Шта‑
тов проинформировал членов Совета о том, что Соеди‑
ненные Штаты применяют меры по введению блокады 
в соответствии с положениями статьи 51 Устава и резо‑
люции 661 (1990) Совета Безопасности. Оратор указал, 
что данная резолюция не уполномочивает и не просит 
кого‑либо обеспечивать ее осуществление военными 
средствами. Кроме того, в статье 51 право на самообо‑
рону признается только «до тех пор, пока Совет Безо‑
пасности не примет мер, необходимых для поддержа‑
ния международного мира и безопасности». Таким 
образом, в данном случае речь идет о ревизии Устава, 
поскольку концепция самообороны упоминается уже 
после того, как Совет принял решения, которые, по его 
мнению, являются уместными. В заключение оратор 
отметил, что для сохранения своей репутации и мо‑
рального авторитета Совет должен обеспечивать вы‑
полнение его резолюций и решений так, как это было 
решено самим Советом51.

Представитель Соединенных Штатов выступил с 
последующим заявлением в порядке ответа на вопрос, 
поднятый представителем Кубы в связи с применени‑
ем статьи 51 Устава. Он сказал, что в соответствии со 
статьей 51 он хотел бы от имени правительства своей 
страны сообщить, что Соединенные Штаты разверну‑
ли свои вооруженные силы в регионе Залива, что эти 

50 S/21492.
51 S/PV.2937, стр. 24–33.
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силы были направлены в осуществление признанного 
в статье 51 неотъемлемого права на индивидуальную и 
коллективную самооборону в ответ на происходящие 
события и просьбы об оказании помощи, поступившие 
со стороны правительств стран региона, в том числе со 
стороны Кувейта и Саудовской Аравии; и что приме‑
нимость этого неотъемлемого права в ответ на воору‑
женное нападение Ирака на Кувейт подтверждена в ре‑
золюции 661 (1990), предпоследний пункт преамбулы 
которой он процитировал52.

Представитель Кувейта заметил, что только что 
принятая Советом резолюция направлена на решение 
политической, правовой и гуманитарной проблемы 
беспрецедентного характера, затрагивающей миллио‑
ны ни в чем не повинных граждан различных стран, 
которые стали заложниками в Ираке и Кувейте. В то 
время как Ирак призывает к ослаблению санкций по 
гуманитарным соображениям, он угрожает лишить 
находящихся в Ираке иностранцев продовольствия, 
что является шантажом, и использовать их в качестве 
живого щита. Международное сообщество должно 
принять ответные меры, с тем чтобы положить конец 
такому поведению. Поэтому Кувейт в полной мере под‑
держивает усилия Генерального секретаря, направлен‑
ные на поиск удовлетворительного решения проблемы 
задержанных лиц. Кроме того, международное сообще‑
ство обязано принять более жесткие меры, с тем что‑
бы не позволить иракскому режиму попирать нормы, 
на которых основано это сообщество. Внимание всего 
мира обращено на Совет Безопасности. Необходимо 
сплотить ряды, осуществлять сотрудничество и пред‑
принимать совместные усилия, с тем чтобы защитить 
настоящее и проложить дорогу к миру, свободному от 
агрессии и агрессоров53.

Представитель Ирака сказал, что он хотел бы об‑
ратить внимание на позицию, занятую Соединенны‑
ми Штатами Америки и Соединенным Королевством 
в отношении резолюции 661 (1990), и на характер 
толкования ими методов ее осуществления. Он отме‑
тил, что Соединенные Штаты присвоили себе право 
вводить морскую блокаду против Ирака, не называя 
вещи своими именами. 10 августа 1990 года на засе‑
дании Организации Североатлантического договора 
(НАТО) они заявили, что Соединенные Штаты имеют 
право прибегнуть к использованию силы, с тем чтобы 
не допустить каких‑либо торговых отношений между 
третьими государствами и Ираком. Соединенное Ко‑
ролевство последовало их примеру, объявив 13 авгу‑
ста, что оно будет использовать свои боевые корабли 
для предотвращения любого нарушения санкций, 
введенных резолюцией 661 (1990). Предпринимая эти 
действия, оба государства заявили, что они действуют 
в порядке самообороны от имени правительства, кото‑
рое они называют законным правительством Кувейта. 
Они утверждают, что это дает им право обеспечивать 
осуществление резолюции 661 (1990). Однако статья 51 

52 Там же, стр. 33–35.
53 Там же, стр. 37–41. См. также письмо представителя Соеди‑

ненных Штатов от 9 августа 1990 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/21492).

предоставляет право на самооборону только до тех пор, 
пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых 
для поддержания международного мира и безопасно‑
сти. Совет Безопасности сделал это путем принятия 
резолюции 661 (1990) и учредил комитет с целью обе‑
спечения ее осуществления. Оратор заявил, что, заняв 
эту позицию, Соединенные Штаты и Соединенное Ко‑
ролевство изменили метод, с помощью которого долж‑
на осуществляться эта резолюция. Теперь он более не 
предусматривает обращения к государствам с призы‑
вом осуществить санкции так, как они их понимают, 
под контролем Комитета, учрежденного Советом. Со‑
единенные Штаты и Соединенное Королевство транс‑
формировали этот механизм в военную блокаду силой 
оружия, взяв на себя тем самым функции полицейских 
в регионе, выступая от имени Совета Безопасности и 
под прикрытием Организации Объединенных Наций, 
хотя ни Совет Безопасности, ни Организация Объеди‑
ненных Наций не наделяли их этим правом. Ирак ре‑
шительно протестует против таких действий Соеди‑
ненных Штатов и Соединенного Королевства и считает, 
что они представляют собой агрессию против Ирака. 
В заключение оратор подчеркнул, что Ирак будет при‑
нимать только те меры, которые обеспечат его защиту 
в случае совершения на него нападения. Безопасность 
и невредимость иностранных граждан гарантируются 
только при условии получения от Соединенных Шта‑
тов и их союзников гарантий, что они не нападут на 
Ирак. Однако если они и впредь будут проводить свою 
агрессивную политику и нападут на Ирак, то тогда все, 
чему будет подвергнуто население Ирака, будет приме‑
нено и к его «иностранным гостям»54.

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что заявление представителя Ирака не имеет ни‑
какого отношения к проблемам, которые упоминались 
в ходе обсуждения, или к только что единодушно при‑
нятой Советом резолюции. Он отверг или сделал вид, 
что отвергает, весьма решительное предупреждение, 
которое Совет ему сделал на заседании. Оратор выра‑
зил надежду, что представитель Ирака и его правитель‑
ство серьезно поразмыслят, прежде чем решат и впредь 
придерживаться этого курса55.

Решение от 25 августа 1990 года  
(2938‑е заседание): резолюция 665 (1990)

В письмах от 24 августа 1990 года на имя Председателя 
Совета Безопасности56 представители Федеративной 
Республики Германии, Италии, Нидерландов, Испании 
и Бельгии обратились с одинаковой просьбой созвать 
заседание Совета для рассмотрения вопроса об ухуд‑
шении ситуации в отношениях между Ираком и Ку‑
вейтом и эффективном осуществлении резолюции 661 
(1990) Совета Безопасности.

В письме также от 24 августа 1990 года на имя 
Председателя Совета57 представители государств — 

54 S/PV.2937, стр. 41–51.
55 Там же, стр. 52.
56 S/21634, S/21635, S/21636, S/21637 и S/21638, соответственно.
57 S/21639.
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членов Совета сотрудничества стран Залива, а именно 
Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии, обратились с 
просьбой о незамедлительном созыве заседания Совета 
для обсуждения ситуации в отношениях между Ираком 
и Кувейтом с целью рассмотрения вопроса о принятии 
мер, необходимых для осуществления резолюций 660 
(1990), 661 (1990) и 662 (1990) Совета Безопасности.

На своем 2938‑м заседании 25 августа 1990 года 
Совет включил в свою повестку дня шесть вышеупомя‑
нутых писем. После утверждения повестки дня Совет в 
соответствии с решениями, принятыми на его преды‑
дущих заседаниях, пригласил представителей Ирака и 
Кувейта занять места за столом Совета, а представите‑
лей Италии и Омана — занять места, отведенные для 
них в зале Совета.

Председатель (Румыния) обратил внимание чле‑
нов Совета на проект резолюции, представленный 
Заиром, Канадой, Кот‑д’Ивуаром, Соединенным Коро‑
левством, Соединенными Штатами Америки, Финлян‑
дией и Францией58. Он также обратил их внимание на 
ряд других документов59.

Выступая до голосования по проекту резолюции, 
представитель Йемена подтвердил, что правительство 
его страны продолжает предпринимать усилия, на‑
правленные на мирное урегулирование кризиса, его 
сдерживание в пределах региона и недопущение при‑
менения силы. В этой связи Йемен считает, что проект 
резолюции слишком быстро подводит к применению 
силы для обеспечения выполнения положений резолю‑
ции 661 (1990) Совета о введении эмбарго. Он полагает, 
что эмбарго осуществляется эффективно и приведет 
к переговорам по выполнению резолюции 660 (1991). 
В любом случае, согласно резолюции 661 (1990) Гене‑
ральному секретарю предлагается проинформировать 
Совет о ходе осуществления санкций не позднее, чем 
через 30 дней, другими словами — к 4 сентября 1990 
года. Почему Совет Безопасности не может дождать‑
ся получения этого доклада? Далее, в пункте 6 той же 
резолюции Совет постановляет учредить Комитет и 
поручает ему представить доклад с его замечаниями и 
рекомендациями в отношении осуществления режима 
санкций. Этот Комитет еще не отчитывался в Совете. 
Именно поэтому Йемен считает, что в этом проекте 
резолюции заложен определенный элемент поспешно‑
сти. Что касается существа резолюции, то, по его мне‑
нию, впервые в истории Организации Объединенных 
Наций, и в частности в истории Совета Безопасности, 
«предоставляются не оговоренные четко полномочия 
для принятия неконкретных решений без какого‑либо 
четкого определения роли Совета Безопасности и пол‑
номочий наблюдателей за этими действиями». Таким 
образом, проект резолюции призывает «государства», 

58 S/21640, впоследствии был принят без изменений в каче‑
стве резолюции 665 (1990).

59 S/21548, S/21554, S/21555, S/21556, S/21558, S/21559, S/21560, 
S/21563, S/21564, S/21565, S/21566, S/21568, S/21571, S/21572, S/21574, 
S/21586, S/21590, S/21603 и S/21616, содержащие тексты сообщений, 
полученных от Кувейта, Саудовской Аравии, Намибии, Исламской 
Республики Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Ирака, Юго‑
славии, Иордании, Судана, Италии, Франции и Гвинеи.

не называя их, использовать нечеткие полномочия в 
неустановленных местах. Кроме того, применение та‑
ких мер, которые могут обусловить необходимость 
применения силы, может само по себе привести к бое‑
вым действиям и началу войны в регионе. По этим при‑
чинам его делегация не может проголосовать за проект 
резолюции, хотя и одобряет его цели60.

Представитель Кубы представил ряд возражений 
в отношении данного проекта резолюции. И хотя он, 
как и предыдущий оратор, признал усилия, предпри‑
нятые авторами проекта с целью совершенствования 
формулировок, его текст остается неприемлемым. Он 
также выразил озабоченность в связи с поспешностью 
в плане перехода к применению силы: Совет еще не 
убедился в том, что предусмотренные им ранее меры 
оказались недостаточными и он не получил первый 
доклад Генерального секретаря о ходе осуществления 
резолюции 661 (1990). Он отметил, что после разверты‑
вания в одностороннем порядке сил в районе в течение 
предыдущих нескольких дней Совету было предложе‑
но одобрить положение де‑факто, которое не было им 
санкционировано и которое не может быть обосновано 
с правовой точки зрения. Кроме того, формулировки в 
проекте резолюции не имеют ничего общего с концеп‑
циями, заложенными в Уставе. Наоборот, они представ‑
ляют собой нарушение положений статей 41, 42 и 46, а 
также первых пунктов статей 43, 47 и 48. Если Совет 
примет этот проект резолюции, то в главе VII Устава ос‑
танется весьма немного статей, положения которых не 
будут нарушены. Отсутствует ясность в вопросе о том, 
какие страны войдут в состав этих сил, кто будет ими 
командовать, где или против кого они будут действо‑
вать. Ясно, что эти силы будут подчиняться непосредс‑
твенно своим военачальникам, однако сейчас Совет бе‑
рет на себя сомнительную ответственность, поскольку 
в пункте 1 постановляющей части речь идет о том, что 
соответствующая деятельность будет осуществляться 
«под контролем Совета Безопасности». Если бы Совет 
действовал ответственно и серьезно, когда он вел речь 
о применении вооруженных сил, то ему следовало бы 
опереться на те положения главы VII, в которых конк‑
ретно оговариваются методы осуществления этих пол‑
номочий. Например, в статье 46 предусмотрено, что 
планы применения вооруженных сил «составляются 
Советом Безопасности с помощью Военно‑штабного 
комитета». Однако, хотя Военно‑штабной комитет и 
был упомянут в проекте резолюции, он, по‑види мому, 
не проводил заседания для разработки какого‑либо 
плана; кроме того, оратор не думает, что Совет созывал 
официальное или неофициальное заседание для подго‑
товки какого‑либо плана по развертыванию каких‑ли‑
бо сил в каком‑либо районе. Кроме того, нет никаких 
указаний на то, что Совет обратился с просьбой к неко‑
торым государствам предоставить в его распоряжение 
какие‑либо контингенты их вооруженных сил, как это 
предусмотрено статьей 43. Оратор также выразил обес‑
покоенность в связи с присутствием крупных военно‑
воздушных и сухопутных сил, которые все действуют 
по плану, отличному от плана операций морских сил, 

60 S/PV.2938, стр. 7–11.
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упомянутых в проекте резолюции. Он задал вопрос о 
том, должен ли Совет брать на себя ответственность за 
возможные боевые действия, которые могут начаться 
в результате акций, предпринимаемых находящимися 
в его подчинении вооруженными силами. И наконец, 
он подчеркнул, что Совету необходимо соблюдать пре‑
дельную осторожность при рассмотрении столь серь‑
езных вопросов, как применение вооруженных сил 
предположительно для обеспечения выполнения своих 
решений. В заключение он добавил, что какие бы ре‑
шения ни принимал Совет, они не могут предоставить 
ему политические, юридические или моральные пол‑
номочия на осуществление каких бы то ни было мер, 
которые были бы сами по себе негуманны, т. е. любых 
действий, направленных на то, чтобы лишить милли‑
оны невинных гражданских лиц продовольствия, ме‑
дикаментов или медицинской помощи61.

Представитель Колумбии приветствовал тот 
факт, что Совет Безопасности впервые при принятии 
мер по предотвращению регионального конфликта и 
установлении контроля над ним поступил так, как это 
предусматривали его создатели. Его страна с удовлет‑
ворением отмечает, что постоянные члены достигли 
согласия по вопросу о принятии соответствующих мер 
для достижения этой цели. Что касается находившего‑
ся на рассмотрении проекта резолюции, то он выразил 
сожаление в связи с поспешностью, проявленной в ходе 
его подготовки. И хотя его делегация не испытывала 
каких‑либо трудностей в связи с вопросом о введении 
морской блокады, которая, очевидно, будет установле‑
на в соответствии со статьей 42 Устава, она разделяла 
тревогу, выраженную представителями Кубы и Йемена 
в связи с тем, что, согласно проекту резолюции, Совет 
Безопасности делегирует полномочия, не уточняя, кто 
будет осуществлять эти полномочия и в каких сфе‑
рах. Колумбия исходила из того, что, с точки зрения 
Совета, в будущем необходимо избегать отсутствия 
готовности урегулировать ситуацию, подобную суще‑
ствующей. Поэтому, по мнению его делегации, спустя 
45 лет Совет Безопасности должен наконец обеспечить 
осуществление статьи 43 и последующих статей Уста‑
ва. В заключение оратор отметил, что, несмотря на эти 
замечания, его делегация согласна с существом проек‑
та резолюции; она не хотела бы, чтобы правительству 
Ирака было направлено послание, допускающее двоя‑
кое толкование. Она считала, что имели место явные 
нарушения резолюции 661 (1990), в связи с которыми 
международное сообщество должно принять опреде‑
ленные меры; и поэтому его делегация будет голосовать 
за данный проект резолюции62.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят 13 голосами при 2 воздержавшихся 
(Йемен и Куба), при этом никто не голосовал против, в 
качестве резолюции 665 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 августа 

61 Там же, стр. 11–21
62 Там же, стр. 21 и 22.

1990 года и 664 (1990) от 18 августа 1990 года и требуя их пол‑
ного и немедленного осуществления,

приняв решение в резолюции 661 (1990) ввести эконо‑
мические санкции в соответствии с главой VII Устава Орга‑
низации Объединенных Наций,

преисполненный решимости положить конец оккупа‑
ции Кувейта Ираком, которая ставит под угрозу существо‑
вание государства‑члена, и восстановить законную власть и 
суверенитет, независимость и территориальную целостность 
Кувейта, что требует скорейшего осуществления вышеупо‑
мянутых резолюций,

сожалея по поводу невинных жертв в результате ирак‑
ского вторжения в Кувейт и будучи преисполнен решимости 
предотвратить дальнейшие подобные жертвы,

будучи серьезно встревожен тем, что Ирак продолжа‑
ет отказываться выполнять резолюции 660 (1990), 661 (1990), 
662 (1990) и 664 (1990) и, в частности, использованием пра‑
вительством Ирака судов под иракским флагом для экспорта 
нефти,

1. призывает те государства‑члены, сотрудничающие 
с правительством Кувейта, которые направляют в этот район 
морские силы, использовать такие соразмерные конкретным 
обстоятельствам меры, которые могут оказаться необходи‑
мыми, под контролем Совета Безопасности, чтобы останав‑
ливать все морские суда, проходящие в обоих направлени‑
ях, для досмотра и проверки их грузов и мест назначения и 
обеспечения строгого осуществления по отношению к таким 
судам положений, изложенных в резолюции 661 (1990);

2. предлагает государствам‑членам соответствую‑
щим образом сотрудничать, по мере необходимости, в целях 
обеспечения соблюдения положений резолюции 661 (1990), 
максимально используя политические и дипломатические 
методы, в соответствии с пунктом 1, выше;

3. просит все государства предоставлять в соответ‑
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций такую 
помощь, которая может потребоваться государствам, упомя‑
нутым в пункте 1 выше;

4. просит также заинтересованные государства 
координировать свои действия во исполнение вышеупомя‑
нутых пунктов настоящей резолюции, используя, по мере 
необходимости, механизмы Военно‑штабного комитета, и 
после консультации с Генеральным секретарем представлять 
доклады Совету Безопасности и Комитету Совета Безопас‑
ности, учрежденному резолюцией 661 (1990) о ситуации в от‑
ношениях между Ираком и Кувейтом, чтобы способствовать 
наблюдению за осуществлением настоящей резолюции;

5. постановляет продолжать активно рассматривать 
данный вопрос.

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенных Штатов заявил, что в Уставе Организации 
Объединенных Наций закреплен основополагающий 
принцип, согласно которому Совет Безопасности при‑
зван нести главную ответственность перед народами 
мира за поддержание международного мира и безопас‑
ности. Устав уполномочивает Совет действовать в этом 
направлении, в том числе путем предоставления ему 
права принимать решение о применении вооруженной 
силы. Полномочия, оговоренные в только что приня‑
той резолюции, являются достаточно широкими для 
использования вооруженной силы, разумеется на ми‑
нимальном уровне, в зависимости от обстоятельств. 
Отметив, что в прошлом Совет редко осуществлял свои 
полномочия по применению силы, оратор заявил, что 
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резолюция 665 (1990) является историческим и важным 
решением. Совет был вынужден предпринять этот шаг 
в результате проявления Ираком вопиющего пренебре‑
жения к Совету Безопасности и невыполнения им при‑
нятых Советом резолюций. Оратор подчеркнул, что ни 
один из вариантов урегулирования кризиса не может 
быть осуществлен без незамедлительного и безогово‑
рочного вывода иракских сил. И хотя усилия по поиску 
мирного урегулирования необходимо предпринимать и 
впредь, Соединенные Штаты вместе со всеми другими 
членами Совета намереваются обеспечить выполнение 
резолюций Совета. Принятием этой резолюции чле‑
ны Совета вновь заявили о своей приверженности уже 
утвержденным мирным методам урегулирования. Они 
не хотели бы, чтобы эта резолюция способствовала во‑
енной эскалации. Она применяется исключительно в 
отношении усилий, призванных обеспечить соблюдение 
торговых санкций. Оратор добавил, что Соединенные 
Штаты энергично выступают за осуществление коллек‑
тивных усилий по урегулированию кризиса и обеспе‑
чению строгого соблюдения торговых санкций и ока‑
зывают им всестороннюю поддержку. Их морские силы 
в координации с другими силами в этом районе будут 
использоваться для этой цели лишь на необходимом 
минимальном уровне. Делегация Соединенных Шта‑
тов продолжит обсуждения с другими членами Совета 
по вопросу о наиболее эффективных методах примене‑
ния экономических санкций против Ирака и она гото‑
ва рассмотреть соответствующую роль в этом процессе 
Военно‑штабного комитета. Оратор отметил, что ряд 
государств‑членов уже направили в регион свои мор‑
ские силы с целью обеспечения эффективного осущест‑
вления санкций. Они предприняли эти действия еще до 
принятия последней резолюции по просьбе законного 
правительства Кувейта, с которой оно обратилось в пол‑
ном соответствии с неотъемлемым правом на индиви‑
дуальную и коллективную самооборону, подтвержден‑
ным в статье 51 Устава, и в соответствии с резолюцией 
661 (1990). В этой резолюции конкретно подтверждено 
осуществление этого права в ответ на вооруженное на‑
падение Ирака на Кувейт. В новой резолюции 665 (1990) 
говорится о применении указанных в резолюции 661 
(1990) обязательных санкций непосредственно в отно‑
шении морских перевозок. В резолюции предусмотрено, 
что Совет Безопасности всем своим весом и авторите‑
том поддерживает усилия государств, развертывающих 
свои морские силы для обеспечения соблюдения санк‑
ций. Она не затрагивает другие аспекты санкций или 
другие положения резолюции 661 (1990) и поэтому ни 
в коей мере не ограничивает правовые полномочия Ку‑
вейта и других государств по осуществлению их неотъ‑
емлемого права. Поэтому резолюция 665 (1990) создает 
дополнительную и наиболее приемлемую основу для 
осуществления под контролем Организации Объеди‑
ненных Наций действий по обеспечению соблюдения 
обязательных санкций, предусмотренных в резолюции 
661 (1990). В заключение оратор обратился к Совету с 
настоятельным призывом и впредь проявлять твердую 
решимость противостоять варварской агрессии Ирака и 
соблюдать принципы, закрепленные в Уставе63.

63 Там же, стр. 26–31.

Представитель Франции отметил, что попытки 
Ирака нарушить эмбарго могут привести к снижению 
эффективности резолюции 661 (1990), которая пред‑
усматривает лишь мирные средства для того, чтобы 
заставить Ирак выполнять другие резолюции Совета. 
Процитировав президента Франции, который 21 авгу‑
ста 1990 года заявил, что «эмбарго без санкций было 
бы фикцией», оратор сообщил, что Франция признает 
целесообразность применения принудительных мер в 
случае необходимости обеспечения соблюдения эмбар‑
го. Он подчеркнул, что только что принятая резолюция 
является не карт‑бланшем на неограниченное приме‑
нение силы, а лишь одним из средств для обеспечения 
соблюдения эмбарго. Она санкционирует проведение 
проверок грузов и пунктов назначения судов, осущест‑
вляющих морские перевозки, и предусматривает при‑
нятие в этой связи надлежащих мер, включая приме‑
нение силы на минимальном уровне. Правительство 
Франции считает, что такой подход должен, разумеет‑
ся, применяться только в качестве последнего средства 
и ограничиваться осуществлением лишь самых необ‑
ходимых действий. В каждом случае перед принятием 
принудительных мер необходимо уведомлять Совет 
Безопасности. В заключение оратор отметил, что, хотя 
международное сообщество и несет ответственность за 
обеспечение соблюдения универсальных принципов, 
регулирующих отношения между государствами, по‑
иском конкретного решения проблем, которые привели 
к ирако‑кувейтскому кризису, наиболее целесообразно 
заниматься в рамках сообщества арабских государств. 
Разумеется, любое такое решение должно приниматься 
с учетом резолюций Совета64.

Представитель Канады заявил, что вторжение 
Ирака в Кувейт и последующая волна все более гру‑
бых нарушений этой страной норм международного 
права представляют собой одну из наиболее серьез‑
ных угроз международному миру и безопасности, с 
которой сталкивалось человечество после подписа‑
ния Устава в 1945 году. В то же время пять резолюций, 
единодушно принятых Советом, убедительно свиде‑
тельствуют о трансформации Организации Объеди‑
ненных Наций, которая вновь обрела свое истинное 
призвание в соответствии с концепцией, разработан‑
ной в Сан‑Франциско. Необходимость принятия этой 
резолюции обусловлена упорным и постоянным неже‑
ланием Ирака выполнять имеющие обязательную силу 
решения Совета. Ее главная цель заключается в том, 
чтобы добиться от Ирака соблюдения норм права. Ка‑
нада выражает искреннюю надежду на то, что этот кри‑
зис может быть урегулирован мирными средствами, но 
при этом подчеркивает, что такое урегулирование мо‑
жет быть достигнуто только лишь на основе соблюде‑
ния резолюций Совета65.

Представитель Малайзии отметил, что никто не 
может дать каких‑либо определенных гарантий в отно‑
шении действий, предусмотренных в только что при‑
нятой резолюции; об ее эффективности можно будет 
судить только по ходу ее выполнения. Однако в пла‑
нируемых действиях четко прослеживается готовность 

64 Там же, стр. 31 и 32.
65 Там же, стр. 32–36.
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перейти от применения санкций к использованию в 
случае необходимости силы для обеспечения их соб‑
людения. Оратор сообщил, что, являясь членом Дви‑
жения неприсоединения, его страна выступает против 
развертывания в других регионах вооруженных сил 
посторонних держав, даже если эти действия осущест‑
вляются на основании законных обращений постра‑
давших сторон. Поэтому она надеется, что причины, 
обусловившие присутствие этих сил, будут быстро 
устранены и они будут оперативно выведены из этого 
района. Он также заметил, что в данной резолюции 
взаимосвязь между странами, упомянутыми в пунк‑
те 1, и Организацией Объединенных Наций определена 
не столь четко, как этого хотелось бы. Однако с учетом 
современных реальностей было бы наивным рассчиты‑
вать на возможность создания международных сил под 
голубым флагом, которые осуществляли бы контроль 
за соблюдением и выполнением решений Организации 
Объединенных Наций. Ввиду необходимости обеспе‑
чения эффективного выполнения санкций Совет Бе‑
зопасности должен довольствоваться тем, что Органи‑
зация Объединенных Наций еще только приступила к 
осуществлению контрольных функций, хотя Малайзия 
и другие страны предпочли бы, чтобы Организация 
Объединенных Наций играла бы более видную и зна‑
чительную роль. Тем не менее, оказавшись перед необ‑
ходимостью принятия срочных мер по исправлению 
положения с целью обеспечения дальнейшего сущест‑
вования одного из государств, Малайзия считает, что 
резолюция 665 (1990) более предпочтительна, чем затя‑
нувшееся обсуждение вариантов резолюции, удовлет‑
воряющей всем требованиям. Вместе с тем она твердо 
убеждена в необходимости добиваться соответствия 
между приверженностью Совета делу осуществления 
эффективных санкций и обязательством обеспечивать, 
чтобы эта резолюция выполнялась в строго опреде‑
ленных рамках и исключала возможность каких‑либо 
действий, не предусмотренных в пункте 1 этой резолю‑
ции. В заключение Малайзия подчеркнула необходи‑
мость продолжения дипломатических и политических 
инициатив, обратившись к Генеральному секретарю 
и арабским странам с призывом активизировать свои 
усилия в этом направлении66.

Представитель Заира отметил, что только что 
принятая резолюция является «первой» резолюцией в 
истории Организации Объединенных Наций, которая 
была принята в связи с уникальной ситуацией, беспре‑
цедентной за все время существования Организации. 
Это первый случай вторжения в одно из государств 
— членов Организации Объединенных Наций с после‑
дующей аннексией всей его территории, совершенного 
другим государством‑членом. Он выразил надежду на 
то, что резолюция 665 (1990) выступит в роли эффек‑
тивного сдерживающего фактора, который заставит 
Ирак уважать решения Совета и вынудит его безогово‑
рочно уйти из Кувейта67.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик подчеркнул важность сохранения вы‑

66 Там же, стр. 36–38.
67 Там же, стр. 38–40.

сокой степени единства при осуществлении действий, 
предпринимаемых членами Совета Безопасности и 
Организации Объединенных Наций в целом при рас‑
смотрении сложной и взрывоопасной ситуации, кото‑
рая сложилась сейчас в районе Залива. Необходимо и 
впредь делать акцент на методах диалога и переговоров. 
Это еще больше повысило бы авторитет Организации 
и престиж Совета. Советский Союз поддержал только 
что принятую резолюцию, поскольку она ориентиро‑
вана на применение именно такого подхода. Резолю‑
ция нацелена на расширение диапазона средств, имею‑
щихся для обеспечения выполнения санкций; однако в 
ней содержится требование о том, чтобы применяемые 
меры были соразмерны конкретным обстоятельствам. 
В максимальной степени следует использовать полити‑
ческие и дипломатические методы. Важно также, что‑
бы Совет Безопасности на постоянной основе продол‑
жал заниматься этим острейшим вопросом. Советский 
Союз готов к тому, чтобы в полной мере использовать 
возможности механизмов Военно‑штабного комитета 
и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резо‑
люцией 661 (1990). В заключение оратор отметил, что 
быстротечный ход событий убеждает в том, что сейчас 
крайне важно проявлять благоразумие и осмотритель‑
ность и не допускать ставки на силовые методы и дей‑
ствия, которые могут лишь детонировать ситуацию68. 

Представитель Финляндии заявил, что его страна 
и другие государства — члены Организации Объеди‑
ненных Наций возлагают свои надежды на применение 
принципа коллективной безопасности перед лицом 
агрессии. К сожалению, в прошлом есть много приме‑
ров того, как разногласия и отсутствие политической 
воли препятствовали применению эффективных мер. 
В отличие от этих случаев, в данной ситуации между‑
народное сообщество в целом, по‑видимому, преис‑
полнено решимости обеспечить реализацию принципа 
коллективной безопасности и не допустить получе‑
ние агрессором выгод от этой агрессии. Независимо 
от продолжительности этой оккупации, главная цель 
международного сообщества должна заключаться в 
обеспечении неукоснительного соблюдения санкций. 
Поэтому Совету было бы логично укрепить свою роль 
в их осуществлении. Только что принятая резолюция, 
санкционирующая принятие дальнейших мер на море 
государствами‑членами с целью обеспечения строгого 
выполнения резолюции 661 (1990) является беспреце‑
дентным решением с далеко идущими последствиями. 
Поэтому оратор высказал мнение о том, чтобы любым 
конкретным действиям, предпринимаемым соответ‑
ствующими морскими силами, будет необходимо уде‑
лять пристальное внимание с целью обеспечения их 
соответствия задачам, поставленным Советом. Фин‑
ляндия полагает, что эти новые меры должны строго 
ограничиваться рамками резолюции 661 (1990) и спо‑
собствовать ее осуществлению69.

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что реакция Совета на кризис является образцо‑
вой; она свидетельствует о возникновении новой тен‑

68 Там же, стр. 41–45.
69 Там же, стр. 45–47.
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денции к применению международным сообществом 
творческого подхода в деле урегулирования беспре‑
цедентного кризиса. Только что принятая резолюция 
расширяет диапазон средств, имеющихся в распоряже‑
нии государств‑членов, сотрудничающих с правитель‑
ством Кувейта, и позволяет им «использовать сораз‑
мерные конкретным обстоятельствам меры, которые 
могут оказаться необходимыми, под контролем Совета 
Безопасности…». Он подчеркнул, что эти меры вклю‑
чают применение силы на таком минимальном уровне, 
который может быть необходим для достижения целей 
только что процитированного пункта 1. Разумеется, 
его страна надеется, что в применении силы необхо‑
димость не возникнет. Он добавил, что эта резолюция 
принята в результате роста числа свидетельств крупно‑
масштабных нарушений санкций. Некоторые из этих 
свидетельств поступили в Комитет по экономическим 
санкциям. Соединенному Королевству также извест‑
но о том, что из иракских портов вышел в Персидский 
залив караван танкеров с иракской нефтью на борту. 
Успешное осуществление таких действий, свидетель‑
ствующих о невыполнении санкций, серьезно подо‑
рвет авторитет Совета и самой Организации Объеди‑
ненных Наций. Приняв резолюцию 665 (1990), Совет 
избрал наиболее эффективный путь борьбы с такими 
нарушениями экономических санкций на море. Вместе 
с тем оратор напомнил о том, что достаточные право‑
вые полномочия уже предусмотрены в статье 51 Устава 
и что правительство его страны и другие стороны уже 
получили соответствующую просьбу от правительства 
Кувейта; в случае необходимости они воспользуются 
этими полномочиями. Отметив, что только что приня‑
тая резолюция не охватывает все аспекты проблемы, он 
заявил, что решение вопроса о том, будет ли Совет рас‑
сматривать последующие меры и разрабатывать другие 
резолюции, зависит главным образом от правитель‑
ства Ирака. Это правительство должно признавать и 
уважать волю международного сообщества, выражен‑
ную Советом. Ему не следует сомневаться в решимости 
международного сообщества добиться незамедлитель‑
ного и безоговорочного вывода иракских сил из Кувей‑
та и восстановления законной власти в этой стране, а 
также возложить на членов правительства Ирака пер‑
сональную ответственность за совершаемые в Кувейте 
грубейшие нарушения законности70. 

Представитель Китая заявил, что в настоящее 
время прежде всего необходимо обеспечить эффек‑
тивное осуществление четырех уже принятых Сове‑
том Безопасности резолюций, включая резолюцию 
661 (1990) о введении санкций. Для выполнения этой 
задачи, а также с целью предотвращения дальнейшего 
ухудшения ситуации Китай считает необходимым в 
полной мере задействовать механизмы Организации 
Объединенных Наций, включая Комитет, учрежден‑
ный резолюцией 661 (1990). Комитету следует опера‑
тивно рассмотреть ход осуществления резолюции и 
представить Совету соответствующие рекомендации, 
которые будут обсуждаться Советом и по которым он 
будет принимать решение. Китай также надеется, что 

70 Там же, стр. 47 и 48.

Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций будет оказывать посреднические и добрые услу‑
ги в этой области и готов оказывать ему поддержку в 
осуществлении этих функций. С другой стороны, Ки‑
тай выступает принципиально против военного вме‑
шательства со стороны крупных держав и не согласен 
с применением силы от имени Организации Объеди‑
ненных Наций, поскольку это приведет к дальнейшему 
ухудшению ситуации. Поэтому он считает, что меры 
должны быть приняты в рамках резолюции 661 (1990), 
которая не предусматривает применение силы и, разу‑
меется, не допускает ее применение для осуществления 
этой резолюции. Исходя из этих соображений, делега‑
ция оратора предлагает исключить ссылку на «мини‑
мальное использование силы» из предыдущего проекта 
только что принятой резолюции. Он подчеркнул, что в 
существующем тексте резолюции говорится только о 
выполнении резолюции 661 (1990) и в нем не упомина‑
ется минимальное применение силы. Он добавил, что, 
по мнению Китая, содержащиеся в пункте 1 резолюции 
665 (1990) положения о том, чтобы использовать «такие 
соразмерные конкретным обстоятельствам меры, кото‑
рые могут оказаться необходимыми», не имеет отноше‑
ния к концепции применения силы. Исходя из выше‑
изложенных соображений, Китай проголосовал за этот 
проект резолюции71. 

Ряд других членов Совета, разделяя мнения, вы‑
сказанные предыдущими ораторами, заявили, что вви‑
ду продолжающегося невыполнения Ираком резолю‑
ций Совета, Совету настоятельно необходимо принять 
надлежащие меры по обеспечению их осуществления72. 
Посредством только что принятой резолюции они на‑
мереваются не только устранить существующие не‑
достатки в средствах, имеющихся для осуществления 
предыдущих резолюций, но и дать Ираку понять, что 
международное сообщество не может ждать до беско‑
нечности. Некоторые ораторы подчеркнули, что новые 
шаги, которые будут предприниматься, должны осу‑
ществляться под контролем Совета Безопасности73. 

Представитель Кувейта заявил, что, призывая к 
использованию всех возможных средств, включая во‑
енные, для усиления режима санкций, установленного 
в отношении Ирака, резолюция 665 (1990) устраняет 
лазейки в резолюции о введении эмбарго, которые ис‑
пользовались иракским режимом. Таким образом, она 
будет способствовать выполнению законных требо‑
ваний Кувейта о возвращении всей его территории и 
восстановлении его законного правительства. В связи 
с прозвучавшими в зале Совета и других местах при‑
зывами к достижению урегулирования этой проблемы 
силами самих арабских государств, оратор напомнил о 
том, что правительство его страны пыталось найти ре‑
шение проблемы в целом в рамках арабских структур 
как до, так и после вторжения в его страну и ее окку‑
пации. Однако Ирак отказался выполнять требования 
о безоговорочном выводе его войск в соответствии 

71 Там же, стр. 52 и 53.
72 Там же, стр. 48–51 (Кот‑д’Ивуар); стр. 51 и 52 (Эфиопия); и 

стр. 54–56 (Румыния).
73 Эфиопия и Румыния.
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с резолюцией, принятой министрами иностранных 
дел арабских государств 2 августа 1990 года, и резо‑
люциями, впоследствии принятыми в ходе Встречи 
на высшем уровне глав арабских государств и на со‑
вещании министров иностранных дел мусульманских 
стран. Кроме того, оратор отверг обвинения Ирака в 
поспешности действий международного сообщества. 
Наоборот, стремление Кувейта обеспечить защиту ин‑
тересов своей родины и безопасность своего народа в 
условиях оккупации вынуждает его постепенно при‑
нимать меры по усилению эмбарго и устранению всех 
лазеек. Далее он отметил, что любые попытки Ирака 
сослаться на гуманитарные соображения, с тем чтобы 
исключить продовольствие и медикаменты из списка 
подпадающих под действие эмбарго товаров, являют‑
ся лишь предлогом и направлены на то, чтобы скрыть 
свои враждебные замыслы. Все гуманитарные про‑
блемы, обусловленные агрессией и оккупацией, будут 
решены после прекращения иракской оккупации. Это 
может произойти только в случае, если международное 
сообщество проявит твердую солидарность, перед ли‑
цом которой агрессор будет вынужден выполнить ре‑
золюцию 660 (1990) Совета74.

Представитель Омана, выступая от имени госу‑
дарств — членов Совета сотрудничества стран Залива, 
выразил сожаление в связи с тем, что Ирак отказывает‑
ся прислушаться к призывам международного сообще‑
ства и резолюциям Лиги арабских государств и Орга‑
низации Исламская конференция предпринять усилия 
с целью обеспечения мирного урегулирования ситуа‑
ции путем вывода своих войск из Кувейта и восстанов‑
ления законной власти в этой стране. Именно по этим 
причинам правительство его страны присоединилось 
к другим государствам, которые обратились к Совету 
Безопасности с просьбой рассмотреть необходимые 
меры по обеспечению осуществления его соответ‑
ствующих резолюций, особенно резолюции 661 (1990), 
согласно положениям главы VII Устава. Совет сотруд‑
ничества стран Залива приветствует в этой связи при‑
нятие резолюции 665 (1990), по‑прежнему призывая 
Ирак согласиться со всеми предыдущими резолюция‑
ми, с тем чтобы избежать возникновения непредвиден‑
ных опасностей для его народа и для региона в целом75.

Представитель Ирака заявил, что он обратился 
с просьбой предоставить ему возможность выступить 
перед голосованием, с тем чтобы продемонстрировать 
«незаконность» резолюции 665 (1990) в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций, однако 
Председатель отказал ему в этом праве без ссылки на 
какой‑либо прецедент или одно из правил процедуры. 
Однако он с удовлетворением отмечает, что в своем вы‑
ступлении представитель Кубы осветил незаконный 
аспект этой резолюции. Данная резолюция противо‑
речит положениям Устава по следующим двум причи‑
нам. Во‑первых, резолюция 661 (1990) основана на ста‑
тье 41 Устава, запрещающей использование силы для 
осуществления экономических мер, которые решил 
применить Совет Безопасности. В пользу этого замеча‑

74 S/PV.2938, стр. 56–65.
75 Там же, стр. 65 и 66.

ния говорит тот факт, что пять членов Совета, проголо‑
совавшие за резолюцию 665 (1990) или воздержавшие‑
ся от голосования, высказали сомнения относительно 
ее применимости и уместности. Представитель Китая 
заявил, что он голосовал за резолюцию, будучи убеж‑
ден в том, что она не предоставляет право применять 
силу для осуществления эмбарго. Во‑вторых, любое 
применение силы в соответствии с Уставом подпада‑
ет под действие положений статьи 42 и последующих 
статей, особенно тех из них, которые предоставляют 
право применения силы только Совету Безопасности в 
сотрудничестве с Военно‑штабным комитетом. Однако 
в резолюции 665 (1990) не содержится ссылки на пол‑
номочия и сферу компетенции Совета Безопасности в 
соответствии с положениями статьи 42. Совет не име‑
ет права лишать себя своих собственных полномочий 
или делегировать такие полномочия ряду государств. 
Кроме того, эта резолюция является весьма опасной: 
она не обеспечивает никакой логической основы или 
ограничений для применения силы и не предоставляет 
никаких реальных полномочий Совету Безопасности, 
Военно‑штабному комитету, соответствующему Коми‑
тету Совета Безопасности или Генеральному секретарю 
по осуществлению контроля за применением силы мор‑
скими государствами. Оратор отметил, что многие из 
предыдущих выступавших говорили о важности про‑
должения дипломатических усилий, особенно в рамках 
Группы арабских государств. Однако ясно, что своим 
поведением — требованиями о созыве заседаний Сове‑
та Безопасности, поспешным принятием несправедли‑
вых резолюций и проведением заседаний, созываемых 
в срочном порядке, — Соединенные Штаты и их со‑
юзники исключили возможность достижения какого‑
либо мирного урегулирования. Оратор обратил вни‑
мание на провокационный характер развертывания 
ими крупных группировок войск и блокады, введенной 
против иракского народа, и в заключение выступил с 
предостережением относительно совершения агрессии 
против Ирака76.

Решения от 13 сентября 1990 года (2939‑е 
заседание): отклонение проекта резолюции 
и принятие резолюции 666 (1990)

На своем 2939‑м заседании, состоявшемся 13 сентября 
1990 года, в соответствии с пониманием, достигнутым 
в ходе его предыдущих консультаций, Совет утвердил 
пункт повестки дня, озаглавленный «Ситуация в отно‑
шениях между Ираком и Кувейтом». Совет предложил 
представителю Кувейта, по его просьбе, принять уча‑
стие в обсуждении без права голоса.

Председатель (Союз Советских Социалистиче‑
ских Республик) обратил внимание членов Совета на 
два проекта резолюции, один из которых был пред‑
ставлен Кубой77, а другой — Канадой, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Союзом Со‑

76 Там же, стр. 66–77.
77 S/21742/Rev.1.
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ветских Социалистических Республик, Финляндией и 
Францией78.

Оратор заявил о том, что в соответствии с пра‑
вилом 32 временных правил процедуры Совета Безо‑
пасности79 первым на голосование он поставит проект 
резолюции, представленный Кубой80. За него было по‑
дано три голоса «за» (Йемен, Китай, Куба), пять голосов 
«против» (Канада, Соединенное Королевство, Соеди‑
ненные Штаты, Финляндия, Франция), при этом семь 
стран воздержались (Заир, Колумбия, Кот‑д’Ивуар, 
Малайзия, Румыния, Советский Союз, Эфиопия); про‑
ект резолюции не был принят, поскольку он не получил 
требуемого количества голосов.

В соответствии с этим проектом резолюции Со‑
вет заявил бы о том, что доступ к основным продуктам 
питания и надлежащей медицинской помощи является 
одним из основополагающих прав человека, которое 
должно охраняться при любых обстоятельствах, а так‑
же постановил бы, что в соответствии с вышеуказан‑
ным принципом ни при каких обстоятельствах нельзя 
предпринимать действий — в том числе действий, яв‑
ляющихся результатом осуществления решений Сове‑
та Безопасности, таких, как резолюции 661 (1990) и 665 
(1990), — которые могут препятствовать доступу граж‑
данского населения и иностранных граждан в Ираке и 
Кувейте к основным продуктам питания и медицин‑
ской помощи.

Выступая после голосования, представитель 
Китая заявил о том, что его делегация голосовала за 
принятие данного проекта резолюции, руководству‑
ясь гуманными соображениями. Китай считает, что 
обеспечение гражданского населения и иностранных 
граждан в Ираке и Кувейте продуктами питания долж‑
но осуществляться в рамках резолюции 661 (1990), а 
именно — в гуманных условиях. Сам Китай выступил 
за принятие резолюции, создающей механизмы сбора 
и распространения информации и распределения про‑
дуктов питания; тот факт, что Китай проголосовал в 
поддержку данного проекта резолюции, не означает 
изменения его позиции81.

Затем Совет перешел к голосованию по второму 
проекту резолюции, находившемуся на его рассмотре‑
нии82. Выступая до голосования, представитель Йемена 
заявил о том, что его правительство выполняет поло‑
жения резолюции 661 (1990) в соответствии со статьей 
25 Устава, несмотря на тот факт, что Йемен в качестве 
члена Совета не голосовал за принятие этого проекта 
резолюции. Он подтвердил, что правительство исходит 
из того, что запрещение в соответствии с положениями 
пункта 3 c резолюции 661 (1990) не распространяется 
на поставки, предназначенные для использования в 
медицинских целях, и продукты питания, которые по 
гуманитарным соображениям не рассматриваются как 

78 S/21747.
79 Соответствующий раздел правила 32 гласит: «Очередность 

рассмотрения основных предложений и проектов резолюций уста‑
навливается в соответствии с порядком их представления».

80 S/21742/Rev.1.
81 S/PV.2939, стр. 7.
82 S/21747.

подпадающие под эмбарго, введенное против Ирака и 
Кувейта. Эта резолюция не может использоваться для 
того, чтобы обрекать на голод слабых и невинных лю‑
дей в этих двух странах в интересах достижения поли‑
тических целей, поскольку применение таких методов 
противоречит многим международным гуманитарным 
соглашениям. Кроме того, проведение подобной поли‑
тики не вынудит Ирак выполнить резолюции Совета, 
а, наоборот, лишь причинит вред невинным гражда‑
нам. Что касается проекта резолюции, представленно‑
го на рассмотрение Совета, то Йемен считает, что этот 
проект, представляя собой попытку урегулировать гу‑
манитарные проблемы, упоминаемые в резолюции 661 
(1990), основывается на применении весьма узкого под‑
хода. Более того, Йемен считает, что предусматриваемая 
в нем процедура получения информации о положении 
с продовольствием в целях принятия решений относи‑
тельно доставки продовольствия или распределения 
продовольствия через международные гуманитарные 
учреждения сопряжена со значительными затрата‑
ми времени и усилиями. Оратор далее отметил, что 
данный проект резолюции исключает двусторонние 
усилия по доставке продовольствия в Ирак и Кувейт. 
Однако правительство Ирака заявило, что оно не по‑
зволит международным гуманитарным учреждениям 
самим доставлять продовольствие или распределять 
его и что оно будет действовать только на двусторонней 
основе. В этой связи оратор выразил признательность 
авторам проекта резолюции за то, что они согласились 
с поправкой, в соответствии с которой к Генеральному 
секретарю была обращена просьба использовать свои 
добрые услуги для содействия поставке и распределе‑
нию продуктов питания в Ираке и Кувейте. В целом, од‑
нако, его страна не может согласиться с предлагаемым 
планом, который создаст угрозу для жизни миллионов 
невинных граждан, и поэтому она не будет голосовать 
за принятие данного проекта резолюции83.

Представитель Кубы заявил о том, что у его пра‑
вительства имеются различные причины не согласить‑
ся с представленным Совету проектом резолюции. 
В частности, оно считает совершенно недопустимой 
мысль о том, чтобы лишать людей принадлежащего им 
основополагающего права на нормальное питание и 
надлежащее медицинское обслуживание. В резолюции 
661 (1990) содержится по меньшей мере упоминание о 
возможности поставок продуктов питания, исходя из 
гуманитарных соображений. Вместе с тем оратор от‑
метил, что члены Совета потратили бесчисленное ко‑
личество часов времени, пытаясь определить критерии 
толкования положений этой резолюции. В то же время 
Совет получал информацию из различных источников 
относительно последствий этого для тысяч ни в чем не 
повинных людей; представители различных стран так‑
же обращались к Совету с призывами урегулировать 
эту ситуацию. Совет Безопасности не только проигно‑
рировал эти просьбы, но и предложил в рамках данно‑
го проекта резолюции создать неэкстренный механизм 
получения и анализа информации о сложившемся по‑
ложении, которое является весьма сложным в плане 

83 S/PV.2939, стр. 7–17.
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удовлетворения неотложных потребностей и просьб 
относительно обеспечения населения продовольстви‑
ем, полученных от различных государств‑членов. Та‑
ким образом, данный проект резолюции приведет 
фактически к продлению срока действия и усилению 
режима санкций, введенных против Ирака и Кувейта 
и распространяющихся на продукты питания; по этой 
причине Куба не может его поддержать84.

Затем был поставлен на голосование второй про‑
ект резолюции, который был принят 13 голосами про‑
тив 2 (Йемен, Куба) в качестве резолюции 666 (1990), 
текст которой гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 661 (1990) от 6 августа 

1990 года, подпункт c пункта 3 и пункт 4 которой распро‑
страняются, за исключением гуманитарных обстоятельств, 
на продукты питания,

признавая, что могут возникнуть обстоятельства, при 
которых будут необходимы поставки продуктов питания 
гражданскому населению в Ираке или Кувейте для облегче‑
ния людских страданий, 

отмечая, что в этой связи Комитет Совета Безопасно‑
сти, учрежденный резолюцией 661 (1990) о ситуации в отно‑
шениях между Ираком и Кувейтом, получил сообщения от 
нескольких государств‑членов,

подчеркивая, что только Совет Безопасности, самосто‑
ятельно или действуя через Комитет, определяет, возникли 
ли гуманитарные обстоятельства,

будучи глубоко обеспокоен тем, что Ирак не выполнил 
свои обязательства по резолюции 664 (1990) Совета Безопас‑
ности от 18 августа 1990 года в отношении безопасности и 
благополучия граждан третьих государств, и подтверждая, 
что Ирак продолжает нести в этом отношении полную от‑
ветственность по международному гуманитарному праву, 
включая, в соответствующих случаях, Женевскую конвен‑
цию о защите гражданского населения во время войны от 12 
августа 1949 года,

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа‑
ции Объединенных Наций,

1. постановляет, что для вынесения необходимого 
для целей подпункта с пункта 3 и пункта 4 резолюции 661 
(1990) определения того, возникли ли гуманитарные обстоя‑
тельства, Комитет Совета Безопасности, учрежденный резо‑
люцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, будет постоянно держать в поле зрения положение 
с продуктами питания в Ираке и Кувейте;

2. ожидает от Ирака выполнения его обязательств 
по резолюции 664 (1990) в отношении граждан третьих госу‑
дарств и подтверждает, что Ирак продолжает нести полную 
ответственность за их безопасность и благополучие в соот‑
ветствии с международным гуманитарным правом, вклю‑
чая, в соответствующих случаях, Женевскую конвенцию о 
защите гражданского населения во время войны от 12 авгу‑
ста 1949 года;

3. просит Генерального секретаря для целей пунктов 
1 и 2 выше срочно запросить и впредь запрашивать на посто‑
янной основе у соответствующих учреждений Организации 
Объединенных Наций и других надлежащих гуманитарных 
учреждений, а также из всех других источников информа‑
цию о наличии продовольствия в Ираке и Кувейте, которую 
Генеральному секретарю следует регулярно направлять Ко‑
митету;

84 Там же, стр. 18–36.

4. просит также, чтобы при запросе и предоставле‑
нии такой информации особое внимание уделялось тем кате‑
гориям лиц, которые могут страдать сильнее всего, например 
дети младше 15 лет, беременные, роженицы, больные и пре‑
старелые;

5. постановляет, что, если Комитет, получив докла‑
ды Генерального секретаря, определит, что возникли обстоя‑
тельства, при которых существует неотложная гуманитарная 
потребность поставить в Ирак или Кувейт продукты пита‑
ния для облегчения людских страданий, он в оперативном 
порядке сообщит Совету свое решение о том, как следовало 
бы удовлетворять такую потребность;

6. предписывает Комитету при выработке своих ре‑
шений иметь в виду, что продукты питания должны предо‑
ставляться через Организацию Объединенных Наций в 
сотрудничестве с Международным комитетом Красного 
Креста или другими соответствующими гуманитарными 
учреждениями и распределяться ими или под их наблюде‑
нием, чтобы обеспечить их поступление тем, для кого они 
предназначаются;

7. просит Генерального секретаря использовать свои 
добрые услуги для содействия поставке и распределению 
продуктов питания в Кувейт и Ирак в соответствии с поло‑
жениями настоящей резолюции и других соответствующих 
резолюций;

8. напоминает, что резолюция 661 (1990) не распро‑
страняется на поставки, предназначенные исключительно 
для медицинских целей, однако рекомендует в этой связи, 
чтобы предметы медицинского назначения экспортирова‑
лись под строгим наблюдением со стороны правительства 
экспортирующего государства или надлежащими гумани‑
тарными учреждениями.

Выступая после голосования, представитель Сое‑
диненных Штатов заявил о том, что его страна голосо‑
вала за принятие резолюции 666 (1990), поскольку она 
обеспечивает гарантию применения принципиального 
подхода Организации Объединенных Наций к уси‑
лиям, направленным на прекращение иракской окку‑
пации Кувейта мирными средствами. В соответствии 
с этой резолюцией Комитет по санкциям наделен бо‑
лее широкими полномочиями в отношении оказания 
содействия деятельности Совета в том, что касается 
применения санкций, введенных против Ирака. В ней 
предусмотрена процедура, которая предполагает рас‑
смотрение в Комитете продовольственного положения 
в Ираке и Кувейте, и определена процедура распреде‑
ления продовольственной помощи под наблюдением 
соответствующих гуманитарных учреждений. В ней 
также подчеркивается, что поставки предметов меди‑
цинского назначения должны осуществляться исклю‑
чительно под контролем правительства той страны, 
из которой они были экспортированы. Оратор под‑
черкнул, что эти гарантии необходимы, а не просто 
желательны, поскольку Совет не может рассчитывать 
на добрую волю правительства Ирака. Кроме того, пра‑
вительство этой страны заявило о своем намерении 
предоставлять продовольствие не тем, кто в нем нуж‑
дается, а армии, которую оно направило в Кувейт, и к 
настоящему времени отказывается от сотрудничества 
с учреждениями по оказанию гуманитарной помощи. 
В силу этих причин Совет, содействуя повышению эф‑
фективности санкций, введенных против Ирака, вы‑
нужден был выработать процедуры, которые будут со‑
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действовать обеспечению продуктов питания для тех, 
для кого они предназначаются. Созданные механизмы 
обеспечивают готовность международного сообщества 
отреагировать на необходимость оказания подлинно 
гуманитарной помощи, не нанося при этом ущерба 
действию санкций, цель которых — добиться ухода 
Ирака из Кувейта. Проект резолюции, представленный 
Кубой и не принятый Советом, был нацелен на то, что‑
бы проигнорировать ясные формулировки резолюции 
661 (1990) и отойти от принятого Советом решения вве‑
дения экономических санкций в ответ на вторжение 
Ирака в Кувейт. Вместо того чтобы укрепить режим 
санкций посредством обеспечения удовлетворения 
обоснованных потребностей гражданского населения, 
он привел бы к дискредитации режима санкций, кото‑
рые Совет избрал в качестве соответствующей меры85.

Представитель Китая заявил о том, что в вопро‑
се о поставках продовольствия в Ирак в гуманитарных 
целях его делегация определила для себя следующую 
отправную точку: во‑первых, необходимо добиваться 
неукоснительного осуществления положений резолю‑
ции 661 (1990), с тем чтобы вынудить Ирак уйти из Ку‑
вейта, что откроет путь к политическому урегулирова‑
нию кризиса в Заливе; и, во‑вторых, нельзя допускать 
возникновения положения, при котором жители этих 
двух стран, особенно дети, страдали от голода. Руковод‑
ствуясь этой позицией, Китай счел, что данный проект 
резолюции в целом является приемлемым, и поэтому 
проголосовал за его принятие. Вместе с тем оратор под‑
черкнул, что механизмы получения информации и рас‑
пределения продовольствия, как это предусмотрено в 
только что принятой резолюции, не должны ни при ка‑
ких обстоятельствах задерживать поставки продоволь‑
ствия. Он также отметил, что положение, в котором 
сейчас оказался Совет, требует принятия неотложных 
мер, и в этой связи Совет должен быть готов принять 
безотлагательные меры. Сославшись на то критическое 
положение, в котором оказались граждане азиатских 
стран в Ираке и Кувейте, как на типичный пример, ора‑
тор заявил о том, что Совет и Комитет по санкциям 
должны изыскать решение этой проблемы в первооче‑
редном порядке и без каких бы то ни было задержек86.

Представитель Франции осудил попытки Ирака 
обойти эмбарго, введенное против него международ‑
ным сообществом, используя бедственное положение 
иностранных граждан, для помощи которым Ирак не 
принимает никаких мер. Хотя иракские лидеры заяв‑
ляли о том, что запасов продовольствия у них хватит на 
несколько месяцев, сотни тысяч иностранцев испыты‑
вали его острую нехватку. Реальное решение этой про‑
блемы состоит в скорейшей эвакуации всех, кто оказал‑
ся в этой ситуации, как это предусмотрено в резолюции 
664 (1990). Вместе с тем эти люди, не имея возможности 
возвратиться в свои страны, должны иметь возмож‑
ность получать из‑за границы продукты питания, в 
которых им отказывает Ирак. Более того, резолюция 
661 (1990) Совета Безопасности предусматривает, что 
продукты питания могут быть поставлены Ираку и Ку‑

85 Там же, стр. 37–42.
86 Там же, стр. 42–44.

вейту в рамках гуманитарной помощи. Очевидно, что 
такие поставки должны быть произведены в строгом 
соответствии с этой резолюцией, т.е. они не должны на‑
рушать режим эмбарго и действительно поставляться с 
учетом гуманитарных соображений без риска перена‑
правления на другие цели. Только что принятая резо‑
люция обеспечивает четко сформулированные рамки 
действий Совета и его Комитета по санкциям, которые 
включают два ключевых элемента: необходимо, чтобы 
Комитет располагал объективной и беспристрастной 
информацией о положении с продуктами питания в 
Ираке и Кувейте, в особенности в том, что касается де‑
тей и других уязвимых лиц; и важно, чтобы продукты, 
которые могут быть поставлены, в действительности 
доставлялись тем, для кого они предназначаются, что 
может быть гарантировано только в том случае, если их 
поставки и их распределение будут осуществляться под 
строгим контролем со стороны международных орга‑
низаций. Франция выразила надежду, что в плане при‑
знания Ираком роли таких организаций произойдут 
определенные сдвиги и что принц Садруддин Ага Хан, 
на которого Генеральный секретарь только что возло‑
жил задачу обеспечивать координацию гуманитар ной 
деятельности Организации Объединенных Наций в 
регионе, сможет оперативно приступить к осуществле‑
нию своей миссии87.

Представитель Канады приветствовал принятие 
Советом подавляющим большинством голосов резо‑
люции, в которой рассматривается один из самых тра‑
гических аспектов ситуации в Ираке и Кувейте. Как и 
предыдущие ораторы, он отметил, что она устанавлива‑
ет рамки, в которых Совет и его Комитет по санкциям 
будут определять наличие гуманитарных условий, обу‑
словливающих необходимость доставки продуктов пи‑
тания гражданскому населению в Ираке или Кувейте; и 
подчеркнул необходимость того, чтобы такие поставки 
осуществлялись через соответствующие гуманитарные 
учреждения и распределялись ими или под их контро‑
лем: только в этом случае Совет может быть уверен в 
том, что продукты питания будут поставлены тем, для 
кого они предназначались, включая лиц, оказавшихся 
в самом неблагоприятном положении. Оратор призвал 
правительство Ирака в полной мере сотрудничать с 
принцем Садруддином Ага Ханом, Личным представи‑
телем Генерального секретаря по оказанию гуманитар‑
ной помощи в связи с кризисом, и содействовать обе‑
спечению скорейшего и полного выполнения только 
что принятой резолюции88.

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что Совет Безопасности имеет дело с новыми на‑
рушениями Ираком норм международного права и его 
международных обязательств. Правительство Ирака от‑
казывается поставлять продовольствие наиболее нуж‑
дающимся и уязвимым слоям населения третьих стран 
в Кувейте, трудящимся из ряда стран Азии. В то же вре‑
мя оно бахвалится тем, что располагает значительными 
запасами основных видов продовольствия. Цели Ирака 
ясны: провоцируя человеческую трагедию, он пытается 

87 Там же, стр. 48–52.
88 Там же, стр. 53–55.
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нарушить режим санкций, введенных Советом против 
Ирака. Только что принятая резолюция нацелена на то, 
чтобы избежать этого и одновременно с этим содей‑
ствовать удовлетворению основных гуманитарных по‑
требностей этих ни в чем не повинных жертв, и именно 
такая цель была четко поставлена при введении этих 
санкций. Совет разработал руководящие принципы по‑
ставок продовольствия в условиях, при которых может 
быть объективно установлено наличие гуманитарной 
потребности, как это, например, имело место в случае 
с гражданами Индии и других стран Азии. Как и дру‑
гие ораторы, выступающий подчеркнул, что контроль 
за распределением продовольствия должен находиться 
в руках Организации Объединенных Наций и Между‑
народного комитета Красного Креста или других со‑
ответствующих гуманитарных организаций: режим, 
который в качестве оккупирующей державы разграбил 
поставки медикаментов и медицинского оборудования 
в Кувейте, вряд ли будет испытывать угрызения сове‑
сти, отнимая продовольствие у тех, кто действительно в 
нем нуждается, и направляя его своим военным89.

Председатель, выступая в качестве представи‑
теля Союза Советских Социалистических Республик, 
напоминает, что с самого начала кризиса его страна 
однозначно отдала предпочтение дипломатическому 
решению, основанному на полном задействовании ме‑
ханизмов и потенциала Организации Объединенных 
Наций. Она считала резолюцию 661 (1990) необходи‑
мым средством оказания жестокого коллективного 
воздействия на Ирак ввиду продолжающейся окку‑
пации им Кувейта и попрания норм международного 
права. Советская делегация полностью осознавала, что 
реализация санкций в их полном объеме сопряжена с 
серьезными проблемами экономического, социально‑
го и гуманитарного характера для многих государств, 
включая ее собственное государство. Вместе с тем Со‑
вету нельзя упускать из виду то обстоятельство, что 
первопричиной всех этих трудностей является про‑
должающаяся оккупация и аннексия Ираком Кувейта, 
а отнюдь не введенные в ответ на эти действия санк‑
ции. Разумеется, что эти санкции не направлены на 
то, чтобы вызвать голод и эпидемии среди населения 
Ирака и Кувейта. Наоборот, как было подчеркнуто в 
недавно принятом совместном заявлении президен‑
тов Советского Союза и Соединенных Штатов, в со‑
ответствии с резолюцией 661 (1990) разрешается по 
гуманитарным соображениям экспорт в Ирак и Кувейт 
продовольствия. В свете этих соображений Советский 
Союз рассматривает только что принятую резолюцию 
в качестве международно признанной необходимости 
создания механизмов обеспечения гуманитарных про‑
довольственных и медицинских поставок в эти две 
страны. Поэтому советская делегация приняла актив‑
ное участие в ее подготовке и поддержала ее. С другой 
стороны, она не смогла поддержать проект резолюции, 
представленный Кубой, поскольку он явно расходится 
с духом, целями и конкретными положениями, приня‑
тыми Советом в резолюции 661 (1990)90.

89 Там же, стр. 56–58.
90 Там же, стр. 71–73.

Другие члены Совета заявили о том, что в толь‑
ко что принятой резолюции Совет продемонстрировал 
то, что он осознает гуманитарные проблемы, которые 
могут возникнуть в результате строгого применения 
санкций, введенных в отношении Ирака, и уделяет им 
пристальное внимание91. Они приветствовали созда‑
ние более четких рамок рассмотрения и оперативного 
реагирования на проблемы, связанные с поставками 
продуктов питания гражданскому населению Ирака и 
Кувейта, в особенности гражданам третьих стран, на‑
ходящихся в них, хотя можно было бы пожелать и бо‑
лее действенной системы.

Представитель Кувейта подчеркнул следующие 
моменты в связи с только что принятой резолюцией. 
Во‑первых, в рамках поиска решения гуманитарных во‑
просов и ликвидации последствий жестоких действий 
агрессора необходимо помнить о бедственном положе‑
нии кувейтского народа. Его страна относится с боль‑
шим сочувствием к гражданам третьих стран, находя‑
щимся в Кувейте, однако их бедственное положение не 
должно отвлекать внимания от основной проблемы — а 
именно проблем кувейтцев, касающихся обеспечения 
их продовольствием, безопасности, осуществления их 
прав и вопросов земельных ресурсов. Во‑вторых, Ку‑
вейт не испытывает доверия к оккупирующей державе. 
Последней нельзя отводить какую‑либо роль в опреде‑
лении потребностей кувейтского населения или в рас‑
пределении продуктов питания. Эту гуманитарную 
задачу должны выполнить компетентные международ‑
ные организации. В‑третьих, ни при каких обстоятель‑
ствах эти гуманитарные вопросы — какими бы значи‑
мыми и жизненно важными они ни были — не должны 
отвлекать внимание от сути вопроса: продолжающейся 
иракской оккупации Кувейта и отказа Ирака соблюдать 
нормы международного права и выполнить резолюции 
Совета Безопасности. Оратор заметил, что меры, при‑
нятые Советом с момента начала агрессии, принима‑
лись с учетом ситуации. При этом он также отметил 
прозвучавший призыв «оказать давление» на Ирак, с 
тем чтобы заставить его соблюдать резолюции Совета 
и вывести свои войска из Кувейта, с тем чтобы можно 
было восстановить законное правительство Кувейта92.

Решение от 16 сентября 1990 года  
(2940‑е заседание): резолюция 667 (1990)

В 18 отдельных письмах от 15 сентября 1990 года на 
имя Председателя Совета Безопасности93 представи‑
тели Франции, Италии, Канады, Дании, Федеративной 
Республики Германия, Бельгии, Финляндии, Австрии, 
Венгрии, Испании, Нидерландов, Греции, Ирландии, 
Швеции, Норвегии, Португалии, Австралии и Люксем‑
бурга обратились с просьбой созвать срочное заседа‑
ние Совета для рассмотрения ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, принимая во внимание 

91 Там же, стр. 45 и 46 (Заир); стр. 47 и 48 (Эфиопия); стр. 59 
и 60 (Малайзия); стр. 61 и 62 (Финляндия); стр. 62 и 63 (Румыния); 
стр. 65 и 66 (Кот‑д’Ивуар); и стр. 67 и 68 (Колумбия).

92 Там же, стр. 74–81.
93 S/21755–S/21771 и S/21773, соответственно.
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совершенные Ираком серьезные нарушения норм меж‑
дународного права и положений Венских конвенций о 
дипломатических и консульских сношениях в резуль‑
тате насильственного проникновения в помещения по‑
сольств Франции и других стран в Кувейте и захвата 
дипломатов и иностранных граждан.

На своем 2940‑м заседании 16 сентября 1990 года 
Совет включил эти 18 писем в свою повестку дня. По‑
сле утверждения повестки дня Совет предложил пред‑
ставителям Ирака, Италии и Кувейта, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

Председатель (Союз Советских Социалистических 
Республик) обратил внимание на проект резолюции, 
представленный Заиром, Канадой, Кот‑д’Ивуаром, Сое‑
диненным Королевством, Финляндией и Францией94.

Выступая до голосования, представитель Фран‑
ции пояснил, что его страна обратилась с просьбой о 
срочном созыве заседания Совета для рассмотрения 
событий особой важности, имевших место в Кувейте. 
В последние дни Ирак нарушил нормы международ‑
ного права и положения Венских конвенций о дипло‑
матических и консульских сношениях в результате 
насильственного проникновения на территорию ди‑
пломатических представительств ряда стран, некото‑
рые из которых являются членами Совета, и вывоза 
оттуда дипломатических сотрудников, а также лиц, не 
обладавших дипломатическим статусом. В резиденции 
французского посла военнослужащие иракской армии 
задержали военного атташе Франции и трех других 
французских граждан, не обладавших дипломатиче‑
ским статусом. Хотя первый из них был освобожден, 
три других разделили судьбу многочисленных ино‑
странцев, содержавшихся в качестве заложников в 
Ираке и Кувейте. Это недопустимый акт агрессии со 
стороны Ирака, направленный против международ‑
ного сообщества в целом. Он является продолжением 
первоначальной агрессии Ирака, совершенной против 
Кувейта, а также второго акта агрессии, выразившего‑
ся в захвате в качестве заложников нескольких тысяч 
людей, граждан различных стран. Цель этих последних 
действий ясна: совершив нападение на дипломатиче‑
ские и консульские представительства в Кувейте, Ирак 
стремился добиться исчезновения этого государства. 
Оратор подчеркнул важное значение основных эле‑
ментов проекта резолюции. Совет должен действовать 
быстро и оперативно: решительно осудить совершен‑
ные нарушения и потребовать, чтобы Ирак немедленно 
освободил не только похищенных недавно лиц, но и 
всех иностранных граждан, взятых в заложники. Совет 
должен обеспечить достижение успеха стратегии, из‑
бранной международным сообществом, а именно эм‑
барго — напомнив, что оно должно строго соблюдаться 
и что его осуществление должно жестко контролиро‑
ваться. И наконец, Совет должен дать ясно понять Ира‑
ку, что ввиду его упорного отказа выполнить резолю‑
ции Совета Безопасности международное сообщество 
готово принять и другие меры. В заключение оратор 
отметил необходимость того, чтобы международное 

94 S/21774; проект резолюции впоследствии принят без изме‑
нений в качестве резолюции 667 (1990).

сообщество продолжало занимать твердую позицию 
в отношении всех новых действий Ирака, противоре‑
чащих нормам международного права и положениям 
резолюций Совета. В этой связи он призвал членов Со‑
вета поддержать представленный на их рассмотрение 
проект резолюции95.

Представитель Канады — резиденция посла кото‑
рой также подверглась незаконному вторжению, а ди‑
пломат — задержанию, а также представители Заира, 
Китая, Колумбии, Кот‑д’Ивуара, Малайзии, Румынии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 
Финляндии (выступая от имени пяти стран Северной 
Европы: Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и 
Швеции) и Эфиопии, а также Председатель, выступав‑
ший в качестве представителя Союза Советских Соци‑
алистических Республик, выразили поддержку проекта 
резолюции, авторами которого они были или который 
они поддержали. Представители Канады, Соединен‑
ного Королевства, Соединенных Штатов и Союза Со‑
ветских Социалистических Республик подчеркнули то 
предостережение, которое сформулировано в пункте 6 
проекта резолюции и согласно которому в случае, если 
Ирак в безотлагательном порядке не примет надлежа‑
щих мер, Совет будет вынужден принять «дальнейшие 
конкретные меры», при этом некоторые из них обра‑
тились с призывом о незамедлительном проведении 
консультаций для достижения этой цели. Представи‑
тель Китая выразил оговорку в отношении этой фор‑
мулировки, последствия которой Китай находит слиш‑
ком далеко идущими и не содействующими усилиям, 
предпринимаемым всеми сторонами, направленными 
на поиск политического урегулирования. Представи‑
тель Малайзии расценил значение пункта 6 как коллек‑
тивную решимость продолжать принимать меры не в 
одностороннем порядке, но через Совет Безопасности, 
однако на данном этапе нет необходимости «прибегать 
к использованию дополнительной силы»96.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
667 (1990), текст которой гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 

1990 года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 ав‑
густа 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) от 
25 августа 1990 года и 666 (1990) от 13 сентября 1990 года,

напоминая о Венской конвенции о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 года и о Венской конвенции о 
консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, участником 
которых является Ирак,

считая, что решение Ирака распорядиться о закрытии 
дипломатических и консульских представительств в Кувейте 
и лишить иммунитета и привилегий эти представительства 
и их персонал противоречит решениям Совета Безопасно‑
сти, упомянутым выше международным Конвенциям и меж‑
дународному праву,

95 S/PV.2940, стр. 6 и 7.
96 Там же, стр. 7–10 (Канада); стр. 11 и 12 (Соединенное Коро‑

левство); стр. 12 (Малайзия); стр. 12–15 (Финляндия); стр. 16 (Заир); 
стр. 16 и 17 (Китай); стр. 17 и 18 (Кот‑д’Ивуар); стр. 18–21 (Соединен‑
ные Штаты); стр. 21 и 22 (Румыния); стр. 22–26 (Колумбия); стр. 26 и 
27 (Советский Союз); и стр. 31 и 32 (Эфиопия).
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будучи глубоко обеспокоен тем, что Ирак, несмотря на 
решения Совета и положения вышеупомянутых Конвенций, 
совершил акты насилия против дипломатических предста‑
вительств и их персонала в Кувейте,

будучи возмущен недавними нарушениями Ираком не‑
прикосновенности дипломатических помещений в Кувейте 
и похищением персонала, пользующегося дипломатическим 
иммунитетом, и иностранных граждан, которые находились 
в этих помещениях,

считая также, что эти действия Ирака являются 
агрессивными актами и вопиющим нарушением его между‑
народных обязательств, которые подрывают основы отправ‑
ления международных отношений в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций,

напоминая, что Ирак несет полную ответственность 
за любое применение насилия против иностранных граж‑
дан или против любого дипломатического или консульского 
представительства в Кувейте или его персонала,

будучи преисполнен твердой решимости обеспечить со‑
блюдение своих решений и статьи 25 Устава, 

считая далее, что опасный характер действий Ира‑
ка, которые являют собой новую эскалацию его нарушений 
международного права, обязывает Совет не только выразить 
свою немедленную реакцию, но и в срочном порядке прове‑
сти консультации относительно дальнейших конкретных мер 
для обеспечения выполнения Ираком резолюций Совета,

действуя на основании главы VII Устава,
1. решительно осуждает агрессивные действия, со‑

вершенные Ираком против дипломатических помещений 
и персонала в Кувейте, включая похищение иностранных 
граждан, которые находились в этих помещениях;

2. требует немедленного освобождения этих ино‑
странных граждан, а также всех граждан, упомянутых в ре‑
золюции 664 (1990);

3. требует также, чтобы Ирак немедленно и полно‑
стью выполнил свои международные обязательства по резо‑
люциям 660 (1990), 662 (1990) и 664 (1990) Совета Безопасно‑
сти, Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 
апреля 1961 года, Венской конвенции о консульских сноше‑
ниях от 24 апреля 1963 года и международному праву;

4. требует далее, чтобы Ирак немедленно обеспечил 
безопасность и благополучие дипломатического и консуль‑
ского персонала и помещений в Кувейте и Ираке и не пред‑
принимал действий, препятствующих исполнению дипло‑
матическими и консульскими представительствами своих 
функций, включая доступ к своим гражданам и защиту их 
личности и интересов;

5. напоминает всем государствам, что они обязаны 
неукоснительно соблюдать резолюции 661 (1990), 662 (1990), 
664 (1990), 665 (1990) и 666 (1990);

6. постановляет в срочном порядке провести кон‑
сультации, с тем чтобы как можно быстрее принять дальней‑
шие конкретные меры на основании главы VII Устава в ответ 
на продолжающееся нарушение Ираком Устава Организации 
Объединенных Наций, резолюций Совета Безопасности и 
международного права.

Выступая после голосования представитель Кубы 
выразил признательность делегации Франции за ее го‑
товность найти компромиссные формулировки, кото‑
рые позволили всем членам Совета поддержать толь‑
ко что принятую резолюцию. Вместе с тем он выразил 
озабоченность в связи с некоторыми ее элементами. 
Его делегация находит ссылку на «агрессивные акты» 
несколько чрезмерной в этом контексте, отметив, что 

подобная формулировка не использовалась даже в ре‑
золюции 660 (1990), в которой осуждалось иракское 
вторжение в Кувейт. Она также выражает обеспокоен‑
ность в связи с пунктом 6, поскольку он может быть 
истолкован так, что некоторые державы могли бы ис‑
пользовать его положения для обострения конфликта 
и настаивать на военных действиях. Кроме того, его 
делегация выразила сожаление по поводу того, что в 
тексте не содержится упоминания о необходимости 
продолжать предпринимать усилия, направленные на 
достижение мирного урегулирования конфликта, и не 
упоминается о тех обязанностях в связи с дипломати‑
ческими представительствами в Кувейте, которые мо‑
гут и должны быть возложены на Генерального секре‑
таря97.

Представитель Италии заявил о том, что престу‑
пление, совершенное в отношении посольства Фран‑
ции, рассматривается как преступление, совершенное 
по отношению ко всем членам Европейского сообще‑
ства. Более того, действия Ирака в отношении по‑
сольств в Кувейте затронули основополагающие нормы 
цивилизованных отношений между странами. Именно 
поэтому эти действия должны повлечь за собой реак‑
цию не только со стороны тех отдельных стран, против 
которых они были совершены, но и со стороны всего 
международного сообщества, представленного в Со‑
вете Безопасности, ибо действия Ирака представляют 
собой преступление против всего международного 
сообщества. В силу этих причин Италия полностью 
поддержала меры, предусмотренные в резолюции 667 
(1990), в частности в пункте 5, в котором к Ираку обра‑
щен призыв уважать предыдущие резолюции Совета. 
Если это не произойдет, Италия готова поддержать та‑
кие дополнительные меры, которые Совет может при‑
нять в соответствии с пунктом 6 этой резолюции98.

Представитель Кувейта заявил, что совершенный 
Ираком акт агрессии против дипломатических пред‑
ставительств в Кувейте — это просто продолжение 
агрессивных действий Ирака в отношении посольства 
Кувейта и дипломатического персонала в Багдаде, а 
также преступлений, совершаемых иракскими окку‑
пационными силами в Кувейте. Эти действия заслу‑
живают самого решительного осуждения со стороны 
Совета. Кроме того, поскольку они являются резуль‑
татом продолжающейся оккупации Кувейта, Совету 
Безопасности следует рассмотреть вопрос о принятии 
дальнейших мер, с тем чтобы положить конец этой ок‑
купации: ему следует всеми возможными средствами и 
путями усилить давление, с тем чтобы заставить Ирак 
выполнить решения Совета и вывести свои войска из 
Кувейта. При этом оратор выразил признательность 
Кувейта всем государствам, которые столкнулись с 
трудностями, созданными Ираком, и обеспечили бес‑
перебойную работу своих посольств в Кувейте. Оратор 
также выразил признательность Совету, который про‑
должает рассматривать ситуацию в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, проявляя ответственность, твер‑

97 Там же, стр. 27–31.
98 Там же, стр. 32 и 33.
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дость и настойчивость в деле изыскания путей обеспе‑
чения осуществления положений Устава99.

Представитель Ирака заявил о том, что сообще‑
ние о вторжении в резиденцию французского посла 
является «ложным и надуманным». В инструкциях, ко‑
торые были даны местным властям в «провинции Ку‑
вейт», предусматривался запрет на вторжение в такие 
резиденции, хотя на них больше не распространяется 
дипломатический иммунитет. Согласно его утвержде‑
нию, правительство Франции искало предлога, чтобы 
создать необоснованную напряженность и обострить 
обстановку. Позиция Ирака ясна: он соблюдает поло‑
жения Венских конвенций о дипломатических и кон‑
сульских сношениях. В заключение оратор заявил, что 
резолюция, принятая Советом, ни в коей мере не будет 
способствовать мирному урегулированию кризиса100.

Решение от 24 сентября 1990 года  
(2942‑е заседание): резолюция 669 (1990)

На своем 2942‑м заседании, состоявшемся 24 сентября 
1990 года в соответствии с пониманием, достигнутым 
в ходе предварительных консультаций, Совет возобно‑
вил рассмотрение пункта, озаглавленного «Ситуация в 
отношениях между Ираком и Кувейтом».

Председатель (Союз Советских Социалистиче‑
ских Республики) обратил внимание членов Совета на 
проект резолюции, который был подготовлен в ходе 
консультаций в Совете101. Этот проект резолюции затем 
был поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 669 (1990), текст которой гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 661 (1990) от 6 августа 

1990 года,
ссылаясь также на статью 50 Устава Организации Объ‑

единенных Наций,
осознавая тот факт, что было получено возросшее чис‑

ло просьб о помощи в соответствии с положениями статьи 
50 Устава,

возлагает на Комитет Совета Безопасности, учрежден‑
ный резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, задачу по изучению просьб о помощи в 
соответствии с положениями статьи 50 Устава, а также пред‑
ставлению рекомендаций Председателю Совета Безопасно‑
сти для соответствующих действий.

Решение от 25 сентября 1990 года  
(2943‑е заседание): резолюция 670 (1990)

На своем 2943‑м заседании, состоявшемся 25 сентября 
1990 года, в соответствии с пониманием, достигнутым 
в ходе предыдущих консультаций, Совет возобновил 
рассмотрение пункта, озаглавленного «Ситуация в от‑
ношениях между Ираком и Кувейтом». После утверж‑
дения повестки дня Председатель (Союз Советских Со‑
циалистических Республик) заметил, что следующие 

99 Там же, стр. 36 и 37.
100 Там же, стр 38–41.
101 S/21811; проект резолюции принят без изменений в качес‑

тве резолюции 669 (1990).

члены Совета были, как и его страна, представлены 
министрами иностранных дел, которых он приветству‑
ет: Заир, Йемен, Канада, Китай, Колумбия, Малайзия, 
Румыния, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Финляндия, Франция и Эфиопия. Совет пред‑
ложил представителю Кувейта, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

Затем Председатель обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Заиром, 
Канадой, Кот‑д’Ивуаром, Румынией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Союзом Со‑
ветских Социалистических Республик, Финляндией 
и Францией102. Он также обратил их внимание на ряд 
других документов103.

В начале прений в Совете Генеральный секретарь 
заявил о том, что в течение нескольких недель, про‑
шедших после 2 августа, Совету Безопасности при‑
шлось принять на себя тяжелую ответственность, ко‑
торая возложена на него Уставом, но которую прежде 
в силу имевших место обстоятельств он не имел воз‑
можности осуществить. Он также отметил, что Совету 
Безопасности следует рассматривать свою ответствен‑
ность не только как ответственность за восстановление 
мира, но и как ответственность за обеспечение и под‑
держание мира в условиях справедливости. Он под‑
черкнул, что полномочия Совета Безопасности — это 
полномочия, опирающиеся на принцип солидарности 
государств, выступающих против нарушения Устава 
Организации Объединенных Наций. Что делало эту 
задачу Совета особенно трудной, но в конечном счете 
плодотворной, — так это то, что принципы должны со‑
блюдаться на последовательной основе, а действия Со‑
вета должны быть справедливыми и восприниматься 
как таковые. Положения главы VII Устава, касающие‑
ся мер принудительного характера, таким образом и 
в таких масштабах, как в случае нынешнего кризиса, 
еще никогда не использовались. Организация Объеди‑
ненных Наций сейчас подвергается беспрецедентно‑
му испытанию. Она должна продемонстрировать, что 
методы, связанные с применением мер принудитель‑
ного характера, качественно отличаются от методов 
ведения войны; что, поскольку такие меры являются 
результатом коллективных усилий, они предполагают 
особую дисциплину; что осуществлению таких мер со‑
путствует стремление причинить как можно меньше 
страданий людям, а также стремление искать решение 
особых экономических проблем, с которыми сталки‑
ваются государства в результате осуществления мер 
принудительного характера; что она требует от сторо‑
ны, в отношении которой применяются такие меры, не 
капитуляции, а исправления совершенных ошибок; и 
что она не исключает возможности осуществления ди‑
пломатических усилий, направленных на достижение 
мирного урегулирования в соответствии с принци‑
пами Устава и решениями Совета Безопасности. Гене‑

102 S/21816; впоследствии принят без изменений в качестве 
резолюции 670 (1990).

103 S/21812; S/21814 и S/21815, содержащие сообщения пред‑
ставителей Ирака и Кувейта, соответственно, на имя Генерального 
секретаря.
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ральный секретарь напомнил, что в ходе его недавне‑
го визита в Иорданию он счел необходимым публич‑
но подчеркнуть, что одно зло не может оправдывать 
другое зло. Кроме того, он отметил, что усилия, на‑
правленные на исправление одной несправедливости 
в международных отношениях, не означают того, что 
другие несправедливости должны игнорироваться. По 
его мнению, современная международная обстановка в 
целом, и в частности положение на Ближнем Востоке, 
предоставили возможность доказать добросовестность 
намерений международного сообщества в отношении 
обеспечения законопорядка. Для обеспечения прочно‑
го мира необходимо, чтобы справедливость была пре‑
выше всего104.

Затем Совет приступил к голосованию по пред‑
ставленному на его рассмотрение проекту резолюции. 
Выступая до голосования, представитель Йемена зая‑
вил о том, что кризис в отношениях между Ираком и 
Кувейтом возник в конце эпохи «холодной войны», а 
переход от конфронтации к сотрудничеству содейство‑
вал формированию нового этапа в международных от‑
ношениях. Применение принципов Устава органами 
Организации, в особенности Советом Безопасности, 
укладывается в эти исторические рамки. Он заявил 
о том, что реагирование на ирако‑кувейтский кризис 
определит сущность и динамику нового мирового по‑
рядка. При урегулировании этой кризисной ситуации 
Совет заранее сделал выбор между двумя путями — 
мира и войны. Мир требует настойчивых активных 
непрекращающихся усилий по достижению целей ре‑
золюций Совета Безопасности мирными средствами 
таким образом, чтобы избежать эскалации и конфрон‑
тации. Война, которая разразилась бы, если бы неко‑
торые державы применили силу, могла бы привести к 
катастрофе в регионе и иметь далеко идущие послед‑
ствия для всего мира. Она бы в самом начале подорвала 
мировой порядок, особенно в случае несанкциониро‑
ванного Советом Безопасности применения силы. Йе‑
мен надеется, что Совет примет позитивные меры по 
обеспечению мирного урегулирования этого кризиса, с 
тем чтобы его резолюции не использовались в качестве 
оправдания и предлога для войны, а скорее вселяли на‑
дежду на мирное решение. Исходя из этого он предста‑
вил Совету проект резолюции, в котором содержится 
призыв ко всем сторонам, включая страны региона, 
активизировать дипломатические усилия, а к Гене‑
ральному секретарю — продолжить его добрые услуги. 
Согласно утверждению оратора, кризис усугубляется в 
результате применения статьи VII без одновременных 
усилий, направленных на поощрение поиска мирных 
путей урегулирования, особенно в рамках арабского 
мира, а трактовка в негуманной манере положений, ка‑
сающихся оказания гуманитарной помощи в соответ‑
ствии с резолюцией 666 (1990), приведет к голоду. Ссы‑
лаясь на позицию своей страны в отношении кризиса, 
он подчеркнул, что путь к войне не будет способство‑
вать развитию к демократии в регионе105.

104 S/PV.2943, стр. 6–10.
105 Там же, стр. 11–17.

Представитель Кубы напомнил, что его страна 
проголосовала за резолюции, осуждающие недопусти‑
мое вторжение на территорию Кувейта, однако по тем 
же принципиальным соображениям она сочла своим 
долгом в других случаях не присоединяться к осталь‑
ным членам Совета Безопасности. По его мнению, Со‑
вет должен быть последовательным при выполнении 
своих обязанностей по Уставу. Однако Совет не был 
последовательным в прошлом и продолжает быть не‑
последовательным в случаях, касающихся Палестины, 
Ливана, апартеида и Кипра. Совет также не проявлял 
последовательности в решениях, которые были при‑
няты в поспешном порядке с начала августа. Быстро 
принимая одну резолюцию за другой, он насторожен‑
но относился к все более активным призывам многих 
государств, действующих в соответствии со статей 50 
Устава. Он ввел негуманные санкции, вследствие кото‑
рых тысячам невинных людей было отказано в их осно‑
вополагающем праве на основные продукты питания и 
охрану здоровья. Он действовал поспешным образом 
в ответ на предполагаемые нарушения эмбарго, не до‑
жидаясь информации от Генерального секретаря. К 
Совету вновь были обращены просьбы усилить эконо‑
мические меры против Ирака без какой‑либо передыш‑
ки для рассмотрения последствий для третьих сторон. 
Кроме того, проект резолюции содержит угрозы о том, 
что против Ирака будут применены другие меры, пред‑
положительно военного характера, и наводит страх на 
любое государство, которое могло бы проигнорировать 
уже принятые резолюции, хотя никакой информации, 
указывающей на это, получено не было. Куба рассма‑
тривает данный текст, предусматривающий меры, ко‑
торые распространятся на международное воздушное 
сообщение между Ираком и другими государствами, в 
такой форме, которая имеет мало общего с подписан‑
ным в 1944 году Уставом Международной организации 
гражданской авиации, как шаг вперед на пути к воен‑
ной конфронтации, а не к урегулированию конфликта. 
Наконец, оратор заявил о том, что он проголосовал бы 
за принятие пункта 13 проекта резолюции, в котором 
рассматривается бедственное положение населения 
Кувейта, находящегося под иностранной оккупацией, 
если бы авторы проекта резолюции согласились прове‑
сти раздельное голосование по этому пункту. В заклю‑
чение оратор выразил надежду на то, что Совет вскоре 
сможет уделить некоторое время усилиям, которые да‑
дут шанс добиться установления мира106.

Затем данный проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят 14 голосами против 1 (Куба) в 
качестве резолюции 670 (1990), текст которой гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свои резолюции 660 (1990) от 2 ав‑

густа 1990 года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) 
от 9 августа 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 
(1990) от 25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 
года и 667 (1990) от 16 сентября 1990 года,

осуждая продолжающуюся оккупацию Кувейта Ира‑
ком и то, что он не отказался от своих действий и не прекра‑
тил свою подразумеваемую аннексию и удержание граждан 

106 Там же, стр. 18–25.
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третьих государств против их воли, грубо нарушая тем са‑
мым резолюции 660 (1990), 662 (1990), 664 (1990) и 667 (1990) и 
международное гуманитарное право,

осуждая также обращение иракских сил с кувейтски‑
ми гражданами, включая меры по принуждению их поки‑
дать их собственную страну, и неправомерное обращение с 
отдельными лицами и имуществом в Кувейте в нарушение 
международного права,

отмечая с серьезной озабоченностью постоянные по‑
пытки уклониться от выполнения мер, предусмотренных в 
резолюции 661 (1990),

отмечая также, что целый ряд государств ограничил 
число иракских дипломатических и консульских сотрудни‑
ков в своих странах и что другие государства планируют по‑
ступить таким же образом,

исполненный решимости обеспечить всеми необхо‑
димыми средствами строгое и полное осуществление мер, 
предусмотренных в резолюции 661 (1990),

исполненный решимости также обеспечить уважение 
к своим решениям и положениям статей 25 и 48 Устава Орга‑
низации Объединенных Наций,

подтверждая, что любые акты правительства Ирака, 
противоречащие вышеупомянутым резолюциям или ста‑
тьям 25 или 48 Устава, такие, как декрет № 377 Совета рево‑
люционного командования Ирака от 16 сентября 1990 года, 
являются недействительными,

вновь подтверждая свою решимость обеспечить вы‑
полнение своих резолюций путем максимального использо‑
вания политических и дипломатических средств,

приветствуя использование Генеральным секретарем 
его добрых услуг для содействия нахождению мирного реше‑
ния на основе соответствующих резолюций Совета и с удо‑
влетворением отмечая его продолжающиеся усилия с этой 
целью,

подчеркивая правительству Ирака, что продолжающе‑
еся невыполнение им положений резолюций 660 (1990), 661 
(1990), 662 (1990), 664 (1990), 666 (1990) и 667 (1990) могло бы 
привести к дальнейшим серьезным действиям Совета в соот‑
ветствии с Уставом, в том числе в соответствии с главой VII,

ссылаясь на положения статьи 103 Устава,
действуя согласно главе VII Устава,
1. призывает все государства выполнять свои обя‑

зательства по обеспечению строгого и полного соблюдения 
резолюции 661 (1990), и в частности пунктов 3, 4 и 5 этой ре‑
золюции;

2. подтверждает, что резолюция 661 (1990) касается 
всех видов транспорта, включая авиацию;

3. постановляет, что все государства, независимо 
от существования любых прав или обязательств, предо‑
ставляемых или налагаемых в силу любого международ‑
ного соглашения или любого контракта, заключенных до 
даты принятия настоящей резолюции, или любой лицен‑
зии или разрешения, выданных до этой даты, не позволяют 
какому‑либо воздушному судну взлетать с их территории, 
если это воздушное судно будет перевозить любые грузы в 
Ирак или Кувейт или из них, помимо продуктов питания в 
гуманитарных обстоятельствах, с санкции Совета Безопас‑
ности или Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре‑
золюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между Ираком 
и Кувейтом, и в соответствии с резолюцией 666 (1990), или 
поставок, предназначенных только для медицинских целей 
или исключительно для Ирано‑иракской группы военных 
наблюдателей Организации Объединенных Наций;

4. постановляет также, что все государства не раз‑
решают любому воздушному судну, пункт назначения кото‑
рого находится в Ираке или Кувейте, независимо от государ‑
ства его регистрации, пролетать над их территорией, если:

a) это воздушное судно не приземляется на аэродро‑
ме, указанном таким государством, вне Ирака или Кувейта с 
целью позволить провести его осмотр, чтобы гарантировать, 
что на борту нет груза в нарушение резолюции 661 (1990) или 
настоящей резолюции и что для этой цели такое воздушное 
судно может задерживаться на такое время, которое для этого 
требуется; или

b) конкретный полет не был одобрен Комитетом Со‑
вета Безопасности; или

c) Организацией Объединенных Наций не подтверж‑
дено, что полет предназначен исключительно для целей 
Ирано‑иракской группы военных наблюдателей Организа‑
ции Объединенных Наций;

5. постановляет далее, что каждое государство при‑
нимает все необходимые меры в целях обеспечения того, 
чтобы любое воздушное судно, зарегистрированное на его 
территории или эксплуатируемое оператором, деловой 
центр или постоянное местопребывание которого находится 
на территории этого государства, соблюдало положения ре‑
золюции 661 (1990) и настоящей резолюции;

6. постановляет кроме того, что любое государство 
своевременно уведомляет Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 661 (1990), о любом полете между 
его территорией и Ираком или Кувейтом, в отношении кото‑
рого не применяется требование о приземлении в соответ‑
ствии с пунктом 4 выше, а также о цели такого полета;

7. призывает все государства сотрудничать в приня‑
тии таких мер, которые могут быть необходимы в соответ‑
ствии с международным правом, включая Чикагскую кон‑
венцию о международной гражданской авиации от 7 декабря 
1944 года, чтобы обеспечить эффективное осуществление 
положений резолюции 661 (1990) или настоящей резолюции;

8. призывает также все государства задерживать 
любые корабли, зарегистрированные в Ираке, которые захо‑
дят в их порты и которые используются или использовались 
в нарушение резолюции 661 (1990), или отказывать таким ко‑
раблям в заходе в их порты при любых обстоятельствах, за 
исключением тех, которые в соответствии с международным 
правом признаются необходимыми для спасения человече‑
ской жизни;

9. напоминает всем государствам об их обязатель‑
ствах по резолюции 661 (1990), касающихся замораживания 
иракских активов и защиты активов законного правитель‑
ства Кувейта и его учреждений, расположенных на их тер‑
ритории, а также об обязательствах информировать Комитет 
Совета Безопасности относительно этих активов;

10. призывает далее все государства предоставлять 
Комитету Совета Безопасности информацию, касающуюся 
предпринимаемых ими действий по осуществлению положе‑
ний, закрепленных в настоящей резолюции;

11. подтверждает, что Организации Объединенных 
Наций, специализированным учреждениям и другим меж‑
дународным организациям системы Организации Объеди‑
ненных Наций требуется принять такие меры, которые могут 
быть необходимы для осуществления положений резолюции 
661 (1990) и настоящей резолюции;

12. постановляет рассмотреть, в случае уклонения от 
осуществления положений резолюции 661 (1990) или настоя‑
щей резолюции каким‑либо государством или его граждана‑
ми или с использованием его территории, меры, направлен‑
ные против указанного государства в целях предотвращения 
такого уклонения;
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13. вновь подтверждает, что Женевская конвенция о 
защите гражданского населения во время войны от 12 авгу‑
ста 1949 года применима к Кувейту и что Ирак как одна из 
Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции несет обя‑
зательство полностью выполнять все ее положения и, в част‑
ности, несет ответственность в соответствии с Конвенцией 
в отношении совершенных им серьезных нарушений так же, 
как ее несут лица, которые совершают или дают приказ со‑
вершить серьезные нарушения.

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенных Штатов заявил о том, что международное 
сообщество весьма редко выступало в столь едином и 
преисполненном решимости порыве в противостоя‑
нии тому, чтобы агрессия увенчалась успехом. Путем 
принятия резолюции 661 (1990) и последующих ре‑
золюций оно наложило на Ирак суровое и с каждым 
днем все более весомое наказание, если он не прекра‑
тит свою агрессию. В только что принятой резолюции 
Совет предусмотрел следующие дополнительные меры: 
a) он открыто заявил о том, что резолюция 661 (1990) 
будет распространяться и на коммерческие воздушные 
перевозки; b) он достиг договоренности относительно 
рассмотрения мер в отношении любых правительств, 
которые могут попытаться нарушить режим междуна‑
родной блокады, учитывая, что чем эффективнее будут 
применяться эти санкции, тем более вероятным будет 
мирное разрешение конфликта; c) он напомнил Ираку 
о том, что тот должен соблюдать свои международные 
обязательства, особенно гуманитарные положения 
четвертой Женевской конвенции; и d) он предупредил 
правительство Ирака о том, что если тот будет продол‑
жать не выполнять принятые решения, то это может 
привести к принятию дальнейших мер, включая меры 
в соответствии с главой VII Устава. Оратор далее от‑
метил, что, хотя международное сообщество недвус‑
мысленно заявило о своем стремлении использовать 
все мирные возможности для урегулирования кри‑
зиса, в Уставе также предусматривается возможность 
дальнейших индивидуальных и коллективных мер по 
защите от агрессии и вопиющих нарушений между‑
народного гуманитарного права. Он подчеркнул, что 
санкции не направлены против иракского народа; они 
направлены на то, чтобы положить конец агрессивной 
политике иракского правительства. Совет также при‑
знал, что его санкции могут дорого обойтись многим 
государствам‑членам. Его члены обязаны обеспечить 
то, чтобы ни одно государство не понесло урон лишь 
из‑за того, что оно отстаивало принципы международ‑
ного правопорядка. Соединенные Штаты обеспечива‑
ют координацию международных усилий в этой обла‑
сти по предоставлению помощи тем, кто в ней крайне 
нуждается. Оратор отметил, что прекращение «холод‑
ной войны» означало возрождение Организации Объ‑
единенных Наций. Неожиданно начинают казаться 
достижимыми мечты, заложенные в Уставе, и перспек‑
тивы международного сотрудничества; а Организация 
Объединенных Наций, наконец, начинает сдерживать 
распространение конфликтов. Для того, чтобы Орга‑
низация могла выполнить свою миссию, Совет должен 
положить конец агрессии Саддама Хусейна107.

107 Там же, стр. 26–31.

Представитель Франции сказал, что новое со‑
стояние международных отношений предоставляет 
Организации Объединенных Наций возможность про‑
демонстрировать солидарность в разрешении стоящих 
перед нею проблем, с тем чтобы способствовать укре‑
плению нового международного порядка. Он заявил 
о том, что этот новый порядок направлен на то, чтобы 
обеспечить превосходство права и справедливости над 
силой и произволом, и что в конкретном случае, ка‑
сающемся кризиса в районе Залива, инструментом та‑
кой политики является эмбарго. Резолюция 670 (1990) 
преду сматривает укрепление в области воздушного 
транспорта средств контроля, подобных тем, которые 
были определены резолюцией 665 (1990) в отношении 
морского транспорта, и полностью учитывает озабо‑
ченность Европейского сообщества и Западноевропей‑
ского союза. Оратор подчеркнул, что эта резолюция 
важна не только в силу своих положений, но также и 
в силу того, что она демонстрирует убежденность Со‑
вета в правильности политики эмбарго, которая пред‑
ставляет собой оружие мира. Именно в этом духе Со‑
вет принял решение о введении эмбарго и именно в 
этом духе были четко определены средства контроля, 
и именно в этом духе они будут дополнены, если в этом 
возникнет необходимость. В заключение оратор об‑
ратился к арабским странам с призывом найти поли‑
тический путь урегулирования конфликта и руковод‑
ствоваться при этом резолюциями Совета, в которых 
изложены принципы, на которых должно основывать‑
ся любое решение108.

Представитель Канады заявил о том, что единая 
реакция на кризис сулит большие надежды на будущие 
коллективные действия в рамках Организации Объе‑
диненных Наций. В резолюциях Совета четко указы‑
вается путь, по которому должен пройти Ирак, если он 
желает вновь занять свое место в качестве члена меж‑
дународного сообщества. После того как он полностью 
и безоговорочно уйдет из Кувейта и разрешит всем, 
кто желает это сделать, покинуть Ирак и Кувейт, Ирак 
может продолжить урегулирование своих споров с со‑
седями по каналам, установленным для мирного урегу‑
лирования споров, включая Организацию Объединен‑
ных Наций. Оратор воздал дань уважения тем лицам 
и странам, которые заплатили высокую цену за свою 
решимость отстаивать Устав и международный право‑
порядок. Только что принятая резолюция ужесточила 
санкции, введенные против Ирака, и определила пути 
эффективного их осуществления. Она также предупре‑
дила Ирак, что, если он и впредь не будет выполнять 
резолюции Совета, это может привести к принятию 
Советом дальнейших мер в соответствии с Уставом, 
которые могут иметь серьезные последствия109.

Представитель Соединенного Королевства заявил 
о том, что захват Ираком Кувейта был первым серьез‑
ным испытанием для мира после окончания «холодной 
войны». Организация Объединенных Наций впервые в 
своей истории поступила так, как это замышлялось ее 
основателями. Соединенные Штаты, Советский Союз, 

108 Там же, стр. 32–35.
109 Там же, стр. 36–38.
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Китай, страны Западной и Восточной Европы, Япония 
и подавляющее большинство арабских и мусульман‑
ских стран выступили совместно в единой коалиции, 
направленной на оказание отпора агрессии. В ответ 
тем, кто заявил о своем желании добиться того, чтобы 
Совет сконцентрировал свои усилия на поисках мира, 
он ответил, что, именно приняв резолюцию 670 (1990), 
ужесточив санкции и сделав их более эффективными, 
Совет борется за мирное отражение агрессии и мирное 
урегулирование этого кризиса. Имеется большое число 
небольших стран, которые имеют основания опасаться 
более могущественного соседа, и международных гра‑
ниц, с существованием которых не согласна та или иная 
сторона. Если бы Саддаму Хусейну было позволено вос‑
пользоваться результатами завоевания, то другие по‑
тенциальные агрессоры воспользовались бы этим; Со‑
вет не может этого допустить. Ни один член Совета не 
вынашивает планов войны. Именно президент Саддам 
Хусейн применил силу в целях совершения агрессии. 
Угроза безопасности и стабильности в Заливе исходила 
от Ирака. Вот почему здесь была собрана такая боль‑
шая коалиция миролюбивых сил. Оратор подчеркнул, 
что не Соединенные Штаты выступают против Ирака, а 
государства объединились в рамках коалиции против 
агрессии, желая добиться восстановления независи‑
мости Кувейта мирными средствами и освобождения 
иностранцев, удерживаемых в качестве заложников. В 
заключение он отметил, что успешное осуществление 
этих усилий не только будет содействовать восстанов‑
лению законности в Кувейте, но и вселит бóльшие на‑
дежды на более безопасный мировой порядок, осно‑
ванный на выполнении резолюций Совета, будь то на 
Ближнем Востоке или в других районах мира110.

Представитель Финляндии заявил о том, что при‑
нятие резолюции 670 (1990) в соответствии с главой VII 
свидетельствует о решимости Совета Безопасности 
продолжать поддерживать и укреплять принцип кол‑
лективной безопасности. Этот принцип означает, что 
безопасность Кувейта является также гарантией без‑
опасности всех других государств, в частности малых 
государств‑членов. Тот факт, что не всегда в прошлом 
имелась возможность применять положения главы VII 
Устава и мобилизовать коллективную мощь междуна‑
родного сообщества перед лицом агрессии, не является 
аргументом против применения эффективных санкций 
в условиях нынешнего кризиса. Желательно, чтобы все 
знали, что, в случае необходимости, у Совета Безопас‑
ности есть воля и потенциал эффективно использовать 
инструменты, находящиеся в его распоряжении, и Со‑
вет сейчас это и демонстрирует своими конкретными 
действиями. В завершение оратор подчеркнул, что ми‑
ровое сообщество стремится к мирному урегулирова‑
нию кризиса, которое должно быть основано на резо‑
люциях Совета111.

Представитель Китая напомнил о том, что его 
страна голосовала за принятие резолюции 660 (1990) и 
последующих резолюций по этому вопросу, включая 
только что принятую резолюцию, отстаивая основопо‑

110 Там же, стр. 40–42.
111 Там же, стр. 42–45.

лагающие нормы международных отношений и стре‑
мясь к восстановлению мира и безопасности в районе 
Залива. Китай поступил таким образом, считая, что 
эти резолюции нацелены на поощрение политическо‑
го урегулирования кризиса мирными средствами, за 
что выступает Китай. Он выступил в поддержку той 
роли, которую играет Совет, а также усилий арабских 
государств и Генерального секретаря, направленных на 
поиск такого решения. Относясь с пониманием и ува‑
жением к тем необходимым мерам оборонительного 
характера, которые приняли некоторые страны Залива, 
и руководствуясь соображениями в плане обеспечения 
своей безопасности, Китай вместе с тем в принципе не 
одобряет военного вмешательства крупных держав в 
дела Залива, поскольку такое вмешательство приведет 
лишь к еще большему обострению ситуации. Оратор 
призвал соответствующие страны проявлять макси‑
мальную сдержанность, с тем чтобы не допустить даль‑
нейшего обострения сложившейся ситуации. Он также 
подчеркнул, что, применяя положения резолюции 670 
(1990), касающиеся функционирования гражданской 
авиации, соответствующие страны должны неукосни‑
тельно соблюдать соответствующие нормы междуна‑
родного права и принимать решительные меры, с тем 
чтобы не допускать каких бы то ни было действий, спо‑
собных поставить под угрозу такие воздушные суда и 
находящихся на их борту людей112.

Представитель Колумбии подчеркнул настоя‑
тельную необходимость изучить все возможные ди‑
пломатические каналы для решения проблем Залива во 
избежание военной конфронтации в этом районе. Его 
страна считает, что Совету следует способствовать уре‑
гулированию конфликта силами арабских государств, 
как это рекомендуется в резолюции 660 (1990). Регио‑
нальное участие в решении существующих проблем ча‑
сто открывает больше возможностей для достижения 
успеха, чем вмешательство держав извне, свидетель‑
ством чего является осуществляемый в последние годы 
мирный процесс в Центральной Америке. Колумбия 
голосовала за принятие резолюции 670 (1990), которая 
дополняет резолюцию 661 (1990) по вопросу эмбарго в 
отношении Ирака. Осознавая ту цену и те страдания, 
которые приносит эмбарго, его страна предпочитает за‑
платить такую цену во избежание войны. Оратор так‑
же отметил, что его делегация хотела бы, чтобы Совет, 
дополнительно к только что принятой резолюции, при‑
нял еще одну резолюцию, призывающую все стороны, 
особенно страны региона, предпринять все возможные 
усилия для достижения мирного урегулирования113.

Представитель Малайзии отметил, что Совету це‑
лесообразно провести заседание на уровне министров 
иностранных дел для того, чтобы обсудить важные и 
критические проблемы, такие, как та проблема, кото‑
рая находится на его рассмотрении, и сделать по ним 
заявление. Вместе с тем это заседание не следует вос‑
принимать так, будто бы Совет собирается объединить 
силы и захлопывает дверь перед Ираком. Оратор отме‑
тил, что Малайзия поддержала все резолюции, приня‑

112 Там же, стр. 47–51.
113 Там же, стр. 51–57.
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тые в связи с настоящим кризисом, включая только что 
принятую резолюцию, выступив в поддержку целей 
международного сообщества — обеспечение вывода 
иракских сил и восстановление государственности Ку‑
вейта. Поскольку применение санкций в сфере воздуш‑
ного сообщения и транспорта является рискованным и 
сложным делом, Малайзия настояла на том, чтобы в 
пункт 7 новой резолюции была включена ссылка на Чи‑
кагскую конвенцию. Она поддержала эту резолюцию, 
поскольку ее направленность и цель состоят в обеспе‑
чении эффективности санкций и гарантии их соблю‑
дения. Вместе с тем оратор отметил, что многие стра‑
ны испытывают значительные трудности в результате 
санкций, введенных в отношении Ирака, и настоятель‑
но призывал Совет и его Комитет по санкциям пред‑
принять дополнительные усилия по удовлетворению 
их потребностей в соответствии со статьей 50. Кроме 
того, он выразил обеспокоенность в связи с очевид‑
ной поспешностью, с которой Совет принимает одну 
резолюцию за другой в течение семи недель, и интере‑
суется, достаточно ли прошло времени для того, чтобы 
каждая резолюция начала действовать. Он спрашива‑
ет, нацелены ли поспешные действия Совета на обеспе‑
чение эффективности санкций или же Совет готовит 
себя к той ситуации, при которой санкции окажутся 
неэффективными и необходимо будет принять другие 
меры. Малайзия не согласна с тем, что война неизбежна 
и что события перерастают в конфронтацию. Она счи‑
тает, что многие страны, не входящие в состав Совета, 
разделяют испытываемое ею чувство тревоги, и что 
Совету следует отдавать себе отчет в том, куда он дви‑
жется. Оратор также отметил, что его страна выступает 
против применения вооруженных сил ведущих держав 
в каком‑либо регионе, опасаясь последствий их долго‑
срочного присутствия. Таким образом, она испытыва‑
ет обеспокоенность в связи с тем, что она присоедини‑
лась к санкционированию применения вооруженных 
сил некоторых стран в соответствии с резолюцией 665 
(1990), хотя и знает, что силы этих стран были введе‑
ны туда также по просьбе Кувейта в соответствии со 
статьей 51 Устава. Оратор настоятельно призвал Ирак 
позитивно отреагировать на резолюции Совета и тем 
самым устранить причину иностранного присутствия 
и не допустить начала войны. В более широком контек‑
сте Малайзия надеется, что в Совете будет сохранен но‑
вый дух сотрудничества и решимости, с тем чтобы чле‑
ны Совета могли действовать эффективным образом в 
урегулировании многих существующих региональных 
конфликтов, в том числе и на Ближнем Востоке. В Со‑
вете не должно иметь место применение двойных стан‑
дартов, и если в вопросе о Палестине Израиль будет 
и впредь занимать упрямую и безответственную по‑
зицию, то Совет должен без каких бы то ни было ко‑
лебаний применить все формы давления и санкций, 
которые необходимы для того, чтобы заставить его со‑
блюдать требования Совета114.

Председатель, выступая в качестве представителя 
Союза Советских Социалистических Республик, также 
обратил внимание на необычный характер заседания 

114 Там же, стр. 58–65.

Совета, в котором принимает участие такое большое 
число министров иностранных дел государств — чле‑
нов Совета. По его мнению, пожалуй, впервые обсуж‑
дение конкретного вопроса в Совете проводится на 
столь высоком уровне, что свидетельствует об остроте 
сложившейся ситуации и стремлении к скорейшему ее 
урегулированию. Перед Советом стоит задача преодо‑
леть острейший кризис, подвергнувший испытанию на 
прочность цивилизованный миропорядок. Единодуш‑
ное требование Совета о безоговорочном выводе ирак‑
ских войск из Кувейта создает условия для урегулиро‑
вания кризиса. Советская делегация надеется, что эта 
цель будет достигнута, учитывая превращение Совета 
в действенный механизм поддержания международно‑
го мира и безопасности. Действуя последовательно и 
без промедления, Совет доказал, что оправдывает от‑
ветственность, возложенную на него Уставом. Только 
что принятая резолюция была совершенно логичным 
шагом перед лицом упорного отказа Ирака выполнять 
решения Совета; она была совершенно закономерной 
реакцией на тот вызов, который Ирак по‑прежнему 
бросает международному сообществу. Оратор подчер‑
кнул, что новое решение было направлено на обеспече‑
ние соблюдения санкций в отношении Ирака и строго 
соответствует положениям Устава Организации Объ‑
единенных Наций и нормам международного права. 
Его правительство рассматривает расширение диапа‑
зона контроля за применением санкций как продолже‑
ние усилий, нацеленных на то, чтобы добиться мирно‑
го урегулирования конфликта. Оратор отметил, что с 
самого начала кризиса Советский Союз сделал глав‑
ный акцент на коллективных усилиях, основанных на 
правах и возможностях Организации Объединенных 
Наций, и на необходимости разрешения кризиса нево‑
енными, политическими и дипломатическими метода‑
ми. Он по‑прежнему убежден в том, что в фокусе со‑
вместных усилий должны быть деэскалация кризиса и 
политическое урегулирование. Это, однако, не умаляет 
его решимости добиться прекращения агрессии, и если 
предпринимаемые сейчас шаги не приведут к этому ре‑
зультату, то Советский Союз будет готов рассмотреть 
возможность принятия дополнительных мер в соответ‑
ствии с Уставом. Оратор также отметил, что то, в какой 
мере удастся реализовать миротворческий потенциал 
Организации Объединенных Наций в этих условиях, 
будет зависеть от последовательности усилий всех го‑
сударств, в особенности усилий арабских государств 
и Генерального секретаря. Он выразил надежду на то, 
что прозвучавшие на этом заседании весомые призывы 
к восстановлению международного правопорядка бу‑
дут услышаны и правильно восприняты в Ираке, и что 
руководство этой страны изберет образ действий, веду‑
щий к мирному разрешению кризиса. В заключение он, 
разделяя мнения ряда предыдущих ораторов, призвал 
Совет, после того, как кризис в Заливе будет урегулиро‑
ван, в безотлагательном порядке заняться исцелением 
вековых язв этого региона, прежде всего — решением 
палестинской и ливанской проблем115.

115 Там же, стр. 73–77.
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Другие члены Совета подчеркнули свою при‑
верженность предусмотренной в Уставе системе кол‑
лективной безопасности и мирному урегулированию 
кризиса в Заливе. Они заявили о том, что они были 
авторами только что принятой резолюции или под‑
держали ее, обеспечив укрепление санкций, поскольку 
это является единственным вариантом, позволяющим 
международному сообществу избежать войны116.

Представитель Кувейта заявил о том, что участие 
министров иностранных дел государств‑членов Совета 
Безопасности продемонстрировало их твердую реши‑
мость использовать возможности и полномочия Сове‑
та для выполнения принятых им резолюций и для из‑
бавления региона и его населения от бедствий войны. В 
только что принятой резолюции Совет подтвердил, что 
борьба идет между лидерами Ирака, с одной стороны, и 
целым миром, с другой стороны. Игнорирование ирак‑
скими лидерами резолюций Совета превратило агрес‑
сию против Кувейта в агрессию против всего цивили‑
зованного мира, его ценностей и норм поведения. Мир 
не может более мириться с продолжающейся иракской 
агрессией: Ирак необходимо заставить всеми средства‑
ми, предусмотренными Уставом, прислушаться к воле 
международного сообщества и вывести свои силы из 
территории Кувейта. Оратор отметил, что экономичес‑
кое эмбарго, введенное в отношении Ирака, не является 
самоцелью. Это — мирный способ добиться поставлен‑
ной цели: выполнения Ираком имеющих обязательную 
силу резолюций Совета. Поэтому, несмотря на негатив‑
ные последствия эмбарго для народов Кувейта и Ира‑
ка и фактически для других народов и государств, оно 
необходимо. Оратор также отметил, что резолюции 
Совета, в частности резолюции 660 (1990), 662 (1990) 
и 664 (1990), устанавливают ограничения, не подлежа‑
щие ужесточению, смягчению и обсуждению. Кроме 
того, он отметил, что элементы этих резолюций были 
одобрены в решении, принятом на Чрезвычайном сове‑
щании глав государств и правительств арабских стран, 
а сами резолюции были поддержаны исламскими госу‑
дарствами на совещании на уровне министров. Таким 
образом, волеизъявление Совета Безопасности и араб‑
ского и исламского мира было единым, что способс‑
твовало изоляции иракского режима. В заключение он 
выразил признательность Генеральному секретарю за 
его мужественную и непоколебимую позицию в деле 
борьбы с несправедливостью, допущенной в отноше‑
нии Кувейта117.

Решение от 29 октября 1990 года  
(2951‑е заседание): резолюция 674 (1990)

На своем 2950‑м заседании, состоявшемся 27 октября 
1990 года, Совет Безопасности в соответствии с догово‑
ренностями, достигнутыми в ходе своих предыдущих 
консультаций, продолжил рассмотрение пункта по‑
вестки дня, озаглавленного «Ситуация в отношениях 
между Ираком и Кувейтом». После утверждения по‑

116 Там же, стр. 46 и 47 (Заир); стр. 57–60 (Кот‑д’Ивуар); стр. 66 
и 67 (Эфиопия); и стр. 67–72 (Румыния).

117 Там же, стр. 77–83.

вестки дня Совет пригласил представителей Ирака и 
Кувейта, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса. Этот вопрос рассматривался на 2950 и 
2951‑м заседаниях Совета.

Открывая прения в Совете, Председатель (Сое‑
диненное Королевство) обратил внимание членов Со‑
вета на проект резолюции, представленный Заиром, 
Канадой, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Финляндией118, к числу авторов которого 
впоследствии также присоединились Румыния, Союз 
Советских Социалистических Республик и Франция. 
Он также обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Кувейта от 18 октября 1990 года на имя 
Генерального секретаря119, препровождающее текст 
принятого правительством Кувейта декрета‑закона о 
защите Государством Кувейт имущества, принадлежа‑
щего гражданам или жителям Кувейта.

Представитель Кувейта заявил, что Совет Безо‑
пасности собрался для того, чтобы подтвердить, что 
его внимание должно быть обращено на важнейшие во‑
просы: сдерживание агрессии, прекращение иракской 
оккупации Кувейта, которая продолжается уже восемь‑
десят пятый день, и пресечение негуманной практики 
по отношению к народу Кувейта, его самобытности и 
институтам, а также многочисленным иностранным 
гражданам, проживающим в Кувейте. Несмотря на то, 
что на тот момент Совет Безопасности принял восемь 
резолюций, которые носят обязательный характер, и 
несмотря на все усилия, предпринятые с целью уре‑
гулирования кризиса мирными средствами, Ирак не 
проявил ни малейших признаков того, что он намерен 
прислушаться к призыву осуществить полный, неза‑
медлительный и безоговорочный вывод своих войск 
из Кувейта. Напротив, он начал принимать меры по 
укреплению своего оккупационного режима и расши‑
рению своего военного присутствия, прибегая к самым 
грубым формам угнетения жителей Кувейта и актам 
терроризма. Несмотря на это, народ Кувейта, опираю‑
щийся на беспрецедентный международный консенсус 
и поддержку Совета Безопасности, отказался отойти от 
своей позиции и своих справедливых требований и дал 
понять, что он не согласится с попытками представить 
произошедшее как совершившийся факт и никогда не 
пойдет ни на какие уступки. Оратор подчеркнул, что 
в соответствии с положениями четвертой Женевской 
конвенции иракский режим несет ответственность за 
все преступления, которые он совершил против граж‑
дан Кувейта и иностранцев, проживающих в этой стра‑
не, а также против мира и безопасности в регионе. В 
проекте резолюции, вынесенном на рассмотрение Со‑
вета, был также сделан особый упор на другой аспект 
ответственности Ирака — компенсацию ущерба, при‑
чиненного правительству и народу Кувейта, в соот‑
ветствии с резолюцией 3281 (XXIX) Генеральной Ас‑
самблеи о Хартии экономических прав и обязанностей 
государств, в статье 16 которой содержатся положения 
об ответственности за возмещение и полную компен‑

118 S/21911; впоследствии был принят без изменений в каче‑
стве резолюции 674 (1990).

119 S/21887.



504 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1989–1992 годы

сацию ущерба от эксплуатации и истощения ресурсов 
и иного материального ущерба, причиненного стране 
и ее населению в условиях оккупации. Он также доба‑
вил, что в силу юридических обязательств и моральной 
ответственности Государства Кувейт по отношению 
к гражданам и иностранным жителям Кувейта, утра‑
тившим свою собственность и денежные средства, 
эмир Кувейта принял декрет‑закон от 18 октября 1990 
года120, в котором провозглашается, что Кувейт берет 
ответственность за защиту всей собственности граж‑
дан и иностранных жителей Кувейта. В соответствии 
с декретом‑законом для защиты такого имущества за‑
конное правительство Кувейта может прибегать по 
своему усмотрению к любым судебным, администра‑
тивным и юридическим процедурам в любом государ‑
стве. Оратор настоятельно призвал иракский режим 
выполнить резолюции Совета Безопасности и заявил, 
что ему не следует недооценивать решимость Совета, 
равно как и решимость Кувейта, его эмира, правитель‑
ства и народа, сделать все для того, чтобы агрессор под‑
чинился воле международного сообщества и выполнил 
требование о безоговорочном выводе своих войск. Он 
подчеркнул, что Кувейт преисполнен решимости в 
полной мере осуществить свои права, закрепленные в 
Уставе Организации Объединенных Наций, и выразил 
надежду, что Совет оперативно рассмотрит возмож‑
ность принятия дополнительных мер, с тем чтобы до‑
стичь своей конечной цели — вытеснить агрессора и 
восстановить законное правительство Кувейта121.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик отметил, что в решениях Совета Безо‑
пасности, предусматривающих безусловный и незамед‑
лительный вывод иракских войск из Кувейта, впервые 
за многие десятилетия выражена уникальная солидар‑
ность разных стран и что в Заливе подвергается испы‑
танию способность мирового сообщества действовать 
по новым критериям международной политики, его 
умение заставить виновников конфликта соблюдать 
нормы международного права. Советский Союз убеж‑
ден, что противоправные действия Ирака, продол‑
жение которых является вызовом международному 
сообществу, должны быть незамедлительно прекраще‑
ны. Данный проект резолюции, в разработке которого 
участвовала советская делегация, несет в себе сильный 
заряд решимости Совета сделать все возможное, что‑
бы не допустить соскальзывания чрезвычайно напря‑
женной ситуации к военному конфликту. Советский 
Союз исходит из того, что если есть хотя бы малейший 
шанс для политического урегулирования, его надо ис‑
пользовать до конца. Он делает все от него зависящее, 
чтобы содействовать урегулированию кризиса: в част‑
ности, в настоящее время в Багдаде находится специ‑
альный представитель Президента Советского Союза. 
Оратор с удовлетворением отметил, что в усилиях по 
достижению мирного урегулирования кризиса также 
активно участвуют многие другие страны — и в рамках 
Совета Безопасности, и в рамках Движения неприсое‑
динения, и в рамках самих арабских государств. Очень 

120 S/21887, приложение.
121 S/PV.2950, стр. 2–15.

важный вклад в это дело также вносит Генеральный 
секретарь. Оратор отметил, что в проекте резолюции 
Совета Безопасности подтверждается его требование 
к Ираку выполнить волю мирового сообщества строго 
соблюдать нормы международного права: это необхо‑
димо для того, чтобы мир жил в условиях законности 
и порядка122.

На своем 2951‑м заседании 29 октября 1990 года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта. В со‑
ответствии с решениями, принятыми на предыдущем 
заседании, Совет пригласил представителей Ирака и 
Кувейта занять места за столом Совета. Председатель 
обратил внимание членов Совета на письмо представи‑
теля Кувейта от 19 октября 1990 года на имя Генераль‑
ного секретаря123, препровождающее тексты выступле‑
ний на открытии Национального собрания Кувейта, 
состоявшегося 13–15 октября 1990 года в Джидде.

Представитель Ирака заявил, что каждая из вось‑
ми резолюций, принятых Советом Безопасности по 
вопросу о «так называемом кризисе в Заливе», равно 
как и обсуждаемый в Совете проект резолюции, пред‑
ставляются как резолюции, принимаемые в целях под‑
держания мира, предупреждения войны и во избежание 
применения силы. При этом те, кто подталкивал Совет 
к принятию одной за другой этих резолюций, не виде‑
ли ничего предосудительного в попрании тех или иных 
принципов Устава или международных документов и 
норм международного права. Оратор выразил опасение, 
что подобный подход может завести на очень скольз‑
кий путь, на котором может пострадать Организация 
Объединенных Наций и ее авторитет. В связи с этим он 
хотел бы пролить свет на четыре явные противоречия 
между резолюциями Совета и Уставом Организации 
Объединенных Наций, с одной стороны, а с другой — 
между действиями некоторых постоянных членов Со‑
вета в связи с кризисом в Заливе, особенно в отношении 
Ирака, и буквой и духом резолюций Совета Безопас‑
ности. Во‑первых, пункт 2 статьи 24 Устава гласит, что 
при исполнении своих обязанностей в отношении под‑
держания международного мира и безопасности Совет 
действует в соответствии с целями и принципами Объ‑
единенных Наций. Оратор выразил опасения по поводу 
того, что, принимая одну за другой резолюции по во‑
просу о кризисе в Заливе, Совет не уделил достаточного 
внимания целям и принципам Организации Объеди‑
ненных Наций, которые являются конституционными 
гарантиями против превышения Советом своих полно‑
мочий, а также против любых произвольных действий 
какого бы то ни было государства‑члена при осущест‑
влении им своих обязанностей как члена Совета или же 
при осуществлении попыток оправдать любые меры, 
предпринимаемые им под предлогом осуществления 
резолюций Совета. Он подчеркнул, что основная цель 
Организации Объединенных Наций, как это закрепле‑
но в пункте 1 статьи 1 Устава, — «проводить мирными 
средствами, в согласии с принципами справедливости 
и международного права, улаживание или разрешение 
международных споров или ситуаций, которые могут 

122 Там же, стр. 13–17.
123 S/21892.
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привести к нарушению мира». Это не означает, что Со‑
вет является международным судом или каким бы то ни 
было судебным органом. Совет, в конечном счете, явля‑
ется политическим органом. Несмотря на это, Совет и 
его члены обязаны соблюдать принципы справедливо‑
сти и нормы международного права, ибо само их член‑
ство в Совете, а также их права и привилегии как чле‑
нов Совета вытекают из Устава. И все же Совет принял 
восемь резолюций в соответствии с главой VII Устава 
без консультаций с Ираком и тем самым пренебрег эле‑
ментарнейшим принципом справедливости, который 
требует того, чтобы каждой из сторон в конфликте была 
предоставлена возможность предъявить свои права и 
претензии и изложить свою точку зрения относительно 
того, как следует урегулировать конфликт. Кроме того, 
поспешно принимая резолюции против Ирака, Совет 
пренебрег другими мирными средствами и отказался 
от использования добрых услуг для выявления причин 
конфликта с целью нахождения путей мирного и реали‑
стичного урегулирования.

Во‑вторых, оратор отметил, что некоторые оправ‑
дывают поспешное принятие жестких резолюций тем, 
что они якобы отвечают интересам мира и мирного 
урегулирования конфликта, однако на деле все обстоит 
буквально наоборот. Цель каждой из этих резолюций 
явно состояла в том, чтобы обострить обстановку и тор‑
педировать международные и региональные мирные 
усилия и инициативы. Благодаря проекту резолюции, 
находящемуся на рассмотрении Совета, поджигатели 
войны смогут заявить, что они исчерпали все мирные 
средства и что единственное, что остается, — это вой‑
на. Кстати, Соединенные Штаты начали наращивать 
свои военные силы на суше и на море еще до того, как 
какое‑либо государство этого региона попросило их об 
этом. До принятия резолюции 661 (1990) Соединенные 
Штаты совместно со своим союзником — Соединенным 
Королевством — выступили с инициативой введения 
морской блокады; а это, в соответствии с определением 
агрессии, принятым Генеральной Ассамблеей, являет‑
ся актом войны и агрессии. Цель резолюции 661 (1990) 
состояла также в том, чтобы обеспечить прикрытие 
агрессивным действиям Соединенных Штатов против 
Ирака и придать им вид законности, хотя в этой резо‑
люции ни Соединенные Штаты, ни какое‑либо иное го‑
сударство не были уполномочены ввести блокаду про‑
тив Ирака.

В‑третьих, оратор заявил, что утверждения о том, 
что некоторые государства, в особенности Соединен‑
ные Штаты и их союзники, имеют право применять 
силу против Ирака в порядке самообороны в соот‑
ветствии со статьей 51 Устава, — это ложь, которая 
противоречит Уставу. На право использовать силу для 
индивидуальной или коллективной самобороны рас‑
пространяются определенные временные ограничения, 
закрепленные в статье 51 Устава: такое право действует 
до принятия Советом Безопасности необходимых мер. 
Оратор заявил, что, поскольку все резолюции Совета 
были приняты в соответствии с главой VII Устава и Со‑
вет решил заниматься этой ситуацией вплоть до уре‑
гулирования конфликта, ни одно государство не имеет 
права применять силу. Когда Соединенные Штаты и 

их союзники совершают акты агрессии против Ирака, 
характеризуя эти акты как мирные инициативы, они 
просто используют право на самооборону как предлог 
в нарушение статьи 51.

В‑четвертых, оратор обратил внимание членов 
Совета на статью 52 главы VIII Устава, которая гласит, 
что Совет Безопасности должен поощрять развитие 
применения мирного разрешения местных споров при 
помощи региональных соглашений. То, что Совет пол‑
ностью и преднамеренно пренебрег арабскими ини‑
циативами по достижению мирного урегулирования 
кризиса в Заливе, — это поистине серьезный вопрос. 
В результате сложилась опасная ситуация, которая 
выгодна иностранным державам и которая ущемля‑
ет законные интересы арабских государств. Необхо‑
димо создавать структуры арабского сообщества, так 
как арабские государства тесно взаимосвязаны между 
собой и имеют много общего: демографические осо‑
бенности, потребности в области транспорта и связи, 
стратегические и краткосрочные интересы, водные и 
нефтяные ресурсы, религиозные верования и, главное, 
дело палестинского народа. Тот факт, что Соединен‑
ные Штаты и Совет Безопасности проигнорировали 
инициативу, с которой 12 августа 1990 года выступил 
президент Саддам Хусейн и которая включала призыв 
решать все проблемы региона на справедливой и рав‑
ноправной основе, является доказательством того, что 
Соединенные Штаты намерены не допустить мирного 
урегулирования кризиса в Заливе силами арабских 
государств и что деятельность Соединенных Штатов в 
регионе направлена на решение их экономических, фи‑
нансовых и стратегических задач.

И наконец, представитель Ирака остановился на 
проекте резолюции, представленном на рассмотрение 
Совета. Он отметил, что этот проект резолюции состо‑
ит из двух частей: части A, подготовленной Соединен‑
ными Штатами, Соединенным Королевством и други‑
ми постоянными членами; и части B, подготовленной 
неприсоединившимися странами. Эти две части проти‑
воречат друг другу по букве и духу. Тем не менее Ирак 
приветствует содержащийся в части В призыв к мир‑
ному урегулированию в целях избавления региона от 
разрушительной войны, которую Соединенные Штаты 
готовятся развязать против Ирака. Вместе с тем Ирак 
считает, что, если Совет намерен эффективно исполь‑
зовать миссию добрых услуг Генерального секретаря, 
будет ошибкой ограничивать его свободу действий 
осуществлением несправедливых резолюций. Добрые 
услуги не могут быть результативными, если они осу‑
ществляются с целью добиться того, чтобы Ирак капи‑
тулировал и поступился своими правами и интересами 
своей национальной безопасности. Что касается пун‑
ктов 1–4, то они не только не способствуют мирному 
урегулированию, но еще больше осложняют ситуацию, 
так как в них игнорируются права Ирака и негативные 
последствия осуществления резолюций, ранее приня‑
тых Советом. Пункт 5 проекта резолюции показывает 
противоречивость резолюций Совета, которые, с одной 
стороны, ввели блокаду и ограничения на импорт Ира‑
ком продуктов питания, а с другой стороны, потребо‑
вали от Ирака, чтобы он обеспечил продовольствием и 
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предметами первой необходимости граждан третьих 
стран. В наибольшей степени противоречат Уставу пун‑
кты 8 и 9 о реституции и компенсации, которые пред‑
ставляют собой попытку парализовать экономику Ира‑
ка и разорвать его международные связи. Ирак заявил, 
что, по его мнению, Совет превысил свои полномочия 
в этой области, так как Совет — это политический ор‑
ган, члены которого отстаивают только свои полити‑
ческие интересы, а не судебный орган, состоящий из 
независимых и беспристрастных судей, компетентных 
принимать решения по вопросам возмещения ущерба 
имеющим на это право сторонам в конфликте. Кроме 
этого, оратор подчеркнул, что ущерб, понесенный все‑
ми государствами, в том числе развивающимися стра‑
нами, в результате повышения цен на нефть и введения 
эмбарго, значительно превышает ущерб, причиненный 
гражданам указанных стран вследствие того, что они 
были вынуждены оставить свои рабочие места и воз‑
вратиться на родину в результате обострения кризиса 
в Заливе. Кроме того, ущерб, нанесенный гражданам 
третьих стран, является не прямым результатом кри‑
зиса в Заливе, а, скорее, следствием сосредоточения 
сухопутных, морских и военно‑воздушных сил, и в 
первую очередь, Соединенных Штатов, и ухудшения 
экономического положения в регионе по причине эко‑
номического эмбарго, введенного против Ирака, и нео‑
боснованных решений Комитета по санкциям Совета. 
В заключение оратор вновь отметил стремление Ирака 
избежать войны и обеспечить мир в регионе в инте‑
ресах укрепления арабской солидарности и решения 
всех проблем на равноправной основе. В то же время 
Ирак решительно заявляет о своем праве и готовности 
защитить себя от внешней агрессии, откуда бы она ни 
исходила124.

Представитель Кувейта заявил, что на самом деле 
не Совет Безопасности, а иракский режим пошел на на‑
рушение всех статей Устава, развязав агрессию против 
Кувейта и оккупировав и аннексировав его с помощью 
военной силы. Кроме того, иракский режим в наруше‑
ние международных конвенций, включая четвертую 
Женевскую конвенцию и Венскую конвенцию о дипло‑
матических сношениях, продолжал совершать отвра‑
тительные преступления по отношению к гражданам и 
жителям Кувейта. Оратор напомнил, что на протяже‑
нии более чем 12 предшествующих лет правительство 
Кувейта пыталось убедить иракский режим вести пере‑
говоры и мирными средствами разрешить свои претен‑
зии к Кувейту — в последний раз непосредственно на‑
кануне вторжения. Что касается арабских инициатив, 
то оратор отметил, что в самом начале агрессии Лига 
арабских государств провела встречу в Каире и приня‑
ла резолюцию, осуждающую агрессию и призывающую 
Ирак полностью и безоговорочно вывести свои войска 
до заседаний Совета Безопасности. Кроме того, на Чрез‑
вычайном совещании глав арабских государств и пра‑
вительств в Каире была принята резолюция, отражаю‑
щая точку зрения арабских государств относительно 
путей разрешения этого спора с помощью обращения 
форума арабских лидеров с призывом к безусловному 

124 S/PV.2951, стр. 2–37.

и полному выводу сил Ирака, восстановлению закон‑
ности в Кувейте и полному возмещению причиненного 
ему ущерба. Однако Ирак отверг эту резолюцию точно 
так же, как он отверг все резолюции Совета Безопас‑
ности. Самым свежим примером международных ини‑
циатив может служить миссия посланника советского 
президента г‑на Примакова. Оратор отметил, что Совет 
Безопасности отложил голосование по проекту резо‑
люции, чтобы дать ему возможность убедить иракский 
режим в том, что он находится в изоляции и что един‑
ственное решение, равно как и его единственное спасе‑
ние, состоит в выполнении резолюций Совета. Резуль‑
таты встречи не вселяют оптимизма. Как и следовало 
ожидать, иракский режим лишь пытается использо‑
вать такие инициативы для того, чтобы выиграть вре‑
мя, чтобы расколоть сформировавшийся против него 
союз и закрепить свою аннексию Кувейта. Вместе с тем, 
обращаясь к представителю Ирака, оратор подчеркнул, 
что он и его правительство ошибаются: международ‑
ное сообщество преисполнено решимости остановить 
их агрессию и Кувейт будет освобожден. Совет Безо‑
пасности займет твердую позицию и будет принимать 
резолюцию за резолюцией до тех пор, пока не добьется 
их выполнения иракским режимом и положит конец 
разрушениям в регионе125.

Затем проект резолюции был поставлен на голосо‑
вание и был принят 13 голосами при 2 воздержавшихся 
(Йемен и Куба), при этом никто не голосовал против, в 
качестве резолюции 674 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года, 661 (1990 года) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 ав‑
густа 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) 
от 25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 
667 (1990) от 16 сентября 1990 года и 670 (1990) от 25 сентября 
1990 года,

подчеркивая настоятельную необходимость немедлен‑
ного и безусловного вывода всех иракских сил из Кувейта и 
восстановления суверенитета, независимости и территори‑
альной целостности Кувейта и власти его законного прави‑
тельства,

осуждая действия иракских властей и оккупационных 
сил, заключающиеся во взятии заложниками и граждан тре‑
тьих государств и жестоком обращении и притеснении граж‑
дан Кувейта и третьих государств, а также другие действия, 
о которых было сообщено Совету, такие, как уничтожение 
кувейтских записей актов гражданского состояния, вынуж‑
денный отъезд кувейтцев, перемещение населения в Кувейте 
и незаконное уничтожение и захват государственной и част‑
ной собственности в Кувейте, включая предметы больнично‑
го снабжения и оборудования, в нарушение решений Совета, 
Устава Организации Объединенных Наций, Женевской кон‑
венции о защите гражданского населения во время войны от 
12 августа 1949 года, Венской конвенции о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 года, Венской конвенции о кон‑
сульских сношениях от 24 апреля 1963 года и международ‑
ного права,

выражая серьезную тревогу по поводу положения 
граждан третьих государств в Кувейте и Ираке, включая пер‑
сонал дипломатических и консульских представительств та‑
ких государств,

125 Там же, стр. 37–45.
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вновь подтверждая, что вышеуказанная Женевская 
конвенция применяется к Кувейту и что, будучи одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон этой Конвенции, Ирак 
обязан полностью выполнять все ее положения и, в частно‑
сти, несет ответственность согласно Конвенции за серьезные 
нарушения, совершенные им, равно как и отдельные лица, 
которые совершают или отдают приказ совершать серьезные 
нарушения,

напоминая об усилиях Генерального секретаря, касаю‑
щихся безопасности и благополучия граждан третьих госу‑
дарств в Ираке и Кувейте,

будучи глубоко обеспокоен экономическими потерями, 
а также ущербом и страданиями, причиненными отдельным 
лицам в Кувейте и Ираке в результате вторжения и оккупа‑
ции Кувейта Ираком, 

действуя на основании главы VII Устава,

*     *     *
вновь подтверждая цель международного сообщества 

поддерживать международный мир и безопасность, стре‑
мясь к разрешению международных споров и конфликтов 
мирными средствами,

напоминая о важной роли, которую Организация 
Объединенных Наций и ее Генеральный секретарь играют в 
мирном разрешении споров и конфликтов в соответствии с 
положениями Устава,

будучи встревожен опасностью нынешнего кризиса, 
вызванного иракским вторжением в Кувейт и его оккупаци‑
ей, которые прямо угрожают международному миру и безо‑
пасности, и стремясь избежать любого дальнейшего ухудше‑
ния ситуации, 

призывая Ирак выполнить соответствующие резолю‑
ции  Совета Безопасности, в частности его резолюции 660 
(1990), 662 (1990) и 664 (1990),

вновь подтверждая свою решимость обеспечить вы‑
полнение Ираком резолюций Совета Безопасности путем 
максимального использования политических и дипломати‑
ческих средств,

А

1. требует, чтобы иракские власти и оккупационные 
силы немедленно отказались и воздерживались от взятия за‑
ложниками граждан третьих государств, жесткого обраще‑
ния и притеснения граждан Кувейта и третьих государств, а 
также от любых других действий, подобных тем, о которых 
было сообщено Совету Безопасности и которые описаны 
выше, являющихся нарушением решений настоящего Со‑
вета, Устава Организации Объединенных Наций, Женев‑
ской конвенции о защите гражданского населения во время 
войны от 12 августа 1949 года, Венской конвенции о дипло‑
матических сношениях от 18 апреля 1961 года, Венской кон‑
венции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и 
международного права;

2. предлагает государствам подбирать подтверж‑
денную информацию, которой они располагают или кото‑
рая представляется им, о серьезных нарушениях со стороны 
Ирака, по смыслу пункта 1 выше, и предоставлять эту ин‑
формацию Совету Безопасности;

3. вновь подтверждает свое требование о том, чтобы 
Ирак немедленно выполнил свои обязательства в отношении 
граждан третьих государств в Кувейте и Ираке, включая пер‑
сонал дипломатических и консульских представительств, 
в соответствии с Уставом, вышеуказанной Женевской кон‑
венцией, Венской конвенцией о дипломатических сношени‑
ях, Венской конвенцией о консульских сношениях, общими 

принципами международного права и соответствующими 
резолюциями Совета;

4. также подтверждает свое требование о том, чтобы 
Ирак разрешил и облегчил немедленный отъезд из Кувейта и 
Ирака тех граждан третьих государств, включая дипломати‑
ческий и консульский персонал, которые желают уехать;

5. требует, чтобы Ирак обеспечил немедленный 
доступ к продовольствию, воде и основным услугам, необ‑
ходимым для защиты и благополучия кувейтских граждан 
и граждан третьих государств в Кувейте и Ираке, включая 
персонал дипломатических и консульских представительств 
в Кувейте;

6. вновь подтверждает свое требование о том, чтобы 
Ирак немедленно обеспечил безопасность и благополучие 
дипломатического и консульского персонала и помещений в 
Кувейте и Ираке, не предпринимал никаких шагов, препят‑
ствующих исполнению этими дипломатическими и консуль‑
скими представительствами своих функций, включая до‑
ступ к своим гражданам и защиту их личности и интересов, 
и отменил свои распоряжения о закрытии дипломатических 
и консульских представительств в Кувейте и лишении имму‑
нитета их персонала;

7. просит Генерального секретаря в контексте про‑
должения его добрых услуг по обеспечению безопасности и 
благополучия граждан третьих государств в Ираке и Кувейте 
стремиться к достижению целей, определенных в пунктах 4, 
5 и 6 выше, в частности, к предоставлению продовольствия, 
воды и основных услуг кувейтским гражданам и дипломати‑
ческим и консульским представительствам в Кувейте и эва‑
куации граждан третьих государств;

8. напоминает Ираку о его ответственности по меж‑
дународному праву за любой ущерб, убытки или вред, при‑
чиненные Кувейту и третьим государствам, а также их граж‑
данам и корпорациям в результате вторжения и незаконной 
оккупации Кувейта Ираком;

9. предлагает государствам собирать соответствую‑
щую информацию, касающуюся их претензий и претензий 
их граждан и корпораций в отношении реституции или фи‑
нансовой компенсации со стороны Ирака, в соответствии с 
такими процедурами, какие могут быть установлены в соот‑
ветствии с международным правом;

10. требует, чтобы Ирак выполнил положения на‑
стоящей и предыдущих резолюций Совета, в противном 
случае Совету Безопасности будет необходимо принять 
дальнейшие меры в соответствии с Уставом;

11. постановляет продолжать активно и постоянно 
рассматривать данный вопрос до обретения вновь Кувейтом 
своей независимости и до восстановления мира согласно со‑
ответствующим резолюциям Совета Безопасности;

В
12. доверяет Генеральному секретарю предоставить 

свои добрые услуги и оказывать их так, как он считает надле‑
жащим, и предпринять дипломатические усилия, с тем что‑
бы достичь мирного решения кризиса, вызванного иракским 
вторжением и оккупацией Кувейта, на основе резолюций 660 
(1990), 662 (1990) и 664 (1990) и призывает все государства, 
как в регионе, так и другие, прилагать на этой основе усилия 
с этой целью в соответствии с Уставом для улучшения ситуа‑
ции и восстановления мира, безопасности и стабильности;

13. просит Генерального секретаря представить Со‑
вету Безопасности доклад о результатах его добрых услуг и 
дипломатических усилий.

Выступая после голосования, представитель Йе‑
мена подчеркнул необходимость предпринимать не‑
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устанные усилия по сдерживанию кризиса мирными 
средствами в рамках взаимодействия структур араб‑
ского сообщества и от имени своей делегации выразил 
признательность за то, что этот момент был отражен в 
пункте 12 принятой резолюции. Вместе с тем его деле‑
гация считает, что эта резолюция не предоставляет Ге‑
неральному секретарю достаточно широких полномо‑
чий для осуществления самостоятельных инициатив с 
целью достижения желаемого решения. Представитель 
Йемена также заявил, что, по мнению его делегации, эта 
резолюция также ограничивает свободу действий не‑
которых государств, которые могли предпринять опре‑
деленные усилия в направлении достижения урегули‑
рования. Оратор отметил, что некоторые боятся таких 
мирных усилий и выступают против них. В их число, 
в частности, входят те, кто пытается углубить раскол 
между арабскими странами и ослабить арабскую на‑
цию в ее борьбе за осуществление неотъемлемых прав 
палестинского народа, те, кто, идя навстречу целям и 
амбициям Израиля, добивающегося гегемонии над ре‑
гионом, стремится подорвать военный, экономический 
и социальный потенциал Ирака, и те, кто хочет сделать 
из иностранного военного присутствия в районе За‑
лива нечто большее, нежели просто временный фак‑
тор. Оратор заявил, что поддержка Йеменом усилий 
по достижению мирного урегулирования объясняется 
тем, что он находится в непосредственной близости от 
района этого конфликта, который имел весьма тяжелые 
последствия для экономики страны и ее народа. В за‑
ключение оратор заявил, что Йемен намерен и впредь 
прилагать усилия по достижению мирного решения, 
которому не может быть альтернативы126.

Представитель Кубы заявил, что представляется 
очевидным право Кувейта требовать возмещения ущер‑
ба, причиненного в результате вторжения и оккупации 
его территории. Совет уже неоднократно излагал свое 
мнение по поводу того, кто в данном случаев является 
агрессором, а кто жертвой. Поэтому не было необхо‑
димости в принятии Советом еще одной резолюции, 
подтверждающей неотъемлемые права Кувейта как 
жертвы агрессии. Кроме того, Куба считает, что толь‑
ко что принятая резолюция направлена на то, чтобы 
поставить перед Советом Безопасности определенные 
задачи, которые не входят в сферу его компетенции, и 
в то же время помешать ему выполнять определенные 
обязанности, которые в самом деле на него возложены. 
В первую очередь, ни глава VII Устава, на основании 
которой была принята эта резолюция, ни какая‑либо 
иная глава Устава не наделяет Совет какими бы то ни 
было полномочиями на принятие решений по юриди‑
ческим вопросам так же, как Совет не полномочен при‑
нимать решения по вопросам юридической ответствен‑
ности или возмещения и реституции, как это может 
делать Суд. Эти вопросы упоминаются в Уставе только 
в статье 92, в которой четко определено, что Между‑
народный Суд является главным судебным органом 
Организации Объединенных Наций, а единственное 
упоминание вопроса о возмещении или реституции в 
Уставе содержится в статье 36 Статута Международно‑

126 Там же, стр. 48–52.

го суда, который является неотъемлемой частью Устава 
Организации Объединенных Наций. Кроме того, толь‑
ко Генеральная Ассамблея уполномочена обсуждать 
функции и полномочия соответствующих органов. 
Оратор также спрашивает, какими функциями наделя‑
ет себя Совет в соответствии с пунктом 2 резолюции, 
в котором он предлагает государствам подбирать под‑
твержденную информацию о серьезных нарушениях 
со стороны Ирака и предоставлять ему такую инфор‑
мацию. Что Совет намерен делать с этой информацией? 
Он что, претендует на роль судебного органа, хотя и не 
имеет соответствующих полномочий? В пунктах 8 и 9 
резолюции также содержатся ссылки на международ‑
ное право, что само по себе является противоречием, 
ибо Устав и Статут Международного Суда также явля‑
ются частью международного права. По этим пунктам 
некоторые могут решить, что Совет Безопасности тоже 
обладает определенными полномочиями принимать 
решения по поводу юридической ответственности и 
обязательств в отношении возмещения и реституции, 
возникших «в результате вторжения и незаконной ок‑
купации Кувейта Ираком». Приведенное словосочета‑
ние допускает множество толкований, в том числе, к 
примеру, допускающее, что Ирак будет должен нести 
расходы, связанные с размещением войск некоторых 
государств в районе Залива, или что он несет ответ‑
ственность за ущерб, причиненный третьим странам в 
результате принятия Советом мер по урегулированию 
кризиса. При таком сценарии Совет не только пытал‑
ся присвоить себе полномочия, которые выходят за 
рамки его компетенции, но и косвенно уклонялся бы 
от выполнения своих обязанностей по статье 50 Уста‑
ва. Оратор приветствовал содержащуюся в пункте 12 
резолюции ссылку на возможность оказания Генераль‑
ным секретарем своих добрых услуг для мирного уре‑
гулирования кризиса, но при этом выразил сожаление 
по поводу того, что Совет Безопасности более четко и 
ясно не заявил о своей признательности Генеральному 
секретарю и поддержку его постоянных усилий в этой 
области. Оратор заявил, что, по мнению его делега‑
ции, несмотря на эту конструктивную формулировку, 
в целом текст резолюции является еще одним шагом к 
войне. И наконец, он отметил, что с политической и мо‑
ральной точек зрения Совет, и в частности некоторые 
авторы резолюции, едва ли вправе рассматривать под‑
нятые в ней вопросы. Совет проявил непоследователь‑
ность по принципиальным вопросам, и он не должен 
соглашаться с навязываемыми ему критериями и стра‑
тегиями, которые отвечают исключительно интересам 
некоторых крупных держав127.

Представитель Малайзии заявил, что ему пред‑
ставляется логичным, что принудительные меры, пред‑
принятые Советом в соответствии с главой VII Устава, 
дополняются дипломатическими усилиями, направ‑
ленными на обеспечение соблюдения его резолюций 
и достижение мирного урегулирования. Объединение 
этих двух элементов в только что принятой резолюции 
свидетельствует о признании того, что Совет не может 
сосредоточиться только на одном из этих направле‑

127 Там же, стр. 53–67.
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ний. При выполнении своих функций гаранта между‑
народного мира и безопасности Совет не действует в 
духе безоглядной приверженности избранному курсу 
и никогда не закрывает двери для дипломатических 
усилий и инициатив. Малайзия и три других неприсо‑
единившихся члена Совета — Йемен, Колумбия и Куба 
— выдвинули идею участия Совета в дипломатических 
усилиях, поскольку, по их мнению, это необходимо 
для того, чтобы Совет мог поручить Генеральному сек‑
ретарю использовать свои добрые услуги и предпри‑
нять дипломатические шаги по обеспечению мирного 
урегулирования кризиса. Эта идея была отражена в 
пункте 12 резолюции, хотя некоторые считают, что ее 
упоминание должно было носить более конкретный и 
определенный характер. Малайзия считает, что Сове‑
ту следует без обиняков говорить о полезности и даже 
необходимости использования добрых услуг Генераль‑
ного секретаря, особенно с учетом того, что такая роль 
Генерального секретаря закреплена в статьях 98, 99 и 
100 Устава. Кроме того, Совет должен предоставить Ге‑
неральному секретарю достаточную свободу действий 
при рассмотрении всех факторов, которые могут спо‑
собствовать дипломатическим усилиям. Оратор зая‑
вил, что, по его мнению, для того чтобы мирный курс, 
которого до сих пор придерживался Совет в своих уси‑
лиях по достижению немедленного и безусловного вы‑
вода иракских войск и восстановления независимости 
и суверенитета Ирака, мог дать свои плоды, требуется 
время; экономические санкции оказывают свое воз‑
действие, и они осуществляются при решительной и 
эффективной поддержке со стороны международного 
сообщества. В заключение он сказал, что только что 
принятая резолюция недвусмысленно свидетельству‑
ет о том, что члены Совета решительно и единодушно 
выступают за соблюдение принципов Устава и норм 
международного права и обращают внимание на недо‑
пустимость попыток поставить под сомнение способ‑
ность и решимость Совета принять дополнительные 
принудительные меры128.

Представитель Китая заявил, что резолюция 674 
(1990) и другие соответствующие резолюции Совета 
показывают решимость международного сообщества 
отстаивать цели и принципы Устава Организации Объ‑
единенных Наций и поддерживать международный 
мир и безопасность и являются надежной основой для 
урегулирования кризиса в Заливе. Его правительство 
стоит за мирное урегулирование кризиса на основе осу‑
ществления этих резолюций и выступает против при‑
менения силы. В связи с этим делегация Китая поддер‑
жала усилия Генерального секретаря по осуществлению 
своей посреднической миссии и миссии добрых услуг, 
поддерживает усилия арабских стран и стран Залива, а 
также других сторон по изысканию мирного решения. 
Китай выразил признательность за то, что эта мысль 
была отражена в только что принятой резолюции129.

Представитель Колумбии напомнила, что в кон‑
це сентября ее страна вместе с Йеменом, Кубой и Ма‑
лайзией представила проект резолюции, в котором к 

128 Там же, стр. 68–72.
129 Там же, стр. 76.

Генеральному секретарю была обращена просьба ис‑
пользовать все возможности диалога и дипломатии, 
для того чтобы убедить Саддама Хусейна в необходи‑
мости выполнить резолюции Совета. Текст этого про‑
екта резолюции так и не был рассмотрен Советом на 
том основании, что иракский руководитель мог его 
неверно истолковать. Почти через месяц некоторые 
элементы этого проекта резолюции были включены в 
текст нынешней резолюции 674 (1990). Хотя, по мнению 
ее делегации, было бы лучше, если в пункт 12 резолю‑
ции были включены более широкие формулировки, 
содержавшиеся в первоначальном проекте, она прого‑
лосовала за принятие этой резолюции, так как считает 
необходимым вновь подвергнуть решительному осуж‑
дению действия Ирака130.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
члены Совета дали должный отпор представителю 
Ирака. Попытка представителя государства, вторгше‑
гося в Кувейт, прочесть Совету лекцию о смысле Устава 
ошеломила, но, разумеется, никого не убедила. Оратор 
вновь подтвердил, что его правительство привержено 
политике поиска путей мирного осуществления ре‑
золюций Совета по Ираку, положения которых ясны. 
Международное сообщество единодушно осудило не‑
спровоцированную агрессию Ирака против Кувейта и 
приняло надлежащие и взвешенные меры по осущест‑
влению резолюций Совета, призывающих к незамед‑
лительному и безоговорочному выводу войск. Согла‑
сованные действия в соответствии со статьей 41 уже 
дают эффект. Тем не менее, если Ирак будет продол‑
жать игнорировать волю международного сообщества, 
отказываясь считаться с его мнением, Совету придется 
принять дополнительные меры, предусмотренные в 
только что принятой резолюции. Соединенные Шта‑
ты будут активно поддерживать такие меры. В только 
что принятой резолюции Совет решительно осуждает 
предпринимаемые Ираком попытки уничтожить суве‑
ренное Государство Кувейт посредством целенаправ‑
ленного грабежа, разорения, систематического запу‑
гивания местного населения и ни в чем не повинных 
иностранных граждан и даже убийств. Кроме того, в 
резолюции четко сказано, что Ирак обязан обеспечить 
полную реституцию или возместить убытки и иной 
ущерб, причиненные его незаконным вторжением в Ку‑
вейт и его оккупацией. Оратор выразил надежду, что в 
дальнейшем Совет более подробно рассмотрит этот во‑
прос. Совет должен в недвусмысленной форме донести 
до Багдада мысль о том, что неспровоцированная агрес‑
сия влечет за собой колоссальные расходы. В своей ре‑
золюции Совет также потребовал от Ирака прекратить 
умышленное притеснение ни в чем не повинных граж‑
дан и соблюдать основные принципы международного 
поведения государств. В этой связи оратор подчеркнул, 
что каждое государство несет ответственность за защи‑
ту своих граждан и это его основополагающая обязан‑
ность. Соединенные Штаты, со своей стороны, сделают 
все необходимое, чтобы выполнить свои обязательства 
перед своими гражданами131.

130 Там же, стр. 77–80.
131 Там же, стр, 88–91.
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Председатель, выступая в качестве представителя 
Соединенного Королевства, отметил, что одно то, что 
правительство Ирака вопреки резолюциям 660 (1990) 
и 662 (1990) Совета Безопасности продолжает называть 
Кувейт девятнадцатой провинцией Ирака, уже само 
по себе убедительно говорит о том, что Совет должен 
принять дополнительные меры и таким образом на‑
помнить Ираку о том, что международное сообщество 
требует прекращения его противозаконных действий. 
Оратор обосновал ряд положений только что принятой 
резолюцией. Совершаемые оккупационными силами 
произвольные аресты, избиения и убийства свидетель‑
ствуют о том, что государства должны собирать ин‑
формацию о серьезных нарушениях четвертой Женев‑
ской конвенции и норм международного права, как об 
этом говорится в пункте 2. Продолжаемое Ираком раз‑
грабление Кувейта и разрушение его инфраструктуры 
являются основанием для выдвижения требований о 
реституции и возмещении, сформулированных в пун‑
ктах 8 и 9 резолюции. Подчеркнув желательность мир‑
ного урегулирования кризиса, оратор вновь заявил, 
что урегулирование может быть достигнуто только в 
результате выполнения Ираком резолюций Совета. Его 
делегация полностью доверяет Генеральному секрета‑
рю, усилия которого по изучению возможностей мир‑
ного урегулирования в августе натолкнулись на резкий 
отпор со стороны иракского правительства. Выступая 
за использование добрых услуг Генерального секрета‑
ря, его делегация подчеркивает, что такие услуги долж‑
ны использоваться «в том случае и когда он считает 
это уместным». Только что принятая резолюция про‑
демонстрировала решимость Совета продолжать ока‑
зывать давление на Ирак до тех пор, пока не будет поло‑
жен конец его противоправному поведению. Если Ирак 
и впредь не будет проявлять готовности продвигаться 
в нужном направлении, потребуется применить другие 
меры принуждения, в том числе предусмотренные гла‑
вой VII Устава132.

На том же заседании представители Заира, Кана‑
ды, Кот‑д’Ивуара, Румынии, Эфиопии, Финляндии и 
Франции — стран, которые являлись авторами резолю‑
ции 674 (1990) либо поддержали эту резолюцию, — об‑
ратили внимание на сбалансированный характер этого 
документа133. Поскольку Ирак продолжает занимать 
непримиримую позицию, Совет дал четко понять, что 
его сплоченность и решимость положить конец ирак‑
ской оккупации Кувейта крепки как никогда. При этом 
Ирак несет ответственность, со всеми вытекающими 
последствиями, за беззаконие, которое он чинит во 
время оккупации. В то же время в резолюции была под‑
черкнута необходимость продолжать добиваться мир‑
ного урегулирования кризиса при условии, что такое 
урегулирование будет предусматривать немедленный 
вывод иракских войск из Кувейта. Несколько ораторов 
подчеркнули важное значение поощрения Генерально‑
го секретаря к тому, чтобы он использовал свои добрые 

132 Там же, стр. 92 и 93.
133 Там же, стр. 46 и 47 (Эфиопия); стр. 72 и 73 (Кот‑д’Ивуар); 

стр. 73–75 (Франция); стр. 81 и 82 (Румыния); стр. 82–85 (Заир); стр. 86 
(Финляндия); и стр. 86–88 (Канада).

услуги в этих целях134, как об этом говорится в пункте 
12 резолюции. Одна делегация135 обратила внимание 
на то, что в этой резолюции Совет вновь дал понять, 
что, если Ирак будет продолжать открыто игнориро‑
вать волю международного сообщества, выразителем 
которой является Совет, то потребуется предпринять 
дальнейшие шаги в соответствии с Уставом.

Решение от 28 ноября 1990 года  
(2962‑е заседание): резолюция 677 (1990)

На 2959‑м заседании, состоявшемся 27 ноября 1990 
года, Председатель Совета (Соединенные Штаты) зая‑
вил, что до утверждения повестки дня представитель 
Кувейта информировал его о том, что во время своего 
заявления он намерен использовать аудиовизуальные 
материалы, касающиеся рассматриваемого вопроса. В 
соответствии с установившейся практикой Председа‑
тель попросил Секретариат подготовить необходимые 
технические средства. Затем Председатель обратил 
внимание членов Совета на предварительную повестку 
дня заседания136.

Выступая по порядку ведения заседания, пред‑
ставитель Кубы предложил включить в предваритель‑
ную повестку дня дополнительный пункт, с тем чтобы 
Совет мог рассмотреть проект резолюции137 по вопро‑
су о положении на территориях, оккупированных Из‑
раилем. В связи с этим разгорелась процедурная дис‑
куссия138 относительно составления предварительной 
повестки дня, в итоге которой члены Совета приняли 
предложение Председателя провести неофициальные 
консультации сразу после заявления представителя 
Кувейта.

Затем без возражений был принят первоначаль‑
ный вариант повестки дня. Совет продолжил рассмо‑
трение пункта, озаглавленного «Ситуация в отноше‑
ниях между Ираком и Кувейтом», на своих 2959, 2960 и 
2962‑м заседаниях 27 и 28 ноября 1990 года.

После утверждения повестки дня, в соответствии 
с решениями, принятыми на его 2950‑м заседании, Со‑
вет предложил представителю Кувейта занять место за 
столом Совета. Совет также пригласил, по их просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса сле‑
дующих лиц: на 2959‑м заседании — представителей 
Бахрейна, Египта и Саудовской Аравии; на 2960‑м засе‑
дании — представителя Катара; и на 2962‑м заседании 
— представителей Бангладеш, Исламской Республи‑
ки Иран и Объединенных Арабских Эмиратов. Совет 
также постановил, по просьбе представителя Египта, 
пригласить Постоянного наблюдателя от Организации 
Исламская конференция при Организации Объеди‑
ненных Наций г‑на А. Энгына Ансая принять участие 

134 Канада, Румыния, Финляндия и Франция.
135 Канада.
136 S/Agenda/2959.
137 S/21933/Rev.1.
138 Информацию о результатах обсуждения процедурных 

вопросов см. в S/PV.2959, стр. 2–11. См. также главу II, пример 1, ка‑
сающийся правила 7 временных правил процедуры Совета. 
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в 2959‑м заседании в соответствии с правилом 39 вре‑
менных правил процедуры Совета.

На 2959‑м заседании Председатель обратил вни‑
мание членов Совета на проект резолюции, представ‑
ленный Кувейтом139, к числу авторов которого впо‑
следствии присоединились Заир, Канада, Кот‑д’Ивуар, 
Румыния, Соединенное Королевство, Финляндия и 
Эфиопия. Он также обратил их внимание на ряд дру‑
гих документов140.

На том же заседании представитель Кувейта ска‑
зал, что прошло 116 дней с момента начала иракского 
вторжения и оккупации Кувейта. За это время Совет 
Безопасности принял 10 резолюций в соответствии с 
главой VII Устава, в которых он потребовал от Ирака 
незамедлительного и безоговорочного вывода войск из 
Кувейта. Иракский режим, однако, отверг все мирные 
инициативы: как резолюции Совета, так и резолюции 
Лиги арабских государств, Организации Исламская 
конференция и Движения неприсоединившихся стран. 
Он даже отверг гуманитарные усилия Генерального 
секретаря и отказался принимать любые группы пред‑
ставителей Международного комитета Красного Крес‑
та или каких‑либо иных международных или регио‑
нальных гуманитарных организаций. В ходе агрессии 
и оккупации Кувейта, Ирак отнюдь не ограничивался 
простым захватом территории, а прибегал к неспро‑
воцированным расправам, пыткам, перемещению 
населения, изнасилованиям, унижению человеческо‑
го достоинства и запугиванию ни в чем не повинных 
граждан и организации разграбления всех видов дви‑
жимого имущества, а также уничтожению недвижи‑
мости. Оратор продемонстрировал видеозаписи, на 
которых несколько человек рассказали о своей жизни 
в условиях оккупации и последствиях оккупации для 
конкретных людей и экономики Кувейта. Он также 
показал несколько слайдов, позволяющих составить 
представление о последствиях оккупации для эконо‑
мики Кувейта и других стран. После этой презентации 
представитель Кувейта заявил, что иракские зверс‑
тва преследуют цель уничтожения кувейтской само‑
бытности посредством изменения демографической 
структуры населения страны. Это стало очевидным, 
когда оккупационная армия начала конфисковывать 
все кувейтские документы, удостоверяющие личность, 
включая свидетельства о гражданстве, паспорта, води‑
тельские права и удостоверения личности, и сжигать 
архивы многих министерств, ведущих гражданские 
дела. Некоторым кувейтцам, однако, удалось вывезти 
из страны полные архивы записей актов гражданского 
состояния населения Кувейта по состоянию на 1 августа 
1990 года. Оратор призвал Совет принять представлен‑
ный ему проект резолюции, в соответствии с которым 

139 S/21966; впоследствии был принят без изменений в каче‑
стве резолюции 677 (1990).

140 S/21914, S/21943, S/21951, S/21955, S/21961, S/21962, S/21963 и 
S/21965, которые содержат письма представителя Кувейта соответ‑
ственно от 28 октября и 15, 20, 23 и 26 ноября 1990 года о варварских 
актах, совершенных и по‑прежнему совершаемых иракскими окку‑
пационными силами в Кувейте, и в которых к Совету была обращена 
просьба срочно продолжить рассмотрение пункта, озаглавленного 
«Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом». 

Генеральный секретарь будет уполномочен хранить 
эти записи в Организации Объединенных Наций в ка‑
честве официальных юридических материалов, кото‑
рые потребуются после освобождения Кувейта. Оратор 
добавил, что в сложившейся обстановке, в частности, 
необходимо обеспечить защиту гражданского населе‑
ния в соответствии с четвертой Женевской конвенцией 
1949 года и Дополнительным протоколом II 1977 года, 
а также обеспечить его безопасность, неприкосновен‑
ность и право оставаться на своей земле; равно как и 
гарантировать неизменность демографического соста‑
ва населения Кувейта. Он также призвал Совет создать 
и направить в Кувейт комиссию по установлению фак‑
тов, с тем чтобы на месте оценить масштабы разруше‑
ний и ущерба, причиненного движимому и недвижи‑
мому имуществу, принадлежавшему правительству, 
частным лицам и компаниям в результате саботажа, и 
определить причитающиеся им суммы репарации. Он 
также просил Совет защитить кувейтских граждан, 
находящихся в плену, и обеспечивать гуманное обра‑
щение с ними в соответствии с первой и третьей Же‑
невскими конвенциями 1949 года. И наконец, оратор 
отметил, что, хотя в статье 2 Устава (пункты 3 и 4) гово‑
рится о том, что споры должны разрешаться мирными 
средствами, в статьях 41 и 42 главы VII также указаны 
средства, которые следует использовать в случае безус‑
пешности мирных усилий. Оратор заявил, что Совет 
Безопасности  как гарант соблюдения Устава не должен 
допустить того, чтобы агрессор мог продолжать свою 
агрессию и пожинать ее плоды, ибо это подорвало бы 
устои международного порядка141.

В соответствии с достигнутым ранее пониманием 
Председатель затем закрыл заседание и пригласил чле‑
нов Совета на неофициальные консультации, сообщив, 
что дата проведения следующего заседания Совета для 
продолжения рассмотрения пункта его повестки дня 
будет намечена в ходе консультаций с членами Совета.

На 2960‑м заседании, состоявшемся 27 ноября 
1990 года, представитель Саудовской Аравии, выра‑
зив возмущение по поводу преступлений, совершае‑
мых иракскими оккупационными силами в Кувейте 
по отношению как к кувейтцам, так и к иностранным 
гражданам, о которых рассказал представитель Ку‑
вейта, осудил иракский режим и возложил на него 
всю полноту ответственности за вторжение в Кувейт и 
противоправные действия во время оккупации. Ора‑
тор с сожалением констатировал, что звучат призывы 
примириться со сложившимся положением и закрыть 
глаза на совершенные преступления. Он сказал, что 
арабские и мусульманские страны, международное со‑
общество и Совет Безопасности должны взять на себя 
ответственность за восстановление справедливости в 
Кувейте, остановить агрессоров, вернуть всю террито‑
рию страны народу Кувейта, привлечь к ответственно‑
сти виновных и обеспечить безопасность региона, за‑
щитить расположенные в нем страны и не позволить 
агрессорам осуществить свои темные замыслы. Отме‑
тив, что очередное заседание Совета для обсуждения 
этой ситуации будет проведено 29 ноября, оратор вы‑

141 S/PV.2959, стр. 13–61.
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разил надежду, что Совет выработает решительную 
позицию и это поможет выправить положение, прежде 
чем ситуация выйдет из‑под контроля142.

Представитель Египта заявил, что он разделяет 
высказанные мнения, и добавил, что его страна при‑
соединяется к Кувейту, который призвал Совет Безо‑
пасности принять резолюции, необходимые для того, 
чтобы гарантировать национальную самобытность 
народа Кувейта и регистрировать все случаи подрыв‑
ной деятельности и агрессивных актов, направленных 
на уничтожение этой самобытности, до тех пор, пока 
законное правительство Кувейта не вернется к власти 
и кувейтский народ не сбросит с себя иго оккупации. 
В этой связи он отметил, что единственный способ 
обес печить уважение прав человека в условиях окку‑
пации — положить конец оккупации: это относится к 
Кувейту точно так же, как и к любой другой оккупи‑
рованной территории или стране. В заключение оратор 
привел выдержку из недавнего заявления президента 
Египта: «В предстоящие трудные недели мы не будем 
щадить усилий для достижения мирного урегулиро‑
вания кризиса в Заливе. Так или иначе, Кувейт должен 
быть освобожден, а зло и несправедливость в отноше‑
нии него должны быть устранены»143.

На том же заседании и на 2962‑м заседании, состо‑
явшемся 28 ноября 1990 года, представители Бахрейна, 
Исламской Республики Иран, Катара и Объединенных 
Арабских Эмиратов и Постоянный наблюдатель от Ор‑
ганизации Исламская конференция г‑н А. Энгын Ансай 
выразили возмущение и глубокую озабоченность по 
поводу ужасных преступлений, совершаемых иракски‑
ми оккупационными силами в Кувейте по отношению 
к гражданам и жителям Кувейта. Такие действия пред‑
ставляют собой серьезные нарушения международного 
гуманитарного права и, в частности, грубое нарушение 
Женевской конвенции о защите гражданского населе‑
ния во время войны, за которые иракским властям при‑
дется нести ответ. Представитель Исламской Республи‑
ки Иран добавил, что для того, чтобы установить мир в 
районе Залива, есть только одно средство — выполнить 
соответствующие резолюции Совета Безопасности и 
полностью вывести иностранные войска из этого тре‑
бующего особого отношения региона144.

Представитель Соединенного Королевства на‑
помнил, что в последние недели Совет неоднократно 
делал Ираку напоминания о его обязательствах в со‑
ответствии с международным правом, в том числе по 
четвертой Женевской конвенции. Самое последнее та‑
кое напоминание содержалось в резолюции 674 (1990), 
принятой 29 октября. Тем не менее Ирак упорно про‑
должал грубо игнорировать положения этой конвен‑
ции. Ирак не только не выполнил ее требования, но и 
проводил целенаправленную кампанию по искорене‑
нию самого понятия «Государство Кувейт» и измене‑
нию демографической структуры населения Кувейта, с 

142 S/PV.2960, стр. 2–11.
143 Там же, стр. 16–20.
144 Там же, стр. 12–15 (Наблюдатель от ОИК); стр. 21 и 22 (Бах‑

рейн); и стр. 22–30 (Катар); и S/PV/2962, стр. 9‑12 (Объединенные 
Арабские Эмираты); и стр. 16 (Исламская Республика Иран).

каждым днем заходя все дальше и дальше. Междуна‑
родное сообщество обязано показать Ираку, что с по‑
мощью агрессии ничего не добьешься, а также должно 
как можно скорее положить конец оккупации в соот‑
ветствии с резолюциями Совета145.

Представитель Франции сказал, что свидетель‑
ства, которые услышали члены Совета, подтверждают 
реальность и масштабы нарушений прав человека, со‑
вершаемых иракскими оккупационными силами в Ку‑
вейте. Он подчеркнул, что международное сообщество 
должно сосредоточиться на изыскании путей сохране‑
ния национальной самобытности Кувейта, над которой 
нависла опасность в результате систематически прово‑
димой агрессором политики уничтожения146.

Председатель в качестве представителя Соеди‑
ненных Штатов привел дополнительные примеры се‑
рьезных нарушений четвертой Женевской конвенции 
иракскими властями и подчеркнул, что эти ужасные 
преступления Ирака совершаются в рамках провоз‑
глашенной им политики, которая также неприемлема и 
отвратительна, как и те действия, которые она порож‑
дает; эта политика направлена на ликвидацию суверен‑
ного и независимого Государства Кувейт. Эта политика 
не должна увенчаться успехом. Члены Организации 
Объединенных Наций должны, исходя из своих обя‑
зательств по Уставу, противостоять политике Ирака, 
добиваться вывода иракских сил из Кувейта и обеспе‑
чить восстановление законной власти в стране. Оратор 
выразил убеждение в том, что Совет в соответствии с 
продуманными и взвешенными решениями, которые 
он принял с того момента, когда 2 августа разразился 
этот кризис, продолжает проявлять решимость и при‑
нимать эффективные меры по пресечению иракской 
агрессии и вновь подтвердил свою приверженность 
принципам, на которых должен основываться безопас‑
ный, стабильный и процветающий мир147.

На 2962‑м заседании проект резолюции был по‑
ставлен на голосование и был единогласно принят в ка‑
честве резолюции 677 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года, 662 (1990) от 9 августа 1990 года и 674 (1990) от 29 октя‑
бря 1990 года,

вновь выражая свою озабоченность в связи со страда‑
ниями, причиненными находящимся в Кувейте лицам в ре‑
зультате вторжения и оккупации Кувейта Ираком,

будучи глубоко обеспокоен продолжающимися попыт‑
ками Ирака изменить демографический состав Кувейта и 
уничтожить записи актов гражданского состояния, которые 
вело законное правительство Кувейта,

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа‑
ции Объединенных Наций,

1. осуждает попытки Ирака изменить демографи‑
ческий состав Кувейта и уничтожить записи актов граж‑
данского состояния, которые вело законное правительство 
Кувейта;

145 S/PV/2962, стр. 2–8.
146 Там же, стр. 8–10.
147 Там же, стр. 17–22
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2. поручает Генеральному секретарю принять на хра‑
нение копию регистра записей актов гражданского состоя‑
ния Кувейта, подлинность которого удостоверена законным 
правительством Кувейта и который охватывает записи актов 
гражданского состояния за период до 1 августа 1990 года;

3. просит Генерального секретаря разработать в со‑
трудничестве с законным правительством Кувейта свод 
правил и положений, регулирующих доступ к упомянутой 
копии регистра записей актов гражданского состояния и ее 
использование.

Выступая после голосования, представитель Ку‑
вейта выразил признательность всем членам Совета 
за то, что они проголосовали за только что принятую 
резолюцию. Тем самым они подтвердили, что практика 
иракского режима, вторгшегося в Кувейт, направлен‑
ная на уничтожение самобытности Кувейта, является 
совершенно незаконной.

Решение от 29 ноября 1990 года  
(2963‑е заседание): резолюция 678 (1990)

На своем 2963‑м заседании 29 ноября 1990 года Совет 
возобновил рассмотрение вопроса о ситуации в отно‑
шениях между Ираком и Кувейтом и в соответствии с 
ранее принятыми решениями предложил представите‑
лям Ирака и Кувейта занять места за столом Совета.

Председатель Совета (Соединенные Штаты) отме‑
тил, что министрами иностранных дел были представ‑
лены следующие члены Совета: Заир, Канада, Китай, 
Куба, Малайзия, Румыния, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Союз Советских Социалистиче‑
ских Республик, Финляндия, Франция и Эфиопия. Он 
отметил, что их присутствие, а это лишь четвертый раз 
в истории Совета Безопасности, когда собираются ми‑
нистры иностранных дел, свидетельствует о серьезно‑
сти нынешней ситуации и важном значении заседания.

Он начал заседание со следующей цитаты, кото‑
рая, по его мнению, надлежащим образом отражает 
контекст проходящих в этот день обсуждений в Со‑
вете:

В истории никогда не было случая, чтобы целый народ 
стал жертвой такой несправедливости и чтобы теперь ему гро‑
зила опасность быть оставленным на растерзание агрессора. 
Не было также правительства, которое систематически пы‑
талось истребить народ варварскими средствами, игнорируя 
самые священные обязательства, данные всем народам мира, 
не вести захватнических войн и не применять чудовищных 
ядовитых и вредных газов против мирного населения.

Он отметил, что, хотя такие слова могли быть 
произнесены эмиром Кувейта, они были сказаны не им. 
Они были произнесены в 1936 году императором Эфи‑
опии Хайле Селассие, человеком, который стал свиде‑
телем завоевания и оккупации своей страны; точно так 
же такому же испытанию подвергался Кувейт, начиная 
со 2 августа. К сожалению, этот призыв к Лиге Наций 
остался не услышанным, усилия Лиги по пресечению 
агрессии оказались безуспешными, и в результате был 
нарушен мировой порядок и разразилась война. Сей‑
час история дает международному сообществу еще 
один шанс. С окончанием «холодной войны» существу‑

ет возможность создать тот мир, который задумывался 
основателями Организации Объединенных Наций и 
превратить Совет Безопасности и Организацию в ре‑
альные механизмы обеспечения мира и справедливос‑
ти во всем мире. Нельзя допустить, чтобы Организа‑
ция Объединенных Наций пошла по пути Лиги Наций. 
Необходимо противодействовать угрозе международ‑
ному миру, возникающей в результате иракской агрес‑
сии. Поэтому обсуждения, которые должны состояться 
в Совете, будут одними из самых важных в истории 
Организации Объединенных Наций. Несомненно, они 
внесут значительный вклад в определение будущего 
Организации. Цель Совета должна заключаться в том, 
чтобы убедить Саддама Хусейна в том, что справедли‑
вые и учитывающие интересы людей требования Сове‑
та и международного сообщества нельзя игнорировать. 
Если Ирак не изменит свой курс мирным путем, то в 
этом случае необходимо санкционировать принятие 
других необходимых мер, включая применение силы. 
Необходимо, чтобы руководитель Ирака сделал пра‑
вильный выбор148.

Затем Председатель обратил внимание членов 
Совета на представленный Канадой, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами и Союзом Со‑
ветских Социалистических Республик проект резолю‑
ции149, к числу авторов которого присоединились Ру‑
мыния и Франция.

Представитель Кувейта выразил надежду, что ис‑
торическое заседание Совета будет отражать истинный 
голос международного сообщества, сыграет заметную 
роль в формировании единой позиции осуждения аг‑
рессии и вновь продемонстрирует решимость Совета 
противостоять ей. Оратор воздал должное принимаю‑
щим участие в заседании министрам иностранных дел, 
присутствие которых свидетельствует о его историчес‑
кой важности и рассматривается кувейтским народом 
как выражение поддержки. Совет созвал свое заседа‑
ние в этот день, с тем чтобы заявить о своей решимос‑
ти добиваться наполнения провозглашенных в Уставе 
принципов конкретным содержанием, превращения 
слов в реальные дела, а также того, чтобы принцип кол‑
лективной безопасности действительно стал основным 
механизмом регулирования международных отноше‑
ний, с тем чтобы человек мог быть уверен в том, что 
более сильный не будет угнетать более слабого, и чтобы 
те, кто вынашивает агрессивные планы, остановились 
и задумались, прежде чем прибегнуть к силе, зная, что 
весь мир даст отпор их агрессии. Оратор воздал долж‑
ное тем странам, которые выделили свои контингенты 
в состав многонациональных сил, что служит конкрет‑
ным свидетельством решимости международного со‑
общества противодействовать агрессии и добиваться 
того, чтобы применение силы никогда не увенчивалось 
успехом. Оратор вновь отметил, что иракская агрессия 
не ограничивается оккупацией земли; она преврати‑
лась в систематическую кампанию по уничтожению 
экономической и социальной инфраструктуры Кувей‑

148 S/PV.2963, стр. 2–6.
149 S/21969; проект резолюции впоследствии принят без изме‑

нений в качестве резолюции 678 (1990).
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та и изменению его демографического состава. Оратор 
напомнил, что Совет принял в соответствии с главой 
VII Устава 11 обязательных для выполнения резолю‑
ций, в которых содержалось требование о незамедли‑
тельном и безоговорочном уходе Ирака из Кувейта и 
целью которых было обеспечение выполнения Ираком 
воли международного сообщества с помощью мирных 
средств, с помощью введения против него всеобщего 
экономического эмбарго, а также принятия других мер; 
аналогичные резолюции были приняты на панарабс‑
ком и панисламском уровнях и в рамках Движения не‑
присоединения; определенные шаги и усилия предпри‑
нимались в частном порядке известными деятелями, 
включая Генерального секретаря и посланников из Со‑
ветского Союза, Китая и других стран, с тем чтобы убе‑
дить иракское руководство откликнуться на выраже‑
ние воли международного сообщества; усилия в том же 
направлении были также предприняты и некоторыми 
арабскими государствами, позиции которых не совсем 
соответствуют духу резолюций Совета Безопасности и 
которые продолжали поддерживать открытый диалог с 
Багдадом. Однако, несмотря на все эти усилия и миссии 
добрых услуг, иракский режим продолжает занимать 
упрямую и непримиримую позицию, отвергая любые 
демарши, пренебрегая любыми мирными шагами и 
бросая вызов международному сообществу. Никто не 
может сказать, что международное сообщество не пре‑
доставило Ираку полную возможность прислушаться к 
его воле и что международное сообщество не создало 
хорошую и надежную основу для мирного урегули‑
рования. Оратор отметил, что иракский режим стре‑
мится отвлечь внимание от своей агрессии против Ку‑
вейта, привнося вопросы, которые не имеют никакого 
отношения к ней; например, он ссылается на опасность 
иностранного присутствия в регионе, однако знает о 
том, что именно он является причиной этого присутс‑
твия; он также предпринимает попытки увязать свою 
агрессию против Кувейта и его оккупацию с вопросом 
о Палестине, призывая к решению силами арабских 
стран, с которым, однако, первым же не соглашается и 
которое он использует для того, чтобы посеять раздор 
в арабском мире. Оратор в заключение отметил, что 
представленное в Совете Безопасности международ‑
ное сообщество на данном этапе должно считать себя 
вправе применить все необходимые средства, какими 
оно располагает, и в сотрудничестве с правительством 
Кувейта, как это предусмотрено положениями проекта 
резолюции, добиваться осуществления принятых Со‑
ветом резолюций, с тем чтобы положить конец этому 
вопиющему вызову Ирака и недопустимому попранию 
им воли международного сообщества150.

Представитель Ирака напомнил, что когда 25 ав‑
густа Совет обсуждал текст, который был положен в 
основу резолюции 665 (1990), он в своем выступлении 
попытался обратить внимание Совета на юридиче‑
ские требования, которые Совет обязан соблюдать при 
принятии любой резолюции, касающейся применения 
силы. Оратор заявил, что в противном случае Совет 
выйдет за рамки своей компетенции и его решения не‑

150 S/PV.2963, стр. 7–18.

обходимо будет считать недействительными. По мне‑
нию оратора, этот же довод применим в нынешней си‑
туации еще с большим основанием, поскольку согласно 
Уставу любое применение силы считается актом агрес‑
сии, за исключением трех особых случаев: 1) случая са‑
мообороны, согласно статье 51, когда применение силы 
ограничивается периодом, который заканчивается 
тогда, когда этим вопросом начинает заниматься Со‑
вет Безопасности; 2) ситуации, при которой санкции 
согласно статье 41 оказались неэффективными, и в 
этом случае Совет может принять коллективные меры 
согласно статье 42 и применить силу в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в статье 43 — то есть под 
командованием и контролем Совета Безопасности в ко‑
ординации с Военно‑штабным комитетом; и 3) случая 
согласно статье 106, в которой предусматривается, что, 
если Совету не удалось достичь особых соглашений с 
государствами‑членами в отношении предоставления 
вооруженных сил в распоряжение Совета Безопасности, 
участники Декларации Четырех Держав, подписанной 
в октябре 1943 года, и Франция, проведя консультации 
с другими членами Организации Объединенных На‑
ций, могут предпринять совместные действия против 
какого‑либо государства. Таковы три исключительных 
случая, в которых применение силы может быть закон‑
но санкционировано Советом Безопасности. Однако 
Совет, очевидно, решил, что в данном случае юридиче‑
скими требованиями можно вполне пренебречь.

Поэтому оратор хотел бы сосредоточить внимание 
на политических аспектах данной проблемы. В проекте 
резолюции, находящейся на рассмотрении Совета, под‑
разумевается, что Ирак признает только применение 
силы. Это не так. Его правительство выступало и про‑
должает выступать за мир. Однако оно желает всеобъ‑
емлющего, прочного и справедливого мира, который 
гарантирует права всех сторон. Это предполагает диа‑
лог с правительством его страны, однако такому диалогу 
препятствуют Соединенные Штаты Америки. Скрывая 
агрессивный и империалистический характер своей 
политики в регионе, Соединенные Штаты Америки за‑
являют, что данный кризис не является результатом их 
противостояния с Ираком; они заявляют, что весь мир 
настроен против Ирака, что совершенно беспрецедент‑
но в истории Организации Объединенных Наций. Од‑
нако это лишь свидетельствует о том, что именно ма‑
лые государства, не обладающие правом вето в Совете 
Безопасности и не имеющие защиты, какой пользуются 
сверхдержавы — постоянные члены Совета Безопасно‑
сти, являются единственными, по отношению к кото‑
рым могут быть применены санкции в соответствии с 
главой VII Устава. Так, например, Соединенные Штаты 
на протяжении многих лет препятствовали достиже‑
нию международного единства и не допускали введения 
санкций против Израиля в связи с его экспансионист‑
ской и агрессивной политикой, направленной против 
палестинцев и арабского народа в целом. В действитель‑
ности нынешний кризис показал, среди прочего, что 
Соединенные Штаты Америки полностью доминируют 
в Совете Безопасности и действуют произвольно и пред‑
взято. Оратор вновь отметил, что Ирак желает мира, и 
не только для себя, но и для всех стран ближневосточно‑
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го региона на основе выполнения всех резолюций Сове‑
та Безопасности. Такой подход нашел отражение в ини‑
циативе, с которой выступил президент Ирака Саддам 
Хусейн 12 августа. Он заявил, что проблемы Ближнего 
Востока не изолированы одна от другой, а имеют общие 
исторические корни и политически взаимосвязаны. 
Вполне очевидно, что одна проблема зачастую являет‑
ся причиной возникновения других проблем и что ны‑
нешнее положение в регионе также является следствием 
хронической проблемы, которая остается нерешенной. 
Поэтому увязка проблем региона является естествен‑
ной и логичной. В заключение оратор поинтересовался, 
выполнит ли Совет свою историческую задачу по уста‑
новлению всеобъемлющего, справедливого и прочного 
мира на основе комплексного подхода, предусматрива‑
ющего решение всех проблем региона. Сам Ирак желает 
мира. Однако, если Соединенные Штаты Америки навя‑
жут Ираку войну, иракский народ будет защищать себя 
от несправедливости и тирании151.

Затем Совет приступил к голосованию по проек‑
ту резолюции, находящемуся на его рассмотрении. Вы‑
ступая до голосования, представители Йемена и Кубы 
заявили о своем несогласии с ним, а представитель Ки‑
тая привел причины, по которым он воздержался. 

Представитель Йемена отметил, что на карту пос‑
тавлен авторитет Совета, поскольку в ближневосточ‑
ном регионе имеет место другой кризис, который не 
рассматривается на основании тех же самых подходов, 
которые Совет Безопасности применяет по отноше‑
нию к кризису в Заливе. Оратор обратил внимание на 
судьбу палестинского народа, которому систематичес‑
ки отказывают в его основном праве на национальное 
самоопределение. В отношении кризиса в Заливе он от‑
метил, что с момента вторжения Ирака в Кувейт Совет 
принял 11 резолюций, в которых содержится призыв к 
полному выводу иракских сил из Кувейта, немедленно‑
му освобождению всех заложников и восстановлению 
законного правительства Кувейта. Кроме того, Совет 
ввел в отношении Ирака самый всеобъем лющий ре‑
жим обязательных санкций для обеспечения выполне‑
ния этих резолюций. Находящийся на рассмотрении 
Совета проект резолюции фактически даст право госу‑
дарствам применять силу для обеспечения выполнения 
Ираком указанных резолюций. Йемен не может подде‑
ржать проект резолюции, который уполномочивал бы 
государства применять силу по следующим причинам. 
Во‑первых, проект текста столь широк и неясен, что он 
не ограничивается целями обязательного выполнения 
11 резолюций Совета. Поэтому определять условия 
восстановления мира и безопасности в регионе будут 
те государства, которые располагают военными силами 
в регионе, что может привести к военной конфронта‑
ции более крупного масштаба. Во‑вторых, проект текс‑
та не содержит ссылок на конкретную статью главы VII 
Устава; таким образом, Совет не будет осуществлять 
контроль за теми силами, которые будут действовать 
под национальными флагами своих стран. Кроме того, 
командование этими силами не будет иметь ничего об‑
щего с Организацией Объединенных Наций, хотя их 

151 Там же, стр. 18–31. 

действия будут санкционированы Советом Безопас‑
ности. Это классический пример власти без всякой по‑
дотчетности. Йемен выступает за мирный подход к уре‑
гулированию кризиса в соответствии с резолюциями 
Совета. Он считает, что в результате всеобъемлющего 
и практически бескомпромиссного режима санкций в 
конечном счете Ирак будет вынужден выполнить пос‑
тавленные условия и вывести свои войска из Кувейта. 
Преждевременно говорить о том, что режим санкций 
не действует; необходимо проявить терпение. Мирный 
подход к урегулированию кризиса должен также допол‑
няться активной дипломатической деятельностью152.

Представитель Кубы отметил, что его страна не 
стремится установить какую‑либо связь между выво‑
дом иракских войск из Кувейта и положением в араб‑
ских территориях, оккупированных Израилем; однако 
он считает неуместным применять нормы в отношении 
одних государств и игнорировать такие нормы в отно‑
шении других государств. Он добавил, что в результате 
несоблюдения установленных правил и процедур Пред‑
седатель Совета обошел вниманием просьбу о созыве 
Совета для рассмотрения подготовленного одновре‑
менного проекта резолюции по вопросу о Палестине153. 
Что касается находящегося на рассмотрении проекта 
резолюции, Куба считает нецелесообразным прини‑
мать резолюцию, которая фактически означает объяв‑
ление войны, ультиматум до начала боевых действий и 
которая равнозначна предоставлению Соединенным 
Штатам и их союзникам свободы действий в использо‑
вании их огромных современных военных возможно‑
стей. Кроме того, ее текст является нарушением Устава 
в связи с тем, что некоторым государствам разрешается 
применять военную силу в нарушение всех процедур, 
закрепленных в Уставе. Куба предпочла бы жесткую 
резолюцию, целью которой было бы обеспечение ува‑
жения воли международного сообщества и формули‑
ровки которой в то же время были бы сдержанными, 
т.е. резолюцию, в которой была бы внесена поправка в 
решение относительно недопущения поставок продо‑
вольствия и медикаментов находящимся в уязвимом 
положении группам в Ираке. Такая резолюция придала 
бы огромный моральный авторитет Организации Объ‑
единенных Наций и способствовала бы выполнению ее 
требований154.

Представитель Китая заявил, что в результате его 
визитов в страны региона он убедился в том, что пози‑
ции представителей международного сообщества в во‑
просе о кризисе в Заливе совпадают по двум пунктам: 
все они выступают против захвата и аннексии Кувейта 
Ираком и призывают Ирак к немедленному уходу из за‑
хваченной им страны, и в то же время все стороны хо‑
тели бы, чтобы этот кризис был урегулирован мирны‑
ми средствами. Организация Объединенных Наций, 
являющаяся международной организацией, обеспе‑
чивающей поддержание мира и безопасность, должна 
действовать осмотрительно и избегать опрометчивых 

152 Там же, стр. 31–37.
153 Что касается применения правила 2 временных правил 

процедуры Совета Безопасности, см. главу I, примеры 1–4. 
154 S/PV.2963, стр. 52–60.
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решений в таких серьезных вопросах, как наделение 
какого‑либо из ее государств‑членов правом предпри‑
нимать военные действия против другого государства‑
члена. Китай голосовал за принятые к настоящему 
моменту резолюции по этому вопросу потому, что при 
всей суровости предусмотренных в них санкций они 
не предусматривают применения силы. Вместе с тем 
в находящемся на рассмотрении Совета проекте резо‑
люции использована формулировка «использовать все 
необходимые средства», которая, в сущности, означает 
разрешение осуществлять военные действия. Это про‑
тиворечит последовательной позиции правительства 
Китая, а именно, стремлению всеми силами добиться 
мирного урегулирования. В связи с этим делегация 
Китая не может голосовать за принятие этого проек‑
та резолюции. С другой стороны, кризис в Заливе стал 
результатом осуществленных Ираком захвата и аннек‑
сии Кувейта, и Ирак до сих пор не предпринял никаких 
практических шагов в целях решения такого важней‑
шего вопроса, как вывод войск из Кувейта. В этой связи 
оратор отметил, что в данном проекте резолюции содер‑
жится обращенный к Ираку призыв полностью выпол‑
нить положения резолюции 660 (1990) и последующих 
соответствующих резолюций Совета с требованием о 
незамедлительном уходе Ирака из Кувейта. Поскольку 
Китай поддерживает такой подход, он не станет также 
голосовать и против принятия данного проекта резо‑
люции. В заключение оратор подчеркнул, что междуна‑
родное сообщество должно по‑прежнему оказывать и 
усиливать политическое, дипломатическое и экономи‑
ческое давление на Ирак в надежде обеспечить мирное 
урегулирование кризиса155.

Представитель Колумбии отметил, что в соот‑
ветствии с главой VII Устава Совет обязан не только 
угрожать Ираку, но также принимать конструктив‑
ные меры для обеспечения мирного урегулирования. 
Если сегодня Совет открывает дорогу для возмож‑
ного применения силы, пусть он сделает то же самое 
для возможного мирного урегулирования. По мнению 
Колумбии, наиболее реальная надежда на обеспече‑
ние мирного урегулирования заключается в создании 
основы для проведения переговоров. Такая основа по‑
зволит определить будущие экономические санкции, 
процедуры урегулирования финансовых претензий и 
территориальных споров и процедуру, которой следует 
придерживаться для гарантирования мира и стабиль‑
ности в регионе. Разъяснение таких вопросов может 
способствовать обеспечению выполнения резолюций 
Совета Безопасности без какого‑либо поощрения окку‑
панта за его действия. Так как начался отсчет до истече‑
ния 15 января 1991 года установленного в проекте резо‑
люции предельного срока, Колумбия хотела бы, чтобы 
Генеральный секретарь продолжал оказывать свои до‑
брые услуги, и со своей стороны Колумбия активизи‑
рует усилия по содействию мирному урегулированию 
этого конфликта. Проект резолюции предоставляет 
Ираку последнюю возможность принять меры и мирно 
вывести свои войска с территории Кувейта. Однако эта 
пауза доброй воли не должна быть истолкована невер‑

155 Там же, стр. 61–63.

но официальными представителями Ирака, поскольку 
члены Совета, санкционируя применение всех необхо‑
димых средств государствами‑членами, излагают тем 
самым четкую позицию, согласно которой в том случае, 
если она будет проигнорирована, вся ответственность 
за все связанные с этим последствия ляжет на иракские 
власти. В надежде на то, что разум возобладает, оратор 
заявил, что его делегация будет голосовать за принятие 
этого проекта резолюции156.

Представитель Заира выразил удовлетворение по 
поводу того, что Совет Безопасности работает в духе 
сотрудничества, что позволяет его членам действовать, 
укрепляя свое единство. Напомнив Ираку о его обязан‑
ностях в качестве члена Организации Объединенных 
Наций и члена Движения неприсоединения, оратор 
обратился к иракским властям с настоятельным при‑
зывом вновь рассмотреть существующую проблему и 
мирно вывести из Кувейта свои войска до истечения 
предельного срока, определенного в проекте резолю‑
ции. Он подчеркнул, что международное сообщество и 
члены Совета, руководствуясь целями Устава и буду‑
чи ответственными за поддержание международного 
мира и безопасности, гарантируя при этом политиче‑
скую независимость и территориальную целостность 
государств — членов Организации, не могут смирить‑
ся с вызовом, брошенным одним государством‑членом. 
Вместе с тем, сознавая свои исторические обязанности, 
Совет Безопасности не может планировать принятие 
других мер против Ирака без предоставления Ираку 
разумного времени для осмысления сложившейся си‑
туации после того, как в течение четырех месяцев он 
отказывался уйти из Кувейта. В связи с этим Совет 
считает, что ему следует предоставить дополнитель‑
ную отсрочку на период по крайней мере в 45 дней, с 
тем чтобы он мог выполнить положения резолюций, 
принятых Советом к настоящему моменту, и восстано‑
вить независимость и территориальную целостность 
Кувейта. Нынешнюю инициативу Совета необходимо 
рассматривать в контексте того, что он уполномочил 
все государства‑члены тесно сотрудничать с прави‑
тельством Кувейта в использовании всех необходимых 
средств в целях осуществления резолюции 660 (1990) и 
восстановления международного мира и безопасности 
в этом районе, если Ирак не выведет все свои силы из 
Кувейта до 15 января 1991 года157.

Представитель Эфиопии напомнил о серьезной 
неудаче Лиги Наций принять меры по защите своего 
собственного Статута 55 лет назад и противодейство‑
вать возмутительной агрессии экспансионистского 
государства против эфиопского народа. Оглядываясь 
назад, зачастую утверждают, возможно и справедли‑
во, что, если бы Лига Наций действовала более реши‑
тельно и согласованно в тот критический момент, когда 
требовалось защитить международную законность, то 
ход истории был бы сегодня иным и, весьма вероятно, 
мир был бы избавлен от разрушений и ужасной тра‑
гедии второй мировой войны. В период 1990‑х годов 
международное сообщество не должно повторять оши‑

156 Там же, стр. 38–42.
157 Там же, стр. 43–48. 
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бок 1930‑х годов. Прошло почти четыре месяца после 
вторжения в Кувейт. В течение этого времени предпри‑
нимались многочисленные дипломатические усилия в 
целях мирного урегулирования кризиса. Однако при‑
нятые до настоящего времени меры, в том числе эко‑
номические санкции, не привели к желаемым резуль‑
татам, поскольку оккупация Кувейта продолжается. 
Хотя терпению международного сообщества приходит 
конец, Совет предоставляет Ираку еще один шанс для 
того, чтобы начать уважать волю международного со‑
общества и вывести из Кувейта свои войска в течение 
предельного срока, определенные в проекте резолюции. 
Оратор отметил, что, согласно утверждениям многих, 
международному сообществу следует выждать допол‑
нительное время, прежде чем рассматривать вопрос о 
принятии дополнительных мер. Вместе с тем, как по‑
казывает опыт, экономические санкции начинают дей‑
ствовать лишь по прошествии определенного периода 
времени и на основе полного и всеобъемлющего вы‑
полнения поставленных условий. Еще более важным 
является то, что народ Кувейта выступает со справед‑
ливым требованием незамедлительно восстановить его 
суверенитет. Поэтому Совет не должен больше ждать, 
поскольку задержка в восстановлении справедливости 
равносильна отказу от ее восстановления. Оратор до‑
бавил, что необходимо также подумать о том, как после 
вывода иракских войск будут развиваться события. В 
данном контексте Совет должен подтвердить и про‑
демонстрировать более твердую решимость добивать‑
ся установления мира и обеспечения стабильности во 
всем регионе. В заключение оратор отметил, что его 
делегация будет голосовать за принятие этого проекта 
резолюции, с тем чтобы подчеркнуть свою убежден‑
ность в том, что агрессию необходимо пресекать, а не 
поощрять158. 

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят 12 голосами против 2 (Куба, Йемен) 
при 1 воздержавшемся (Китай) в качестве резолюции 
678 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 авгу‑
ста 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) 
от 25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 
667 (1990) от 16 сентября 1990 года, 669 (1990) от 24 сентября 
1990 года, 670 (1990) от 25 сентября 1990 года, 674 (1990) от 29 
октября 1990 года и 677 (1990) от 28 ноября 1990 года и вновь 
подтверждая их,

отмечая, что, несмотря на все усилия Организации 
Объединенных Наций, Ирак отказывается выполнить свое 
обязательство осуществить резолюцию 660 (1990) и вышеу‑
помянутые последующие соответствующие резолюции, про‑
являя грубое неуважение к Совету Безопасности,

сознавая свои обязанности и ответственность по Уста‑
ву Организации Объединенных Наций в отношении поддер‑
жания и сохранения международного мира и безопасности, 

будучи преисполнен твердой решимости обеспечить 
полное соблюдение своих решений,

действуя на основании главы VII Устава, 

158 Там же, стр. 48–52.

1. требует, чтобы Ирак полностью выполнил резо‑
люцию 660 (1990) и все последующие соответствующие ре‑
золюции, и постановляет, сохраняя в то же время в силе все 
свои решения, предоставить Ираку одну последнюю возмож‑
ность, в качестве паузы доброй воли, сделать это;

2. уполномочивает государства‑члены, сотруднича‑
ющие с правительством Кувейта, если Ирак на 15 января 1991 
года или до этой даты полностью не выполнит, как предусма‑
тривается в пункте 1 выше, упомянутые резолюции, исполь‑
зовать все необходимые средства, с тем чтобы поддержать и 
выполнить резолюцию 660 (1990) и все последующие соот‑
ветствующие резолюции и восстановить международный 
мир и безопасность в этом районе;

3. просит все государства оказывать надлежащую 
поддержку действиям, предпринимаемым во исполнении 
пункта 2 выше;

4. просит соответствующие государства информи‑
ровать на регулярной основе Совет Безопасности о ходе дей‑
ствий, предпринимаемых в соответствии с пунктами 2 и 3 
выше;

5. постановляет продолжать рассматривать этот 
вопрос.

Выступая после голосования, представитель 
Франции отметил, что тот факт, что Совет второй раз 
в этом году собирается на уровне министров иностран‑
ных дел — как и 25 сентября — для обсуждения кри‑
зиса, возникшего в результате агрессии Ирака против 
Кувейта, свидетельствует о том, насколько серьезно 
международное сообщество оценивает данную ситу‑
ацию, и о том, в какой степени ее продолжение в на‑
рушение многочисленных резолюций Совета является 
провокационном и недопустимым. В результате недав‑
них перемен в международных отношениях были со‑
зданы условия, содействующие установлению нового 
мирового порядка, который обеспечивает уважение 
суверенитета и самобытности. Может ли Совет терпеть 
такой грубый вызов в течение продолжительного вре‑
мени, особенно в регионе, который имеет столь важное 
значение и который требует особого внимания в плане 
обеспечения безопасности и стабильности? Поскольку 
призывы Совета не были услышаны, Совет вынужден 
прибегнуть к максимальному давлению перед лицом 
сохраняющейся угрозы для всего международного со‑
общества. Таково значение только что принятой резо‑
люции: в ней содержится последний призыв к осущест‑
влению резолюций Совета, а также предупреждение 
о том, что могут быть использованы прямые средства 
воздействия. Если Ирак предпочтет применение силы, 
Совету придется прибегнуть к таким же средствам. 
Хотя Франция преисполнена решимости изыскать 
мирное решение, иракские лидеры не должны сомне‑
ваться в решимости Совета. В конечном счете должен 
восторжествовать правопорядок, т. е. должна быть до‑
стигнута цель, которую Совет поставил в своих резо‑
люциях. Это отвечает интересам всех государств; на 
карту поставлены дальнейшие взаимоотношения меж‑
ду государствами в борьбе за укрепление безопасности 
и стабильности в мире. Именно в этом духе Франция 
проголосовала за только что принятую резолюцию. 
Оратор высказал три дополнительных замечания в по‑
рядке разъяснения мотивов голосования его страны. 
Во‑первых, если ситуация не ухудшится, Франция не 
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намерена принимать или поддерживать какие‑либо 
дополнительные меры, направленные на расширение 
масштабов применения или изменение характера вве‑
денных санкций, или какие‑либо новые меры Совета в 
отношении Ирака до даты истечения предельного сро‑
ка, установленного в пункте 2 резолюции. Во‑вторых, 
эти действия никак не наносят ущерба правам его пра‑
вительства по Уставу, включая его права в том случае, 
если правительство Ирака причинит какой‑либо вред 
иностранным гражданам, которых оно удерживает 
против их воли. И наконец, его правительство напо‑
минает о положениях пункта 13 резолюции 670 (1990), 
в котором говорится о личной ответственности за се‑
рьезные нарушения положений четвертой Женевской 
конвенции, а также о том, что все те, кто причастен к 
нарушениям законов, касающихся вооруженных конф‑
ликтов, включая запрет на санкционирование приме‑
нения химического и биологического оружия вопреки 
положениям Женевского протокола 1925 года, который 
подписал Ирак, будут равно нести личную ответствен‑
ность159.

Представитель Канады заявил, что министры 
иностранных дел собрались во второй раз за время 
рассмотрения Советом вопроса о вторжении Ирака в 
Кувейт для принятия резолюции, свидетельствующей 
об их твердой коллективной решимости. Они преис‑
полнены решимости дать отпор иракской агрессии, 
которая в корне противоречит тому, чего они стре‑
мились достичь в Организации Объединенных На‑
ций и с ее помощью на протяжении последних 45 лет: 
стремлению создать эффективную всемирную орга‑
низацию, способную предотвратить или остановить 
самые вопиющие и опасные международные право‑
нарушения (насильственный захват территории дру‑
гой страны, а в данном конкретном случае — попытку 
целиком уничтожить государство — член Органи‑
зации Объединенных Наций). Оратор привел слова 
премьер‑министра Канады о том, что Канада наряду с 
подавляющим большинством членов международного 
сообщества, включая ее партнеров по Совету Безопас‑
ности, выступает за то, чтобы дать Саддаму Хусейну 
возможность хорошо обдумать последствия своих дей‑
ствий и предусмотреть разумные сроки вывода сво‑
их войск из Кувейта. Канада не видит противоречия 
между продолжением оказания давления на основе 
применения экономических санкций, что дает шанс 
на дипломатическое урегулирование конфликта, и 
предоставлением президенту Хусейну определенного 
времени для ухода из Кувейта. Оратор подчеркнул, что 
в только что принятой резолюции Совет заявляет, что 
если Ирак и впредь будет пренебрегать своими обяза‑
тельствами в соответствии с международным правом 
и резолюциями Совета Безопасности, то государства‑
члены, сотрудничающие с правительством Кувейта, 
будут уполномочены использовать все необходимые 
средства, включая применение силы, для обеспечения 
соблюдения Ираком этих резолюций. Будет ли сила 
действительно использована, зависит от Ирака. Ему 
была предложена «пауза доброй воли» — период вре‑

159 Там же, стр. 66–68.

мени, в течение которого он сможет обратить вспять 
ход предпринятых им действий. Если у Ирака имеются 
законные интересы в Кувейте, такие вопросы должны 
стать предметом переговоров между двумя правитель‑
ствами, как это предусмотрено в резолюции 660 (1990), 
первой из резолюций, принятых Советом в ответ на 
вторжение. Вместе с тем Ирак должен в первую очередь 
выполнить положения резолюций Совета. Что касает‑
ся других существующих взрывоопасных ситуаций на 
Ближнем Востоке, Канада считает, что если новое един‑
ство международного сообщества и коллективная ре‑
шимость Совета Безопасности будут сохранены, тогда 
можно будет найти справедливое, долгосрочное и все‑
объемлющее решение арабо‑израильскому конфликту. 
Однако этот вопрос необходимо решать отдельно от 
проблемы нынешнего кризиса; агрессивные действия 
Ирака — sui generis, и восстановление справедливости 
в соответствии с принципами международного права 
и интересами международного сообщества имеет ис‑
ключительно важное значение160.

Представитель Малайзии отметил, что в толь‑
ко что принятой резолюции Совет недвусмысленно 
ставит Ирак перед выбором: выполнить в установлен‑
ные сроки соответствующие резолюции или же стол‑
кнуться с применением силы, санкционированным 
Советом. Решение о поддержке резолюции было для 
его страны нелегким. Вместе с тем долг Малайзии, не‑
большой страны и члена Организации Исламская кон‑
ференция и Движения неприсоединения, выступить 
в поддержку Совета, продемонстрировавшего реши‑
мость обратить вспять агрессию и восстановить мир. 
Позиция Малайзии, осуждающей могущественные 
страны, вторгающиеся или аннексирующие малые 
государства, хорошо известна; это касается не только 
Ирака, но и всех других без исключения. Если между‑
народное сообщество стремится заложить прочную 
основу нового мирового порядка, оно не может идти 
на компромисс в этом вопросе. Что касается выделе‑
ния дополнительного времени для того, чтобы санк‑
ции оказали необходимое воздействие, реальность, 
с которой столкнулся Совет, заключается в том, что 
пройдут многие месяцы, прежде чем можно будет сде‑
лать вывод о том, что санкции оказали определенное 
воздействие. Тем временем Ирак никоим образом не 
продемонстрировал своего стремления выполнять 
резолюции Совета. Причинение урона Кувейту и же‑
стокие акции против его народа продолжаются, а не‑
сколько тысяч иностранцев по‑прежнему удержива‑
ются в качестве заложников. Вместе с тем Малайзия 
хотела бы совершенно определенно заявить, что она 
поддерживает резолюцию 678 (1990), но с определен‑
ными оговорками. Полномочия на применение силы 
в том случае, если Ирак все же не выполнит резолю‑
цию до определенного срока, могут быть предостав‑
лены только в соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций. Малайзия не со‑
гласилась ни с одной попыткой применения в одно‑
стороннем порядке статьи 51 Устава, с того времени 
как Совет приступил к рассмотрению этого вопроса. 

160 Там же, стр. 68–73.
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В этой связи она всегда настаивала на центральной 
роли, которую играет Организация Объединенных 
Наций в поддержании международного мира и безо‑
пасности. Вопрос о любом предлагаемом применении 
силы должен выноситься на рассмотрение Совета для 
получения его предварительного согласия в соответ‑
ствии с положениями главы VII Устава. Оратор выра‑
зил сожаление по поводу того, что в резолюции не да‑
ется должного разъяснения того, что, когда Совет дает 
странам санкцию на применение силы, такие страны 
несут полную ответственность за свои действия перед 
Советом в соответствии с четкой системой информи‑
рования и отчетности. Такой прецедент может иметь 
негативные последствия в будущем. Он добавил, что 
резолюция 678 (1990) не дает «карт‑бланш» на чрез‑
мерное и неизбирательное применение силы. Совет 
не санкционировал никаких действий, выходящих 
за рамки своих резолюций 660 (1990), 662 (1990) и 664 
(1990). Малайзия предостерегает от любых действий, 
якобы предпринимаемых в соответствии с этой резо‑
люцией, которые привели бы к фактическому уничто‑
жению Ирака. Выступая по вопросу о палестинцах на 
оккупированных территориях, оратор выразил свое 
разочарование в связи с тем, что Совет вот уже более 
трех недель не может рассмотреть должным образом 
этот вопрос и провести голосование, что вызывает 
вопросы относительно процедуры и методов работы 
Совета161. Хотя было бы абсурдно говорить об увяз‑
ках, любое действие Совета оценивается в сравнении с 
другими действиями. Что касается рассматриваемого 
положения, его делегация надеется, что Ирак восполь‑
зуется периодом, предоставленным как «пауза доброй 
воли», для проведения оценки сложившейся ситуа‑
ции. Шаги, предпринимаемые Ираком в целях выпол‑
нения соответствующих резолюций, содействовали 
бы повышению шансов достижения мирного урегу‑
лирования, на основе которого можно было бы пол‑
ностью урегулировать разногласия между Ираком и 
Кувейтом, добиться скорейшего вывода иностранных 
сил из региона, а также обеспечить возможность для 
положительного рассмотрения более широкого круга 
вопросов о мире и безопасности в регионе. Малайзия 
поддерживает предпринимаемые Колумбией усилия 
на основе такого подхода. Она считает, что такие рам‑
ки могут стать логическим дополнением резолюции 
678 (1990), что будет содействовать выполнению ее по‑
ложений Ираком. В заключение оратор настоятельно 
призвал Ирак соблюдать резолюции Совета и доба‑
вил, что ответственность за недопущение применения 
силы безусловно несет Ирак162.

Представитель Соединенного Королевства зая‑
вил, что Совет собрался для того, чтобы решительно 
заявить о своем стремлении к миру. Ни одно государ‑
ство, представленное в Совете, не стремится к войне. 
Приняв резолюцию, Совет привел в действие самый 
современный и эффективный механизм мирного дав‑
ления на Ирак. Оратор признал, что с 1945 года име‑

161 Правило 2 временных правил процедуры Совета рассмат‑
ривается в главе I, примеры 1–4.

162 S/PV.2963, стр. 74–78.

ли место многочисленные случаи несправедливости в 
международных масштабах и что многие из них сохра‑
няются. Вместе с тем в мире, состоящем из националь‑
ных государств, и в организации, подобной Организа‑
ции Объединенных Наций, которая полностью состоит 
из национальных государств, уничтожение одного 
государства‑члена другим — это особое деяние. Такой 
акт агрессии подрывает и ставит под угрозу всю струк‑
туру международного порядка. Реакция международ‑
ного сообщества была оперативной и решительной, но 
в то же время миролюбивой. С начала агрессии прошло 
почти четыре месяца. Были приняты санкции, которые 
эффективно осуществляются на практике. Одной из 
основных целей только что принятой резолюции яв‑
ляется устранение любой неясности и четкое указание 
Ираку, каково его положение и какова позиция Совета. 
В требованиях Совета нет никакой двусмысленности: 
Ирак должен безоговорочно и полностью отвести свои 
войска на позиции, на которых они находились 1 авгу‑
ста. В противном случае государства‑члены, действуя 
вместе с правительством Кувейта, имеют право при‑
менить такую силу, которая может быть необходимой 
для обеспечения выполнения этих требований. В под‑
держку представителя Франции оратор заявил, что от‑
ныне и до истечения предельного срока 15 января 1991 
года, если ситуация не ухудшится, его правительство 
не намерено предпринимать или поддерживать какие‑
либо действия Совета по расширению масштабов или 
изменению характера санкций или любые новые меры 
в Совете в отношении Ирака. Вместе с тем оно сохраня‑
ет за собой права согласно Уставу, если Ирак допустит 
нанесения какого‑либо вреда иностранным гражда‑
нам, удерживаемым им против их воли. Оратор так‑
же напомнил о положениях пункта 13 резолюции 670 
(1990), согласно которым отдельные лица несут личную 
ответственность за серьезные нарушения положений 
Женевской конвенции, и отметил, что Соединенное 
Королевство будет также считать лично ответствен‑
ными тех, кто причастен к нарушению законов, ка‑
сающихся вооруженных конфликтов, включая запре‑
щение инициирования применения химического или 
бактериологического оружия в нарушение положений 
Женевского протокола 1925 года, участником которого 
является Ирак. В заключение оратор отметил, что со‑
храняется возможность установления мира и она в ру‑
ках иракцев. Международное сообщество не добавило 
ничего нового к своим требованиям. Оно не требует 
ничего, кроме как отказа от агрессии. У иракцев есть 
еще время для ответа. К 15 января — дате, определен‑
ной в резолюции — пройдет уже почти шесть месяцев с 
начала агрессии. Никто не может упрекнуть Совет в от‑
сутствии терпения. Военный вариант является реаль‑
ностью, а не блефом; если придется к нему прибегнуть, 
то это будет сделано при полной поддержке Совета163.

Представитель Финляндии отметил, что в ре‑
зультате вторжения Ирака в Кувейт возникла беспре‑
цедентная по своей опасности ситуация. Иракская 
агрессия поставила под угрозу само существование го‑
сударства — члена Организации, повлекла за собой че‑

163 Там же, стр. 78–82.
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ловеческие страдания в огромных масштабах и создала 
прямую угрозу системе коллективной безопасности, 
созданной в соответствии с Уставом. Коллективная 
безопасность означает, что безопасность Кувейта — это 
также безопасность всех других государств, особенно 
малых. На карту поставлена основа их собственной 
безопасности. Мировое сообщество проявило реши‑
мость перед лицом такой агрессии: нельзя допустить, 
чтобы оккупация продолжалась. Вместе с тем миро‑
вое сообщество проявило также немало терпения. Со‑
вет принял меры, предусмотренные главой VII Устава, 
причем санкции, введенные четыре месяца тому назад, 
остаются основным механизмом, призванным проде‑
монстрировать иракскому руководству необходимость 
изменения его курса действий. Согласно Уставу в слу‑
чае, если Совет сочтет, что экономические и диплома‑
тические меры оказались неадекватными, он может 
принять дополнительные необходимые меры для вос‑
становления международного мира и безопасности. 
Действуя на основе этих положений, Совет просто пре‑
творяет в жизнь то, что является основой системы кол‑
лективной безопасности Организации Объединенных 
Наций. Необходимо подтвердить полномочия Совета. 
Он столкнулся с ситуацией, когда одно государство‑
член заявляет о праве уничтожить другое государ‑
ство. Подобное деяние как раз и является такого рода 
агрессией, которую составители Устава намеревались 
предотвратить и в случае необходимости пресечь. В за‑
ключение оратор отметил, что уже довольно поздно, но 
все еще не слишком поздно для Ирака сделать то, что 
необходимо для обеспечения мирного урегулирования 
этого кризиса. Только что принятую резолюцию не‑
обходимо рассматривать в качестве предупреждения. 
Как отметили другие ораторы, нет никаких планов от‑
носительно расширения масштабов применения уже 
введенных санкций в предстоящий период, вплоть до 
срока, указанного в резолюции. Эти недели необходи‑
мо полностью использовать для того, чтобы добиться 
мирного урегулирования этого кризиса. В этой связи 
может быть использована миссия добрых услуг Гене‑
рального секретаря164. 

Представитель Кот‑д’Ивуара отметил, что только 
что принятая резолюция является логическим резуль‑
татом невыполнения Ираком резолюций, принятых 
Советом ранее, особенно резолюции 660 (1990). Ирак‑
ское руководство не достигнет своей цели, заключаю‑
щейся в том, чтобы измотать международное сообще‑
ство и заставить его смириться с положением, ведущим 
к оккупации, покорению и уничтожению независимого 
государства — члена Организации Объединенных На‑
ций. Международное сообщество не может допустить 
возникновения опасного прецедента, который спо‑
собен создать серьезную угрозу миру подавляющего 
большинства малых государств, из которых состоит 
Организации Объединенных Наций и для которых ее 
Устав является наилучшей защитой для сохранения их 
суверенитета и целостности. Оно не может допустить 
агрессию, подобную той, которую совершил Ирак про‑
тив небольшой соседней страны, что свело бы на нет 

164 Там же, стр. 83–85.

усилия Организации по установлению мира, будь то 
в региональных или глобальных масштабах. Оратор 
отметил, что его правительство надеется, что только 
что принятая резолюция будет воспринята иракским 
руководством как свидетельство решимости междуна‑
родного сообщества обеспечить любыми доступными 
средствами уважение целей и принципов Устава. Кроме 
того, оно надеется, что конечная цель этой резолюции 
заключается в том, чтобы, как гласит известная старин‑
ная поговорка, суметь продемонстрировать свою силу 
так, чтобы ее не пришлось использовать165.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республики подчеркнул закономерность дейст‑
вий Совета, который с момента возникновения кризи‑
са действовал сплоченно и последовательно и в то же 
время ответственно, спокойно и осмотрительно, стро‑
го следуя букве и духу Устава в его современном тол‑
ковании. Для только что принятой резолюции харак‑
терна справедливость и высокая мера благородства. 
На исходе четвертого месяца кризиса международное 
сообщество проявляет истинное великодушие и дает 
время одуматься тому, кто нарушил мир. В то же вре‑
мя оно дает твердое обещание жертве этого кризиса, 
что осталось недолго ждать, что помощь обязательно 
придет и ее права будут полностью восстановлены. 
С сегодняшнего дня начался отсчет «паузы доброй 
воли». Советский Союз считает, что эта пауза перей‑
дет в фазу политического урегулирования. Никто из 
членов Совета не желает и не стремится к тому, что‑
бы произошла трагедия. Вместе с тем необходимо из‑
бежать иллюзий относительно выраженной в Совете 
коллективной воли международного сообщества и его 
решимости и готовности принять необходимые меры. 
Тот, кто нарушил мир, должен знать, что против него 
действительно и неумолимо будут применены «все не‑
обходимые меры». Как и некоторые предыдущие пред‑
ставители, оратор добавил, что Советский Союз не 
является сторонником увязок в политике, тем более 
таких абсурдных, когда якобы для решения одной про‑
блемы нужно создать другую, когда свобода одного на‑
рода выигрывает, если будет порабощен другой народ. 
Вместе с тем он не видит логики в обратном, когда ис‑
кусственно сдерживаются поиски решения уже давно 
существующей проблемы только на том основании, 
что появилась новая и ее надо снять в первую очередь. 
Советский Союз считает, что международное сообще‑
ство и Организация Объединенных Наций должны 
продолжать делать то, что они уже делали на протя‑
жении многих лет: вести поиск всеобъемлющего уре‑
гулирования всего комплекса ближневосточных про‑
блем, которые существовали до 2 августа 1992 года. Со 
своей стороны, он будет продолжать делать это при 
сохранении четкой и вполне определенной позиции в 
отношении кризиса в Персидском заливе. Оратор под‑
черкнул, что принятая только что резолюция призва‑
на положить конец агрессии и убедительно показать 
миру, что такая агрессия не может приносить плодов. 
Он добавил, что Советский Союз будет руководство‑
ваться следующими принципами, на которые уже ссы‑

165 Там же, стр. 86–88.
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лались предыдущие ораторы. Исходя из того, что не 
произойдет никаких изменений к худшему в сложив‑
шейся ситуации, его правительство не намерено пред‑
лагать или поддерживать какие‑либо действия Совета 
по расширению масштабов или характера санкций или 
какие‑либо новые меры Совета в отношении Ирака на 
протяжении периода «паузы доброй воли». Вместе с 
тем Советский Союз сохраняет за собой права по Уста‑
ву, включая его права на случай, если правительство 
Ирака допустит нанесение какого‑либо вреда ино‑
странным гражданам, удерживаемым против их воли. 
Наконец, его правительство напоминает о положени‑
ях пункта 13 резолюции 670 (1990), согласно которым 
на отдельных лиц возлагается личная ответственность 
за серьезные нарушения положений четвертой Же‑
невской конвенции, и заявляет, что все лица, которые 
будут вовлечены в нарушение законов вооруженных 
конфликтов, включая запрещение инициирования 
применения химического или бактериологического 
оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года, 
участником которого является Ирак, будут подобным 
же образом нести личную ответственность. В заклю‑
чение оратор выразил уверенность в том, что между‑
народное сообщество сможет преодолеть кризис мир‑
ным, т. е. политическим путем166.

Представитель Румынии отметил, что его стра‑
на по‑прежнему считает необходимым предпринять 
все возможные усилия для ослабления политически‑
ми средствами существующей напряженности и ре‑
шения спорных вопросов мирными средствами в со‑
ответствии с резолюциями Совета Безопасности. Он 
отметил необходимость полного использования потен‑
циала и ресурсов, обеспечиваемых Уставом, особенно 
возможностей Совета Безопасности и добрых услуг и 
других инициатив, которые могут быть предприня‑
ты Генеральным секретарем. В то же время, отмечая, 
что нынешнее развитие событий является серьезной 
проверкой авторитета Организации Объединенных 
Наций и Совета Безопасности, в частности, он под‑
черкнул, что Совет должен продемонстрировать свою 
способность обеспечить выполнение и уважение соб‑
ственных решений. В связи с этим его страна пришла к 
выводу, что Совет Безопасности должен использовать 
все имеющиеся в его распоряжении средства, включая 
средства, предусмотренные в главе VII Устава в отно‑
шении угроз миру, нарушения мира и актов агрессии. 
Поэтому она поддерживает только что принятую резо‑
люцию. Вместе с тем оратор подчеркнул, что иракским 
властям еще не поздно прислушаться к голосу разума 
и избрать курс действий, ведущий к восстановлению 
мира в этом районе167.

Председатель, выступая в качестве представите‑
ля Соединенных Штатов, отметил, что проведенное в 
Совете голосование является поворотным пунктом в 
истории Организации Объединенных Наций. Стол‑
кнувшись с агрессией Ирака, народы мира не остались 
безучастными. Они приняли политические, экономи‑
ческие и военные меры, чтобы изолировать Ирак и 

166 Там же, стр. 88–96.
167 Там же, стр. 97–100.

сдержать его агрессию. Был разработан международ‑
ный план оказания помощи странам, оказавшимся в 
особо тяжелом положении в результате введения эко‑
номического эмбарго против Ирака, в осуществлении 
которого участвуют более 50 государств. В регионе для 
защиты соседних с Ираком государств от дальнейшей 
агрессии, а также в интересах обеспечения выполне‑
ния резолюций Совета были дислоцированы воинские 
контингенты более 27 государств. В 12 резолюциях, 
принятых Советом, недвусмысленно указывается на 
наличие мирного способа преодоления этого конфлик‑
та, который заключается в полном, незамедлительном 
и безоговорочном выводе иракских войск из Кувейта, 
в восстановлении законного правительства Кувейта и 
освобождении всех заложников. Оратор отметил, что 
все эти события не произошли, если бы большинство 
стран не разделяли позиции его страны относительно 
значимости решаемой задачи. Действия Саддама Ху‑
сейна, находящиеся в его распоряжении громадные 
арсеналы вооружений и его попытки завладеть ору‑
жием массового уничтожения недвусмысленно сви‑
детельствуют о том, что Кувейт не только не первая, 
но, вероятно, и не последняя жертва в его списке. Если 
бы ему удалось победить в этой борьбе, мир на Ближ‑
нем Востоке обеспечить было бы невозможно. Если бы 
ему удалось установить свой контроль над ресурсами 
Залива, его устремления создали бы угрозу для всех 
членов Совета, равно как и для экономического благо‑
получия всех стран. И наконец, если бы в результате 
этого конфликта Ираку удалось завладеть территори‑
ей, богатствами или же получить какие‑либо полити‑
ческие преимущества, то извлеченный урок был бы 
предельно ясен: агрессия оправдывает себя. Оратор 
вновь напомнил о необходимости не забывать уроки 
30‑х годов и о том, что агрессия не должна приносить 
никаких плодов. Со 2 августа многие страны прила‑
гают совместные усилия, чтобы доказать именно это. 
Было осуществлено немало беспрецедентных акций, 
результатом которых стал новый более эффективный 
Совет Безопасности, свободный от ограничений пе‑
риода «холодной войны». Вместе с тем Саддам Хусейн 
не прекратил свою агрессию. Вероятно он не верит, что 
международное сообщество будет выступать единым 
фронтом до тех пор, пока он не выведет свои войска. 
Поэтому, как уже отмечали многие ораторы, Совет 
проводит свое сегодняшнее заседание прежде все‑
го с тем, чтобы развеять его иллюзии. Совет должен 
дать ему понять, что отказ мирным путем выполнять 
его резолюции ставит его перед угрозой катастрофы. 
Только что принятая резолюция имеет весьма четкие 
формулировки. В ней санкционируется применение 
силы. Однако, как многие уже отметили, цель этой ре‑
золюции — обеспечить мирное урегулирование дан‑
ной проблемы. Соединенные Штаты согласны с дру‑
гими членами Совета в отношении того, что принятие 
резолюции 678 (1990) должно привести к некоторому 
перерыву в деятельности Совета при том условии, что 
обстановка не изменится в худшую сторону. Они заяв‑
ляют об этом, сохраняя, подобно другим государствам, 
за собой свое право защищать граждан своей страны, 
находящихся в Ираке, с учетом положений четвертой 
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Женевской конференции и Женевского протокола 
1925 года, в том случае, если Саддам Хусейн применит 
химическое или биологическое оружие. Принимая ре‑
золюцию 678 (1990), которая обеспечивает паузу в ин‑
тересах мира, Совет предоставляет иракскому лидеру 
выбор: он может сделать выбор в пользу мира, проде‑
монстрировав уважение к воле международного сооб‑
щества, или он рискует потерять решительно все. В за‑
ключение оратор отметил, что если Совету не удастся 
положить конец этой агрессии, в районе Залива будет 
потерян не только мир. Как показывает опыт Европы, 
окончание «холодной войны» предоставило новую 
возможность полностью отказаться от сложившейся 
практики урегулирования конфликтов при помощи 
силы. Если международное сообщество не воспользу‑
ется такой возможностью, оно может откатиться на‑
зад к еще более жестоким региональным конфликтам, 
в которых правда всегда на стороне сильного. Оратор 
отметил, что у Совета достаточно мужества и твердо‑
сти для того, чтобы сделать выбор в пользу добра168.

Генеральный секретарь Организации Объеди‑
ненных Наций отметил, что Совет Безопасности при‑
нял чрезвычайно важное решение. Он подчеркнул, 
что в соответствии с только что принятой резолюцией 
предусматривается, что в течение по крайней мере 45 
дней будут предприниматься активные усилия для до‑
стижения мирного урегулирования кризиса. Сознавая 
возложенную на него ответственность, он выразил на‑
дежду на то, что это время будет использовано самым 
конструктивным образом. Он подчеркнул, что Орга‑
низация Объединенных Наций, требуя выполнения 
резолюций Совета Безопасности, стремится добиться 
не подчинения, а урегулирования кризиса самым бла‑
городным способом, при котором будут учитываться 
все законные интересы и который будет содействовать 
процессу установления мира и правопорядка на более 
широкой основе. Положение требует, чтобы дипло‑
матические усилия предпринимались с еще большей 
решимостью, с тем чтобы обеспечить мирное урегу‑
лирование нынешнего кризиса. Он добавил, что при 
принятии коллективных мер необходимо соблюдение 
дисциплины всеми участниками. Кроме того, действия 
Организации Объединенных Наций по пресечению 
этого международно‑противоправ ного деяния долж‑
ны рассматриваться как составная часть более широ‑
комасштабных усилий, направленных на установление 
мира в результате восстановления справедливости вез‑
де, где одни подвергаются опасности, а другие — лише‑
ниям169.

Представитель Кувейта от имени кувейтского на‑
рода выразил членам Совета благодарность за приня‑
тое решение, которое вселило в него бóльшие надежды 
и укрепило его решимость. Резолюция Совета является 
серьезным и недвусмысленным напоминанием всему 
миру о том, что агрессия будет обуздана и что наступил 
конец эпохе применения силы170.

168 Там же, стр. 101–105.
169 Там же, стр. 106.
170 Там же, стр. 106 и 107.

Решение от 13 февраля 1991 года (2977‑е 
заседание, часть I): провести заседание 
Совета Безопасности при закрытых дверях

В письме от 23 января 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности171 представители Алжира, Ливий‑
ской Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко и 
Туниса, являющиеся членами Союза арабского Магри‑
ба, обратились с просьбой о срочном созыве заседания 
Совета Безопасности для рассмотрения серьезного по‑
ложения в регионе Залива.

В письме от 24 января 1991 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности172 представитель Йемена 
также просил о немедленном созыве Совета Безопас‑
ности для рассмотрения серьезного положения в райо‑
не Залива.

В письме от 28 января 1991 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности173 представитель Кубы об‑
ратился с просьбой о скорейшем созыве официального 
заседания Совета Безопасности для рассмотрения по‑
ложения в Заливе. Он подчеркнул, что единственный 
законный способ, для того чтобы Совет взял на себя 
ответственность в соответствии с Уставом Организа‑
ции Объединенных Наций в отношении поддержания 
международного мира и безопасности — это провести 
официальное обсуждение и принять соответствующие 
меры с целью остановить военные действия и присту‑
пить к урегулированию конфликта дипломатическим 
и мирным путем. Отмечая, что с просьбами о прове‑
дении заседания уже обратился ряд делегаций, в том 
числе еще один член Совета Безопасности, оратор не‑
двусмысленно сослался на правила 2 и 3 временных 
правил процедуры Совета и на статью 35 Устава, а так‑
же заявил, что Совет должен действовать по требова‑
нию одного из государств‑членов.

На первой части своего 2977‑го заседания 13 фев‑
раля 1991 года Совет включил три вышеупомянутые 
письма в повестку дня по пункту, озаглавленному «Си‑
туация в отношениях между Ираком и Кувейтом». 

После принятия повестки дня представитель 
Соединенного Королевства в соответствии с правилом 
48 временных правил процедуры предложил Совету 
принять решение о проведении закрытого заседания 
для рассмотрения пункта повестки дня. Правила про‑
цедуры предусматривают возможность проведения в 
исключительных случаях закрытых заседаний, а сло‑
жившиеся обстоятельства, по его мнению, считаются 
исключительными. В ответ на захват Ираком Кувейта 
Совет принял ряд резолюций, на основании которых 
были предприняты военные действия и предприни‑
маются усилия на дипломатическом фронте. Поэто‑
му у Совета имелись обязательства, которые должны 
были учитываться при принятии решения о том, какие 
действия следует предпринять в свете поступивших 
просьб о проведении заседания. Он не может позволить 
себе посылать миру двусмысленные сигналы, результа‑
том чего может быть запоздалое осознание того факта, 

171 S/22135.
172 S/22144.
173 S/22157.
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что началом мирного урегулирования кризиса должен 
быть уход Ирака из Кувейта. Если у государств, входя‑
щих или не входящих в число членов Совета, имелись 
предложения для внесения, то их следовало заслушать, 
однако Совету следует тщательно изучить, каким об‑
разом эти предложения могли бы содействовать до‑
стижению его целей и, прежде всего, как они были бы 
встречены Ираком. Подобные обсуждения в целях зон‑
дирования почвы лучше провести в рамках закрытого 
заседания, как это было сделано при обсуждении поло‑
жения в Западной Сахаре в 1975 году. Его делегация не 
намеревалась ограничить число участников заседания 
или ссылаться на правило 51 временных правил проце‑
дуры: должен быть составлен и распространен, как это 
обычно делается, стенографический отчет о заседании. 
Однако делегация Великобритании была твердо увере‑
на в том, что Совет лучше бы справился с выполнени‑
ем возложенных на него функций, если бы публичный 
аспект заседаний — присутствие на нем представите‑
лей средств массовой информации — не оказывал на 
него воздействия и не способствовал искажению хода 
и характера обсуждений174.

После этого было проведено обсуждение проце‑
дурного вопроса о внесенном Соединенным Королевс‑
твом предложении о том, чтобы продолжить заседание 
в форме закрытого заседания175. Это предложение было 
поставлено на голосование и было принято 9 голосами 
против 2 (Йемен и Куба) при 4 воздержавшихся (Зим‑
бабве, Индия, Китай и Эквадор).

После голосования Председатель приостановил 
заседание и заявил, что повестка дня будет изменена, с 
тем чтобы отразить закрытый характер заседания176.

Во исполнение решения Совета вторая часть 
2977‑го заседания была проведена при закрытых две‑
рях в период с 13 февраля по 2 марта 1991 года, при этом 
заседание пять раз прерывалось и возобновлялось177.

На второй части своего 2977‑го заседания 14 
февраля 1991 года Совет предложил представителям 
следую щих стран, по их просьбе, участвовать в обсуж‑
дении без права голоса: Австралии, Аргентины, Бан‑
гладеш, Болгарии, Бразилии, Бруней‑Даруссалама, Вен‑
грии, Венесуэлы, Германии, Гондураса, Греции, Дании, 
Египта, Израиля, Индонезии, Ирака, Ирландии, Ислам‑
ской Республики Иран, Исландии, Испании, Италии, 
Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Коморских Остро‑
вов, Кувейта, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, 
Мексики, Мьянмы, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Паки‑
стана, Перу, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, 

174 S/PV.2977 (часть I), стр. 2–4.
175 Обсуждение этого процедурного вопроса см. S/PV.2977 

(часть I), стр. 4–65; см. также главу I, пример 18.
176 Повестка дня 2977‑го заседания была издана в двух частях, 

с тем чтобы отразить открытый характер первой части заседания и 
закрытый характер второй части; см., соответственно, S/Agenda/2977 
(Part I) и S/Agenda/2977 (Part II) и Rev.1.

177 См. S/PV.2977 (часть II) (закрытое), S/PV.2977 (часть II) (за‑
крытое, возобновленное–1), S/PV.2977 (часть II) (закрытое, возоб‑
новленное–2), S/PV.2977 (часть II) (закрытое, возобновленное–3), S/
PV.2977 (часть II) (закрытое, возобновленное–4) и S/PV.2977 (часть 
II) (закрытое, возобновленное–5).

Сенегала, Сингапура, Сирийской Арабской Республи‑
ки, Судана, Таиланда, Турции, Украинской Советской 
Социалистической Республики, Уругвая, Филиппин, 
Финляндии, Чехословакии, Чили, Швеции, Югославии, 
Южной Африки и Японии.

По просьбе представителей Египта и Бельгии, со‑
ответственно, Совет пригласил также в соответствии с 
правилом 39 своих временных правил процедуры г‑на 
А. Энгына Ансая, Постоянного наблюдателя от Орга‑
низации Исламская конференция при Организации 
Объединенных Наций, и г‑жу Арлет Лоран, Временно‑
го Поверенного в делах делегации Комиссии Европей‑
ского экономического сообщества. 

После этого Председатель (Зимбабве) обратил 
внимание членов Совета на письма представителей Су‑
дана и Иордании от 23 и 25 января 1991 года, соответс‑
твенно, на имя Председателя Совета Безопасности178 с 
поддержкой просьбы о проведении заседания. Он об‑
ратил также внимание на ряд других документов179.

Представитель Кувейта заявил, что, разрешив 
многонациональным силам, сотрудничающим с его 
страной, применять силу, Совет обратился к послед‑
нему средству, оставшемуся в его распоряжении из‑за 
упрямства иракского режима. Ирак первым развязал 
войну. Он все активнее осуществляет эскалацию своей 
бесчеловечной практики, которая была осуждена по‑
давляющим большинством на Генеральной Ассамблее. 
К сожалению, некоторые арабские страны выпали из 
международного консенсуса и не осудили иракскую 
политику. Сейчас они просят созвать заседание Сове‑
та Безопасности для рассмотрения их заявления о том, 
что будто бы целью нынешних военных операций яв‑
ляется уничтожение Ирака. Оратор подчеркнул, что с 
самого начала Совет придерживался порядка, предпи‑
санного Уставом. Поэтому одновременно с введением 
санкций против Ирака прилагаются и дипломатиче‑
ские усилия. Поскольку Ирак отверг эти усилия, в сво‑
ей резолюции 678 (1990) Совет Безопасности предоста‑
вил ему срок в 47 дней для вывода его сил из Кувейта, 
постановив, что в противном случае международной 
коалиции предоставлено право использовать все воз‑
можные средства для освобождения Кувейта. В течение 
этого периода были предприняты различные демарши, 
в том числе Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций, однако они не дали никаких за‑
метных результатов. Последствия иракской агрессии 
для международного мира и безопасности обусловили 
необходимость принятия решительных мер, и были 
начаты военные действия. Они проводились в соответ‑
ствии с положениями резолюции 678 (1990). Масштабы 
боевых дей ствий не расширялись, а сами эти действия 
не были направлены на уничтожение Ирака. Оратор 
подчеркнул, что не следует вознаграждать Ирак за его 
агрессию, оккупацию и жестокость, и что до полного 

178 S/22138 и S/22147.
179 S/22136, S/22137, S/22139–S/22146, S/22149–S/22156, S/22158, 

S/22159, S/22160/Rev.1, S/22162–S/22166, S/22168, S/22169, S/22172, 
S/22173, S/22174, S/22178–S/22183, S/22185–S/22192, S/22194, S/22195, 
S/22197, S/22199, S/22200, S/22201, S/22203, S/22204, S/22205, S/22206, 
S/22210, S/22211, S/22213‑S/22219 и S/22222.
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освобождения Кувейта не должно быть никакого пре‑
кращения огня. Иракское руководство очень хотело бы, 
чтобы единство членов Совета Безопасности дало тре‑
щину, однако Совет остается единым в условиях таких 
грубых нарушений всех принципов Устава. Своими 
героическими действиями международные силы впер‑
вые в истории Организации Объединенных Наций 
подтверждают принцип коллективной безопасности 
и самообороны. Складывается новый международный 
порядок, формируемый Организацией Объединенных 
Наций. В заключение оратор заявил, что он готов в лю‑
бой момент предоставить Председателю любые разъяс‑
нения и ответить на вопросы180.

Представитель Соединенных Штатов задал не‑
сколько вопросов представителю Кувейта в соответ‑
ствии с временными правилами процедуры и прошлой 
практикой Совета и его решением о том, чтобы сделать 
все возможное, для того чтобы закрытое заседание 
было плодотворным и результативным. Он попросил 
представителя Кувейта представить информацию о 
прилагаемых правительством Кувейта усилиях, на‑
правленных на достижение урегулирования погранич‑
ного и других споров с Ираком на основе переговоров 
до 2 августа 1990 года. Кроме того, он задал вопрос о 
том, готов ли Кувейт, используя формулировки пункта 
3 постановляющей части резолюции 660 (1990) Совета 
Безопасности, приступить к переговорам с Ираком для 
урегулирования их разногласий после того, как Ирак 
выполнит другие требования, содержащиеся в этой 
резолюции; получало ли правительство Кувейта от 
иракской стороны какое‑либо указание, говорящее о 
возможности мирного урегулирования в соответствии 
с резолюциями Совета Безопасности; и, наконец, счи‑
тает ли Кувейт или имеются ли у него какие‑либо осно‑
вания считать, что прекращение огня способствовало 
бы решению проблемы и содействовало бы полному 
выводу иракских сил181.

Представитель Саудовской Аравии — следующий 
оратор в списке — заявил, что, если Председатель по‑
желает дать представителю Кувейта возможность отве‑
тить на заданные ему вопросы, он подождет, в против‑
ном случае он готов перейти к своему выступлению182.

После этого было проведено обсуждение по про‑
цедурному вопросу, касающемуся применения правила 
27 временных правил процедуры Совета183. В заключе‑
ние Председатель заявил, что, поскольку представи‑
тель Саудовской Аравии не намеревался уступить свое 
место в списке ораторов представителю Кувейта, то он 
может продолжить выступление. Представитель Ку‑
вейта сможет дать ответы на вопросы на более позднем 
этапе. 

Представитель Саудовской Аравии напомнил, что 
второй раз за свою историю Организация Объединен‑
ных Наций прибегла к войне, к войне за осуществление 
резолюций Совета Безопасности и обеспечение между‑

180 S/PV.2977 (часть II) (закрытое), стр. 7–25.
181 Там же, стр. 26 и 27.
182 Там же, стр. 27.
183 Обсуждение по процедурному вопросу см. S/PV.2977 

(часть II) (закрытое), стр. 27–35, см. также главу I, пример 12.

народной законности, к войне, полную ответственность 
за которую несет иракский режим. Тот факт, что аполо‑
геты иракской агрессии призывают к миру в Органи‑
зации Объединенных Наций, а не в Багдаде, является 
лицемерным и вводящим в заблуждение. Только уход 
Ирака и осуществление резолюций Совета прекратят 
военные операции184. 

Представитель Катара, выступая в качестве Пред‑
седателя Совета сотрудничества стран Залива, призвал 
Совет сохранять свою приверженность принятым им 
резолюциям и использовать все средства для их осу‑
ществления. Любое послабление со стороны Совета 
представляло бы собой отступление от норм между‑
народной права и подрыв способности Организации 
Объединенных Наций восстанавливать международ‑
ный мир и безопасность и принуждать к подчинению 
тех, кто не выполняет его решения185.

Представитель Ирака отметил, что неспособ‑
ность Совета провести заседание в течение более чем 
трех недель в нарушение его правил процедуры под‑
твердило, что Совет стал американским инструментом 
для сокрытия самого худшего из международных пре‑
ступлений. К нему было утрачено доверие, и он пере‑
стал быть законным. Кроме того, попытка превратить 
открытое заседание, как того требуют временные пра‑
вила процедуры, в закрытое направлена на то, чтобы 
лишить некоторые государства‑члены возможности 
сорвать маску с преступлений, совершающихся от име‑
ни Совета. В результате этого большинство государств, 
просивших о проведении этого заседания, решили 
бойкотировать его. Только что была предпринята еще 
одна попытка не допустить выступлений некоторых 
государств‑членов в надлежащее время. К счастью, она 
провалилась. Оратор утверждал, что в резолюции 678 
(1990) Соединенные Штаты Америки нашли фиговый 
листок для того, чтобы скрыть агрессию против Ира‑
ка, что сделало государства — члены Совета, которые 
приняли ее, соучастниками этого преступления. Он 
отметил, что единственным государством, которое го‑
лосовало против резолюции, принятой Генеральной 
Ассамблеей 4 декабря 1990 года, запрещающей нападе‑
ние на ядерные установки, были Соединенные Штаты, 
которые совершили нападение на мирные иракские 
ядерные установки, находящиеся под международ‑
ным контролем. Эти акты не только вышли за рамки 
резолюции 678 (1990); они представляют собой между‑
народное преступление, в связи с которым по отноше‑
нию к Соединенным Штатам и их пособникам должны 
применяться положения главы VII Устава. Агрессоры 
не прекратили нарушений Устава и вышли за пределы 
целей и ограничений, предусмотренных в резолюции 
678 (1990). Они нарушили четвертую Женевскую кон‑
венцию, Договор о нераспространении ядерного ору‑
жия, Всеобщую декларацию прав человека, резолюцию 
Генеральной Ассамблеи, запрещающую нападения на 
ядерные установки, и все религиозные и моральные 
ценности. Таким образом, они совершали и продол‑
жают совершать международные преступления. В тот 

184 S/PV.2977 (часть II) (закрытое), стр. 36–45.
185 Там же, стр. 46–56.
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момент Ирак вел героическую войну против сил тра‑
диционного колониализма, по мнению жертв которой 
так называемый новый международный порядок был 
новой эрой терроризма и угроз в адрес народов, борю‑
щихся за свою свободу и независимость и за установ‑
ление между государствами равноправных отношений. 
Ирак будет осуществлять свое право на самооборону 
до тех пор, пока Соединенные Штаты и соучастники со‑
вершаемых ими преступлений не уйдут из Ирака186.

Представитель Соединенного Королевства счел 
уместным наряду с представлением на регулярной 
основе информации, о которой говорится в пункте 4 
постановляющей части резолюции 687 (1990) Совета 
Безопасности, которую государства уже предоставили, 
воспользоваться возможностью для проведения пер‑
вой официальной встречи после 15 января 1991 года 
для рассмотрения ряда вопросов. Что касается мнений 
о том, что предпринятые союзниками военные дей‑
ствия несколько не соответствуют по масштабам или 
непропорциональны и, таким образом, превышают 
«все необходимые средства», которые резолюция 678 
(1990) уполномочила использовать, то оратор заявил, 
что характер и масштабы военных действий продикто‑
ваны военным потенциалом агрессора. С глобальной 
точки зрения иракская армия — это четвертая по ве‑
личине армия в мире. Именно эту военную структуру 
следует силой выдворить из Кувейта. Боевые действия 
не должны ограничиваться территорией Кувейта, по‑
скольку материально‑техническое снабжение и ресур‑
сы огромной иракской военной машины выходят да‑
леко за пределы Кувейта. Однако это не означало, что 
союзники поставили себе какие‑то иные цели, помимо 
тех, которые оговорены в ряде резолюций Совета. Они 
лишь добивались освобождения Кувейта — не больше 
и не меньше. Военные действия закончатся, как толь‑
ко будет достигнута эта цель. Что касается жертв сре‑
ди гражданского населения, то силам союзников были 
даны указания свести такие потери к минимуму, что 
представляет собой резкий контраст с поведением Ира‑
ка. Однако поступало все больше свидетельств того, что 
военная техника и установки перемещаются в граждан‑
ские районы, с тем чтобы защитить их от нападений. 
Что касается дипломатических усилий, то им не следует 
препятствовать, если они основываются на резолюциях 
Совета, однако, если подходить к этому с реалистиче‑
ской точки зрения, то такие усилия должны исходить 
из Багдада. В нынешних обстоятельствах идея о любой 
необусловленной паузе совершенно не имеет смысла. 
Конфликт — это не война слабого против сильного, это 
не арабская или священная исламская война. Это кон‑
фронтация между коллективной безопасностью, как 
это предусматривается в Уставе Организации Объеди‑
ненных Наций, и законом джунглей. В заключение ора‑
тор задал несколько вопросов представителям Ирака 
и Саудовской Аравии и высказал надежду получить 
ответы на вопросы, заданные представителю Кувейта. 
Он спросил представителя Ирака, освободит ли Ирак 
Кувейт незамедлительно и безусловно, даст ли он обя‑
зательство выполнять Женевскую конвенцию об обра‑

186 Там же, стр. 56–72.

щении с военнопленными, как обращаются с военно‑
пленными стран союзников, а также возьмет ли на себя 
Ирак обязательство выполнять свои международные 
обязательства не применять химическое и биологиче‑
ское оружие. Оратор задал представителю Саудовской 
Аравии вопрос о том, какого рода военную угрозу пред‑
ставляет Ирак со 2 августа 1990 года, а также получала 
ли Саудовская Аравия какие‑либо сигналы, свидетель‑
ствующие о том, что Ирак готов выполнить резолюции 
Совета Безопасности и вывести войска из Кувейта187.

Представитель Китая сослался на позицию своей 
страны, в соответствии с которой кризис в Заливе дол‑
жен быть урегулирован мирными средствами. Выра‑
жая озабоченность по поводу возможности затяжной 
и расширенной войны, оратор призывал воюющие сто‑
роны проявить максимальную сдержанность и найти 
мирное решение. Прогресс в достижении мира также 
требовал того, чтобы Ирак немедленно заявил о выводе 
своих войск из Кувейта, что должно быть запланирова‑
но урегулирование ближневосточной проблемы, чтобы 
страны региона приняли соответствующие меры после 
окончания войны, а также чтобы иностранные войска 
были выведены из района Залива188.

Представитель Румынии проинформировал Со‑
вет, что в соответствии с пунктом 3 резолюции 678 
(1990), в котором всем государствам предлагалось ока‑
зывать соответствующую поддержку в принятии мер 
по освобождению Кувейта и восстановлению между‑
народного мира и безопасности в районе Залива, Ру‑
мыния приняла решение направить в Саудовскую 
Аравию хирургический госпиталь и подразделения хи‑
мической дезактивации. Ссылаясь на статью 50 Уста‑
ва, оратор отметил, что санкции против Ирака — это 
существенные потери для его страны; тем не менее, 
Румыния строго выполняет их. Оратор полностью от‑
верг любые сделанные в ходе обсуждений замечания о 
манипуляциях Советом или применении им порочной 
практики. Вместе с тем оратор настоятельно призвал, 
чтобы даже на этом решающем этапе конфликта Совет 
в максимальной степени использовал политические и 
дипломатические средства189.

Представитель Австрии также выразил мнение 
о том, что необходимо активизировать дипломати‑
ческие усилия. То, как Совет подойдет к конфликту и 
окончательно урегулирует его, будет иметь важнейшее 
значение не только для будущего региона, но и для кон‑
цепции коллективной безопасности и роли Организа‑
ции Объединенных Наций. Совету следует соблюдать 
и в случае необходимости обеспечивать соблюдение 
правопорядка на справедливой основе, а его решения, 
насколько это возможно, должны представлять кол‑
лективную волю международного сообщества. Только 
таким образом он сможет сохранить политическую и 
моральную легитимность190.

Представитель Эквадора отметил, что днем ра‑
нее началось обсуждение по существу, и это является 

187 Там же, стр. 72–79.
188 Там же, стр. 80–82.
189 Там же, стр. 82–87.
190 Там же, стр. 88–92.
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аргументом против проведения заседания в закрытом 
порядке. Подчеркнув, что Ирак нарушил самые важ‑
ные принципы Устава, оратор призвал удвоить дипло‑
матические усилия и проявить гибкость, с тем чтобы 
найти решение на основе строгого соблюдения резолю‑
ций Совета, олицетворяющих эти принципы. Оратор 
добавил, что в надлежащее время будет необходимо 
рассмотреть рамки осуществления всех резолюций 
Совета, касающихся проблем региона, однако осущест‑
вление 12 резолюций Совета, связанных с проблемой 
Залива, не обусловлено какими‑либо соображениями, 
не связанными с этой конкретной проблемой191.

Представитель Бельгии напомнил о том, что ана‑
логичные нарушения международного права привели 
ко Второй мировой войне, а также о том, что Органи‑
зация Объединенных Наций была создана для того, 
чтобы в оперативном порядке положить конец такой 
угрозе. Что касается предложений, выдвинутых стра‑
нами, запросившими проведение заседания, то пози‑
ция его правительства заключается в том, что переми‑
рие будет толковаться Ираком как признак слабости и 
лишь продлит военные действия, однако применение 
силы не должно служить причиной для прекращения 
усилий на дипломатическом фронте. Оратор добавил, 
что ко всем государствам был обращен призыв проде‑
монстрировать солидарность с государствами, сотруд‑
ничающими в деле освобождения Кувейта, при этом 
резолюции дают им возможность свободно определить 
масштабы их участия. В этой связи Бельгия внесла свой 
вклад в коллективные усилия, оказав поддержку воен‑
ной силой и предоставив значительную медицинскую 
помощь. Она окажет гуманитарную помощь граждан‑
скому населению Ирака и Кувейта и беженцам, а кроме 
того, она оказывала финансовую поддержку странам, 
наиболее пострадавшим от экономических послед‑
ствий конфликта192.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик отметил, что из‑за жесткого упорства 
Ирака мир оказался перед лицом опаснейшего воору‑
женного противоборства, тревожное эхо которого 
выходит далеко за рамки ближневосточного региона. 
Дальнейшая эскалация конфликта может создать опас‑
ность превышения мандата резолюций Совета. Его 
страну тревожат провокационные попытки втянуть в 
вооруженный конфликт Израиль и другие государства, 
а также возможное применение оружия массового 
уничтожения, прежде всего химического и бактерио‑
логического оружия. В рамках своих дипломатических 
инициатив Советский Союз хотел не только оказать 
помощь в прекращении войны, но и начать подготовку 
к созданию прочной системы безопасности на равной 
основе в регионе. Что касается проводимого заседания 
Совета, то оно является недвусмысленным сигналом 
иракскому руководству, что ему необходимо следовать 
справедливым и обоснованным решениям Совета Без‑
опасности и заявить о немедленном, полном и безого‑
ворочном уходе из Кувейта193.

191 Там же, стр. 92–102.
192 Там же, стр. 102–110.
193 Там же, стр. 111–114.

Затем с согласия членов Совета Председатель Со‑
вета прервал заседание до следующего утра.

После возобновления 2977‑го заседания 15 фев‑
раля 1991 года Председатель Совета обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Ирака от 14 
февраля 1991 года на имя Генерального секретаря194 и 
письмо представителя Туниса от 13 февраля 1991 года 
на имя Председателя Совета195.

Представитель Индии обратил внимание Совета 
на текст решения Совета революционного командова‑
ния Ирака, принятого утром этого дня, которое каса‑
лось резолюции 660 (1990) Совета Безопасности, с тем 
чтобы достичь достойное и приемлемое политическое 
решение, включая вывод войск196. Подчеркивая ответ‑
ственность Совета как за обеспечение осуществления 
резолюции 660 (1990), так и за спасение района Залива 
от дальнейшего кровопролития и разрушения, оратор 
заявил, что Совет не должен упускать любую возмож‑
ность для достижения мира, какой бы малой она ни 
была. Приняв к сведению предложение Ирака, Совет 
должен обсудить вопрос о том, что он может сделать 
для содействия мирному урегулированию кризиса. 
Это повысит престиж Совета, укрепит доверие к нему 
и улучшит его функционирование. Во‑вторых, не‑
обходимо поддержать прилагаемые Советом усилия 
немедленным прекращением, или по крайней мере 
временным прекращением, военных действий в райо‑
не Залива. В заключение Совет должен обратиться с 
просьбой к Генеральному секретарю в срочном порядке 
изучить вопрос о том, что необходимо сделать для до‑
стижения мирного урегулирования кризиса197.

Представитель Франции напомнил о подходе его 
страны к кризису в Заливе и о ее попытках заставить 
Ирак выполнить резолюции Совета Безопасности, в 
том числе одну из последних инициатив, содержащую 
призыв Организации Объединенных Наций к руково‑
дителям Ирака до окончания паузы доброй воли, реше‑
ние о которой было принято в резолюции 678 (1990). 
Эти предложения оставались в силе. Что касается за‑
явления Совета революционного командования Ирака, 
то оратор отметил, что впервые иракские власти преду‑
смотрели возможность вывода войск из Кувейта. Од‑
нако они выдвинули нереальные условия, которые рас‑
ходятся с резолюцией 660 (1990), предусматривающей 
незамедлительный и безоговорочный вывод войск из 
Кувейта. Поэтому их предложение не могло быть при‑
нято, а инициатива Совета Безопасности, направлен‑
ная на приостановление военных действий, была не‑
целесообразной. Франция понимала чувства, которые 
вызвали у арабской и исламской общественности воен‑
ные операции, а также чувство солидарности, испыты‑
ваемое неприсоединившимися странами. Однако это 
не действия, в которых Запад противостоит арабскому 
миру или Север — Югу. Эти действия являются резуль‑
татом резолюций, принятых Советом Безопасности 

194 S/22224. 
195 S/22225.
196 S/22229.
197 S/PV.2977 (часть II) (закрытое, возобновленное–1) стр. 

115–121.
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от имени всего международного сообщества. В над‑
лежащее время Совет сыграет свою роль в содействии 
созданию условий для установления прочного мира и 
безопасности в регионе. В заключение оратор выразил 
надежду на то, что Ирак, право на существование кото‑
рого в качестве суверенного государства никто не оспа‑
ривает, полностью выполнит резолюции Совета198.

На этом же заседании представитель Кубы пред‑
ставил три проекта резолюций199. В соответствии с пер‑
вой резолюцией, в преамбуле которой содержится чет‑
кая ссылка на статью 24 Устава, Совет потребовал бы 
безотлагательно прекратить бомбардировки городов 
Ирака и обратился бы с просьбой незамедлительно ак‑
тивизировать переговоры, не прибегая к дальнейшему 
применению силы. В соответствии со вторым проектом 
резолюции Совет обратился бы с просьбой к Генераль‑
ному секретарю незамедлительно возобновить его до‑
брые услуги и как можно скорее доложить об этом Со‑
вету. В соответствии с третьим проектом резолюции, 
в преамбуле которого содержатся ссылки на статью 
29 Устава и правило 28 временных правил процедуры, 
Совет постановил бы учредить специальный комитет 
в составе всех членов Совета Безопасности для рас‑
смотрения способов достичь мирного урегулирования 
конфликта на основе его резолюций. Оратор придер‑
живался мнения о том, что, как отметил представитель 
Индии, Совету следовало попытаться создать такие 
условия, в которых предпринимаемые различные меры 
могли быть максимально успешными. Ему следова‑
ло также рассмотреть любую идею, представленную 
государствами‑членами, с тем чтобы дать миру шанс и 
спасти жизнь людей200. Проекты резолюций, представ‑
ленные Кубой, не были поставлены на голосование.

Представитель Канады отметил, что если в за‑
явлении Ирака и содержатся какие‑либо конструктив‑
ные соображения, то они, по‑видимому, полностью 
сводятся на нет содержащимися в нем условиями. Он 
настоятельно призвал тех, кто сделал это заявление, 
полностью выполнить решения Совета. Огорчитель‑
ный и неприятный переход к использованию силы 
— это результат того, что исчерпаны возможности в 
области дипломатии. Наконец, после применения бес‑
прецедентных санкций и предоставленной мирной 
паузы Совет, обладающий правовым и моральным ав‑
торитетом, санкционировал применение силы. Меж‑
дународное сообщество должно быть признательно 
Организации Объединенных Наций, которая за исто‑
рию своего существования нередко и не принимала 
решительных мер в связи с агрессией и конфликтами, 
сейчас оказалась способной выполнить предусмо‑
тренную ее основателями функцию по обеспечению 
коллективной безопасности. Канада участвовала в 
военной операции именно потому, что она была санк‑
ционирована Организацией Объединенных Наций 

198 Там же, стр. 121–125.
199 Текст проектов резолюций см. (в порядке представления): 

S/22232/Rev.3 (впоследствии с изменениями Кубы); S/22233/Rev.2 
(впоследствии с изменениями Кубы); и S/22231.

200 S/PV.2977 (часть II) (закрытое, возобновленное–1), стр. 
126–131.

и осуществлялась при ее поддержке. Поскольку суть 
этого конфликта заключалась не только в стремлении 
к освобождению Кувейта, но и в защите проповедуе‑
мых Организацией Объединенных Наций ценностей, 
то его дальнейший ход и преследуемые цели должны 
были быть на уровне высочайших международных 
стандартов. Это означало сведение к минимально воз‑
можному числу жертв среди гражданского населения 
и прочие шаги по соблюдению законов ведения войны. 
Силы коалиции приложили огромные усилия для того, 
чтобы ограничить нанесение своих ударов по военным 
целям. Что касается преследуемых в этой войне задач, 
то они не должны выходить за рамки задач, согласо‑
ванных членами Организации Объединенных Наций, 
в которые не входит уничтожение Ирака. Подчеркивая 
необходимость скорейшего планирования мирного 
процесса, оратор особо отмечает важную роль Орга‑
низации Объединенных Наций в области обеспечения 
безопасности, миротворчества, переговорных усилий, 
разоружения, гуманитарной помощи и экономической 
реконструкции и развития201.

В ходе обсуждений ряд представителей стран, 
участвующих в многонациональных силах или предо‑
ставляющих контингенты для них, выступили с ана‑
логичными замечаниями в отношения обоснования, 
проведения и целей военной операции и усилий, не‑
обходимых для восстановления мира во всем регионе. 
Они представили информацию о военной, гуманитар‑
ной и экономической помощи, предоставленной ими, и 
настоятельно призвали Ирак полностью выполнить все 
резолюции Совета Безопасности202.

Представитель Малайзии обратился к Совету с 
призывом серьезно взвесить все аспекты иракского за‑
явления, которое, по его мнению, свидетельствовало о 
позитивном шаге в правильном направлении. Он под‑
черкнул, что военные действия против Ирака не осно‑
вываются на статье 51 и не представляют собой войну 
между какой‑либо союзнической страной и Ираком. 
Военные действия были акцией, санкционированной 
Организацией Объединенных Наций в соответствии с 
главой VII Устава, и ни одна сторона не могла присво‑
ить полномочия вести войну на основе своих собствен‑
ных целей и интересов. Оратор выразил озабоченность 
в связи с эскалацией военных наступательных акций, 
которые, возможно, выходят далеко за первоначальные 
цели, определенные в соответствующих резолюциях, 
а также озабоченность в связи с отсутствием четкой 
контрольной роли Организации Объединенных На‑
ций. Совету уже давно пора подвести итоги войны. 
Выполнение международных задач не должно дегума‑
низировать его как учреждение. Он должен поручить 
Генеральному секретарю активизировать и усилить ди‑
пломатические усилия. Если нынешняя операция за‑
ключается в том, чтобы стать новым аспектом действий 
Организации Объединенных Наций в период после 
холодной войны, то Малайзия должна сделать вывод о 

201 Там же, стр. 136–142.
202 Там же, стр. 132–135 (Япония); стр. 142–146 (Италия); стр. 

146–152 (Австралия); стр. 161–165 (Германия).



528 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1989–1992 годы

том, что первоначальная попытка не предвещает ниче‑
го хорошего для будущего203.

Представитель Югославии напомнил о том, что 
его страна полностью поддерживала решительную по‑
зицию Совета Безопасности, а также о том, что по ее 
инициативе в качестве нынешнего Председателя Дви‑
жения неприсоединившихся стран Движение заняло 
аналогичную позицию. Югославия, дипломатические 
усилия которой наращивались с начала военных опе‑
раций, считала, что иракское заявление заслуживает 
дополнительного изучения. Что касается министров 
иностранных дел неприсоединившихся стран, то не‑
давно они приняли решение продолжать прилагать 
индивидуальные и совместные усилия, направленные 
на удовлетворение интересов как Ирака, так и стран 
коалиции. Югославия готова сотрудничать с Советом 
Безопасности и Генеральным секретарем в целях ока‑
зания содействия установлению мира в районе Зали‑
ва. Стабильный мир может быть достигнут только на 
основе принципов международного права и Устава 
Организации Объединенных Наций, а политическое 
урегулирование конфликта может быть обеспечено 
лишь на основе соответствующих резолюций Совета 
Безопасности204.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что сделанное Ираком заявление в Совете оставило 
мало надежды и что поступившие из Багдада сообще‑
ния были не намного более радостными. Ирак выдви‑
нул по меньшей мере дюжину условий, являющихся 
неприемлемыми, в ответ на предполагаемое выполне‑
ние резолюции 660 (1990). Совет никогда не выполнит 
требования о том, что ему следует отменить 11 из 12 
его резолюций, касающихся иракской агрессии против 
Кувейта. Увязка арабо‑израильских вопросов с требо‑
ванием о выводе иностранных военных сил и оборудо‑
вания из региона, в том числе из Израиля, явилась не‑
приемлемой для правительства Соединенных Штатов 
и многих других правительств. Удовлетворение таких 
требований в обмен на предполагаемый уход Ирака из 
Кувейта стало бы еще одной формой вознаграждения 
Ирака, что представляется немыслимым. Называя за‑
явление Ирака «очевидной попыткой выиграть время», 
оратор вновь заявляет, что прекращение огня без фак‑
тического полного вывода вооруженных сил непри‑
емлемо. Что касается трех проектов резолюций, пред‑
ставленных Кубой, то оратор отметил, что два из них 
не нужны, а один является неприемлемым. По мнению 
оратора, Генеральный секретарь не нуждается в допол‑
нительном поощрении в плане использования его до‑
брых услуг, поскольку его роль в соответствии с Уста‑
вом четко изложена в пунктах 12 и 13 резолюции 674 
(1990). Более того, он не знает, какой комитет полного 
состава сможет сделать то, что не может сделать Совет с 
участием всех государств‑членов. В заключение оратор 
заявил, что последний проект резолюции, в котором 
содержится требование о прекращении дальнейшего 
применения силы, по сути дела, является прекраще‑
нием огня и что не наступило время для того, чтобы 

203 Там же, стр. 167–176.
204 Там же, стр. 176–182.

Совет свернул с его нынешнего пути и позволил прези‑
денту Ирака перегруппировать, восстановить и рекон‑
струировать свою военную машину205.

Представитель Исламской Республики Иран за‑
явил, что Совет Безопасности вновь неправильно ис‑
пользуется определенными постоянными членами. Со‑
единенные Штаты и их союзники должны еще убедить 
народы региона в том, что господство и контроль над 
политической, экономической и социальной жизнью 
региона не входит в преследуемую ими цель. Совет Без‑
опасности несет также недвусмысленную ответствен‑
ность в этом отношении — он должен дать гарантии и 
заверения в том, что все иностранные силы немедленно 
покинут регион после окончания военных действий. 
Международное сообщество ожидает, что Совет должен 
прилагать усилия на дипломатическом фронте. Заявле‑
ние Ирака дало основание для того, чтобы Совет удвоил 
свои усилия, с тем чтобы убедить Ирак выполнить его 
резолюции. Кроме того, необходимо тщательно наблю‑
дать за ситуацией и занимать принципиальную пози‑
цию в деле недопущения нарушений международного 
гуманитарного права, а также затягивания и расшире‑
ния конфликта, с тем чтобы не подорвать доверие к Ор‑
ганизации Объединенных Наций в целом206.

В конце заседания представители Кубы, Соеди‑
ненных Штатов и Соединенного Королевства обсуди ли 
проекты резолюций, представленные Кубой, в частно‑
сти преимущества Комитета полного состава по срав‑
нению с официальными или неофициальными засе‑
даниями Совета. Представитель Кубы отметил, что 
предлагаемый комитет будет представлять доклады 
Совету, предпочтительно на открытых заседаниях. Он 
отметил также, что неофициальные заседания являются 
такими неформальными, что на них никогда не ведутся 
записи обсуждаемых и согласуемых вопросов, а это по‑
зволяет допускать искажения хода обсуждения207.

Затем с согласия членов Совета Председатель объ‑
явил перерыв в работе заседания до следующего дня.

После возобновления 2977‑го заседания 16 фев‑
раля 1991 года Председатель Совета обратил внимание 
членов Совета на три проекта резолюций, представлен‑
ных Кубой, а также на ряд других документов208.

Представитель Пакистана выступил за объединен‑
ные дипломатические усилия мусульманской уммы209. 
По мнению представителя Судана, кризис можно было 
бы урегулировать в арабском и исламском контексте. 
Как и представитель Йемена, он призвал немедленно 
прекратить военные действия210.

205 Там же, стр. 182–187.
206 Там же, стр. 188–195.
207 Там же, стр. 196–202 и 204 (Куба); стр. 202 (Соединенные 

Штаты); и стр. 202–204 (Соединенное Королевство).
208 S/22223, S/22227, S/22228, S/2229, S/22230, S/22235 и S/22237, 

письма от 14 и 15 февраля от представителей Алжира, Соединенных 
Штатов, Иордании, Ирака, Туниса и Колумбии коллективное пись‑
мо от Алжира, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, 
Марокко и Туниса, соответственно.

209 S/PV.2977 (часть II) (закрытое, возобновленное–2), стр. 
206–212.

210 Там же, стр. 213–217 (Судан); стр. 282–287 (Йемен).
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Представитель Мексики подчеркнул необходи‑
мость многосторонних усилий и основополагающую 
роль Генерального секретаря. Он заявил, что Совет 
Безопасности должен рассмотреть вопрос о более ши‑
роком обсуждении ведения войны и выполнять свои 
обязанности в соответствии с Уставом211.

Председатель в качестве представителя Зимбабве 
заявил, что, по его мнению, Совет должен использовать 
возможность достижения мира, который может пред‑
ложить заявление Ирака212. Представитель Швеции 
также высказал мнение о том, что не следует упускать 
любую возможность мирного решения, результатом 
которого может быть осуществление резолюций Ор‑
ганизации Объединенных Наций и серьезные гумани‑
тарные последствия затянувшегося кризиса213.

Представитель Турции особо подчеркнул, что 
мирные инициативы не могут увенчаться успехом без 
полного выполнения Ираком соответствующих резо‑
люций Совета Безопасности214.

На этом же заседании представитель Саудовской 
Аравии ответил на вопросы, заданные ему ранее пред‑
ставителем Соединенного Королевства. Что касается 
характера военной угрозы Саудовской Аравии со сто‑
роны Ирака, то оратор заявил, что Ирак вынашивает 
такие же захватнические планы в отношении его стра‑
ны, как и в отношении Кувейта, и у Саудовской Ара‑
вии не оставалось ничего иного, как принять оборо‑
нительные меры. Затронув вопрос о готовности Ирака 
выполнить резолюции Совета Безопасности, оратор 
отметил, что у его страны имеется не больше сведений, 
чем у членов Совета. Последнее заявление Ирака, в ко‑
тором не упоминается Кувейт, не служит указанием на 
возможность мирного урегулирования. Если бы ирак‑
цы действительно хотели остановить войну, то они ре‑
шили бы эту проблему в тот день, направив всего лишь 
одно послание президента, как это было сделано в от‑
ношении Исламской Республики Иран215.

Представитель Кувейта зачитал заявление свое‑
го правительства, сделанное после выпуска иракского 
коммюнике, и ответил на вопросы, заданные ему ранее 
представителем Соединенных Штатов. Что касается 
первого вопроса об усилиях Кувейта, направленных на 
проведение переговоров о демаркации границы с Ира‑
ком до 2 августа 1990 года, то оратор отметил, что после 
подписания соглашения о границе 1963 года многочис‑
ленные попытки Кувейта начать процесс демаркации 
сопровождались отказом и проволочками. 15 июля 
1990 года правительство Ирака направило в Лигу араб‑
ских государств записку, содержащую четыре безосно‑
вательные обвинения в адрес Кувейта. Впоследствии он 
отказался от предложения Кувейта создать арабскую 
или международную арбитражную группу. В Джид‑
де состоялась встреча, которая должна была продол‑
житься в Багдаде, но началась иракская агрессия. Что 
касается второго вопроса о том, готов ли Кувейт начать 

211 Там же, стр. 217–222.
212 Там же, стр. 287.
213 Там же, стр. 226–230.
214 Там же, стр. 223–226.
215 Там же, стр. 231–235.

переговоры с Ираком после выполнения им положений 
пункта 3 резолюции 660 (1990), оратор заявил, что по‑
сле полного и безоговорочного вывода иракских сил 
Кувейт готов рассмотреть с правительством Ирака все 
оставшиеся нерешенными вопросы и решить их мир‑
ными средствами. В отношении вопроса о готовности 
Ирака принять основанное на переговорах урегулиро‑
вание оратор отметил, что представитель Ирака испы‑
тывает затруднения при произнесении слова «Кувейт», 
не упоминаемое в коммюнике, которое якобы свиде‑
тельствует о признании Ираком резолюции 660 (1990). 
Отвечая на четвертый вопрос, оратор вновь подтвер‑
дил позицию своей страны, заключающуюся в том, что 
прекращение огня, будь то временное или постоянное, 
частичное или всеобъемлющее, послужит неверным 
сигналом со стороны Совета Ираку, который смог бы 
перегруппировать свои силы и вновь совершить агрес‑
сию не только против Кувейта, но и против других со‑
седних арабских государств216.

Представитель Ирака вновь высказал оговорки в 
отношении закрытого заседания Совета. Он сослался 
на заявление, сделанное за день до этого Алжиром, со‑
гласно которому военная интервенция в отношении 
Ирака обретает характер преступления против чело‑
вечности. Затем он ответил на вопрос, поставленный 
перед ним ранее представителем Соединенного Коро‑
левства. Отвечая на вопрос о готовности Ирака выве‑
сти войска с территории Кувейта, он напомнил пред‑
ставителям, что резолюция 660 (1990), которую Ирак 
готов принять, касается не только вывода войск с ку‑
вейтской территории, но и немедленных и активных 
переговоров. Некоторые страны закрывали глаза на 
это положение и концентрировали внимание на пер‑
вом, что доказывало правильность иракской позиции 
в отношении того, что все резолюции Совета Безопас‑
ности должны быть выполнены и что международная 
законность распространяется на всех и не должна при‑
меняться в избирательном порядке. В отношении со‑
блюдения Ираком всех Женевских конвенций, оратор 
заявил, что Ирак выполняет это требование. С воен‑
нопленными хорошо обращаются, им гарантированы 
безопасность, медицинское обслуживание и соблю‑
дение достоинства. И наконец, Ирак привержен обя‑
зательству не применять химическое оружие. Однако 
даже при подписании первоначальной Конвенции о 
запрещении химического оружия Ирак оставил за со‑
бой право применять такое оружие в ответ на его при‑
менение против себя. Ирак рассматривает химическое 
оружие как эквивалент ядерному оружию и другому 
оружию массового уничтожения. Если какое‑либо из 
такого оружия будет использовано, то Ирак также при‑
менит его. Кроме того, если будут продолжаться интен‑
сивные воздушные бомбардировки с больших высот, 
Ирак будет и далее считать это равносильным приме‑
нению оружия массового уничтожения. Затем оратор 
задал четыре вопроса представителю Соединенного 
Королевства. Во‑пер вых, в какой степени Соединенное 
Королевство и его союзники соблюдали Женевскую 
конвенцию о защите гражданского населения во вре‑

216 Там же, стр. 236–251.
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мя войны, особенно с учетом неизбирательного харак‑
тера бомбардировок, осуществляемых Соединенными 
Штатами и Соединенным Королевством? Во‑вторых, 
почему Соединенное Королевство создавало препят‑
ствия для поставок медикаментов, на которые Ирак ра‑
нее заключил контракты с английскими компаниями, 
даже в тех случаях, когда на них не распространялось 
действие резолюций Совета Безопасности? В‑третьих, 
в какой степени Соединенное Королевство соблюдало 
резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей 4 де‑
кабря 1990 года, запрещающую нападения на ядерные 
объекты? В‑четвертых, принимало ли правительство 
Великобритании необходимые меры для предотвраще‑
ния распространения радиации, когда оно участвовало 
в нападениях на эти ядерные объекты217?

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что данный представителем Ирака ответ относи‑
тельно вывода войск не был тем полным ответом, ко‑
торый необходим для того, чтобы точно выполнить все 
четыре резолюции Совета. Необходима твердая реши‑
мость вывести войска и принять конкретные меры по 
осуществлению этого обязательства. Безусловный уход 
из Кувейта — это вопрос, который просто не подлежит 
обсуждению. Оратор принял к сведению категориче‑
ское утверждение представителя Ирака о том, что его 
страна соблюдает Женевские конвенции в отношении 
военнопленных, и выразил надежду, что теперь пра‑
вительство Ирака полностью выполнит все свои обя‑
зательства в этой связи, а также, что оно, в частности, 
представит информацию об именах заключенных и пе‑
редаст их представителям Международного комитета 
Красного Креста без каких‑либо условий. Комментируя 
коммюнике Ирака, оратор заявил, что предложение вы‑
вести войска ограничивается условиями, противореча‑
щими готовности принять резолюцию 660 (1990). Что 
касается трех проектов резолюций, распространенных 
Кубой, то два из них, а именно: о создании специально‑
го комитета Совета Безопасности и использовании до‑
брых услуг Генерального секретаря, не нужны. А один, 
касающийся бомбардировок Ирака, неприемлем218.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
учитывая неуступчивую позицию Ирака, наилучшим 
и единственным путем обеспечения скорейшего завер‑
шения конфликта является оказание давления на всех 
фронтах, как на военном, так и на дипломатическом. 
Никаких противоречий между усилиями в обоих на‑
правлениях нет. Активные боевые действия должны 
дополняться усилиями, направленными на то, чтобы 
убедить Ирак в том, что он должен признать существу‑
ющие реальности. Будущее Организации Объединен‑
ных Наций и доверие к ней находятся под угрозой, и 
усилия по линии международной коллективной безо‑
пасности, направленные на прекращение агрессии, не 
могут и не должны быть прекращены. Прекращение 
огня, не сопровождаемое конкретными мерами по осу‑
ществлению вывода войск, не обеспечит достижения 
целей резолюции 660 (1990) и не положит конца аг‑
рессии. Оратор подчеркнул, что коалиция действует в 

217 Там же, стр. 251–256.
218 Там же, стр. 257–263.

соответствии с полномочиями, предоставленными ей 
Советом Безопасности, а также что ее цели, являющие‑
ся простыми и понятными, будут достигнуты всеми ее 
членами в сотрудничестве с другими странами Ближ‑
него Востока. В соответствии с этими целями коали‑
ция сделала все, что могла, для сведения до минимума 
числа гражданских жертв, хотя Ирак преднамеренно 
размещал боевую технику и центры управления и на‑
ведения в школах, медицинских учреждениях, местах 
отправления религиозных обрядов и общественных 
зданиях или рядом с ними. Эти действия резко расхо‑
дятся с террористической политикой Ирака, который 
подвергал неприцельным атакам гражданское населе‑
ние Саудовской Аравии и Израиля, пытаясь расширить 
конфликт и изменить его характер. Кроме того, Ирак 
проявлял жестокость по отношению к гражданскому 
населению Кувейта, угрожал применением химичес‑
кого оружия, способствовал возникновению экологи‑
ческой катастрофы и нарушал Женевскую конвенцию 
об обращении с военнопленными. Оратор добавил, что 
коллективные усилия необходимы как для того, чтобы 
победить агрессора, так и для того, чтобы обеспечить 
справедливость и безопасность в будущем. Он подчер‑
кнул, что уважение суверенных прав народов Залива и 
Ближнего Востока должно лежать в основе таких уси‑
лий. Вместе с другими странами Соединенные Штаты 
заявляют, что будущее региона Залива находится в 
руках проживающих там людей, и они надеются, что 
государства Залива займут ведущее место в разработке 
новых механизмов безопасности после двух крупных 
войн за 10 лет. Ни одно государство региона не должно 
находиться в изоляции, и Организации Объединенных 
Наций и остальному международному сообществу над‑
лежит сыграть важную роль в поощрении таких меха‑
низмов. Кроме того, по мнению Соединенных Штатов, 
настало время рассмотреть вопрос о распространении 
оружия и контроле за вооружениями в регионе, а также 
о том, что программа экономического восстановления, 
в которой должен участвовать Ирак, должна сопро‑
вождать усилия, направленные на укрепление безопас‑
ности. Соединенные Штаты надеются, что в результате 
этой трагедии откроются новые перспективы достиже‑
ния мира в Заливе и новые перспективы примирения 
и отыскания решений на Ближнем Востоке в целом, а 
также повысится роль, которую Совет Безопасности 
играет как орган, обеспечивающий коллективную бе‑
зопасность219.

Затем с согласия членов Совета Председатель 
объявил перерыв в заседании до следующей недели.

После возобновления 2977‑го заседания 23 фев‑
раля 1991 года Председатель обратил внимание членов 
Совета на ряд документов220.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик информировал Совет о результатах пе‑
реговоров со специальным представителем Ирака, про‑
веденных в Москве в последние несколько дней. Ирак 
дал согласие выполнить резолюцию 660 (1990) Совета 

219 Там же, стр. 263–275.
220 См. S/PV.2977 (часть II) (закрытое, возобновленное–3), стр. 

291–295.
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Безопасности, то есть немедленно и безусловно выве‑
сти все свои войска из Кувейта на позиции, которые 
они занимали по состоянию на 1 августа 1990 года. Вы‑
вод войск начнется на следующий день после прекра‑
щения огня и всех военных действий на суше, на море и 
в воздухе. Вывод войск будет завершен в течение 21 дня, 
включая вывод войск из города Эль‑Кувейт в течение 
первых четырех дней. Сразу после завершения вывода 
войск из Кувейта причины, по которым были приняты 
другие резолюции Совета Безопасности, будут исчер‑
паны, и в силу этого указанные резолюции прекратят 
свое действие. Все военнопленные будут освобождены 
и репатриированы в течение трех дней после прекра‑
щения огня и военных действий. Подтверждение, кон‑
троль и надзор за прекращением огня и выводом войск 
будут осуществляться наблюдателями и/или силами по 
поддержанию мира, как это будет определено Советом 
Безопасности. Это предложение создало реальные воз‑
можности для мирного урегулирования конфликта. 
Они могут быть улучшены, но это то, что смог сделать 
Советский Союз, и в основе этого лежит единство, про‑
являемое международным сообществом и Советом 
Безопасности на протяжении всего конфликта. Призы‑
вая продолжить усилия в целях достижения мирного 
урегулирования кризиса, оратор отметил, что все резо‑
люции Совета Безопасности должны выполняться пу‑
тем выработки интегрального решения кризиса на базе 
всех имеющихся предложений221.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что, 
хотя советское заявление представляет собой серьезное 
и полезное усилие, сохраняются серьезные препятс‑
твия. Мир должен быть уверен в том, что Ирак действи‑
тельно отказывается от своих притязаний на Кувейт и 
согласился выполнить все соответствующие резолю‑
ции Совета Безопасности. Только Совет Безопасности 
может отменить санкции, введенные против Ирака, и 
миру нужны конкретные заверения в отношении мир‑
ных намерений Ирака до того, как может быть принята 
эта мера. Поэтому в последней попытке добиться пол‑
ного выполнения Ираком воли международного сооб‑
щества правительство его страны после консультаций 
с правительством Кувейта и своими другими партне‑
рами по коалиции объявило, что сухопутная кампания 
не будет предпринята против иракских сил, если в суб‑
боту, 23 февраля до 12 ч. 00 м. дня по нью‑йоркскому 
времени Ирак публично примет следующие условия 
и авторитетно сообщит об их принятии Организации 
Объединенных Наций: Ирак должен начать широко‑
масштабный вывод войск из Кувейта к 12 ч. 00 м. по нью‑
йоркскому времени, в субботу 23 февраля и завершить 
его в течение недели; в течение первых 48 часов Ирак 
должен вывести все свои войска из города Эль‑Кувейт 
и создать условия для скорейшего возвращения закон‑
ного правительства Кувейта; в сотрудничестве с Меж‑
дународным комитетом Красного Креста Ирак в тече‑
ние 48 часов должен освободить всех военнопленных и 
граждан третьих стран, удерживаемых против их воли, 
и вернуть останки убитых и скончавшихся военнослу‑

221 S/PV.2977 (часть II) (закрытое, возобновленное–3) стр. 296 
и 297.

жащих; Ирак должен демонтировать все свои взрывные 
устройства и мины‑ловушки, прекратить полеты бое‑
вых самолетов над Ираком и Кувейтом, за исключением 
самолетов транспортной авиации, вывозящих войска 
из Кувейта, и предоставить самолетам коалиции право 
исключительного контроля за воздушным пространс‑
твом Кувейта и право его использования; кроме того, он 
должен прекратить все разрушительные действия про‑
тив кувейтских граждан и их собственности и освобо‑
дить всех задержанных кувейтцев. Силы коалиции не 
будут атаковать отступающие иракские войска, а также 
будут проявлять сдержанность, если вывод будет осу‑
ществляться в соответствии с вышеупомянутыми при‑
нципами и не будут совершаться нападения на другие 
страны. Однако любое нарушение указанных условий 
повлечет за собой немедленный и решительный ответ 
со стороны сил коалиции в соответствии с резолюцией 
678 (1990) Совета Безопасности. Оратор отметил также, 
что идея провозгласить резолюции Совета Безопас‑
ности по отношениям между Ираком и Кувейтом ут‑
ратившими силу, недействительными или не имеющи‑
ми силы является неприемлемой. В этих резолюциях 
предусматриваются действия, которые еще предстоит 
предпринять. Когда Ирак полностью выполнит их, Со‑
вет мог бы заняться рассмотрением вопроса о введении 
новой практики провозглашения какой‑либо резолю‑
ции утратившей силу, недействительной или не имею‑
щей силы. Однако к этой практике не следует подходить 
легкомысленно222.

Представители Китая, Индии, Кубы, Эквадора и 
Йемена приветствовали позитивный ответ Ирака на 
мирную инициативу Советского Союза и подчеркну‑
ли, что Совет Безопасности должен выполнить свои 
обязанности на основе рассмотрения и принятия со‑
ответствующего мирного плана. Представители Кубы, 
Эквадора и Йемена поддержали предложение Индии 
о том, что Совет Безопасности должен постоянно про‑
водить заседания, если это необходимо, с тем чтобы 
попытаться продумать план действий, а также что его 
непостоянные члены должны играть особую роль в 
этом отношении. По мнению представителя Заира, все 
члены Совета должны участвовать в его официальной 
и неофициальной работе, с тем чтобы отыскать наибо‑
лее подходящий путь, для того чтобы учесть советско‑
иракские предложения. Представитель Йемена отме‑
тил, что, учитывая принятие Ираком резолюции 660 
(1990) Совета Безопасности, вопросы следует вновь 
поставить на рассмотрение в Совете. Он спросил, име‑
ет ли какая‑либо сторона, включая членов коалиции, 
право на эскалацию военных действий без повторного 
рассмотрения этого вопроса Советом223.

Представитель Соединенного Королевства зая‑
вил, что его правительство полностью поддерживает 
предложение, сделанное Соединенными Штатами от 
имени ряда союзников Кувейта. Комментируя шесть 
пунктов, разработанных советским правительством 

222 Там же, стр. 297–306.
223 Там же, стр. 306 (Китай); стр. 307–311 (Индия); стр. 317–322 

(Куба); стр. 326 и 327 (Эквадор); стр. 327–332 (Йемен); и стр. 348–351 
(Заир).
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с иракским министром иностранных дел, он отметил, 
что некоторые из них противоречат предполагаемому 
принятию Ираком резолюции 660 (1990). Он сконцен‑
трировался на четвертом пункте, касающемся статуса 
резолюций Совета Безопасности после вывода ирак‑
ских войск, что представляется совершенно непра‑
вильным. Неправильно заявлять о том, что резолюции 
утратят свою силу после вывода войск Ирака. Офици‑
ально лишь Совет Безопасности может принять такое 
решение. Кроме того, это не является основанием для 
утверждения того, что причины принятия ряда ука‑
занных положений будут устранены224.

Представитель Румынии согласился с тем, что 
лишь Совет Безопасности может отменить санкции 
против Ирака. По его мнению, вопрос об объявлении 
ряда резолюций, касающихся этой ситуации, не имею‑
щими силы необходимо тщательно изучить. Подобное 
лишение резолюций законной силы не следует рас‑
сматривать в качестве какого‑либо предварительного 
условия в отношении иракских действий225. 

На этом же заседании Генеральный секретарь 
призвал Совет Безопасности использовать создавшие‑
ся возможности для того, чтобы прекратить разру‑
шительный конфликт в соответствии с резолюциями 
Совета. С момента своего начала кризис стал причи‑
ной широкомасштабных разрушений, последствия ко‑
торых для жизненно важного и имеющего огромное 
стратегического значение региона мира не поддаются 
оценке. Организация Объединенных Наций обязана 
поддерживать принципы, лежащие в основе принятых 
Советом Безопасности резолюций, и исходить из выс‑
ших моральных соображений, требующих недопуще‑
ния дальнейшей гибели людей. Эти две цели не должны 
противоречить друг другу226.

Представитель Кувейта заявил, что его сторона со‑
гласна с планом и программой, объявленными Соеди‑
ненными Штатами Америки. Он подчеркнул, что Ирак 
должен в письменном виде информировать Генераль‑
ного секретаря о принятии им всех резолюций Совета 
Безопасности, а также то, что законодательные органы 
Ирака должны аннулировать все законы, касающиеся 
аннексации Кувейта. Он призвал Совет потребовать, 
чтобы Ирак прекратил свою бесчеловечную практику 
в отношении населения Кувейта, свои преступления в 
отношении кувейтской экономики и окружающей сре‑
ды и разрушение социальной и экономической инфра‑
структуры Кувейта227.

Представитель Египта сделал аналогичные заме‑
чании о необходимости того, чтобы Ирак аннулировал 
свою аннексацию Кувейта, а также о необходимости 
направления Ираком Генеральному секретарю офи‑
циального сообщения о принятии им всех резолюций 
Совета Безопасности. Он подчеркнул необходимость 
немедленного вывода войск Ирака, после чего сразу же 
должны начаться переговоры между Ираком и Кувей‑
том. Оратор подчеркнул также, что резолюции Совета 

224 Там же, стр. 311–316.
225 Там же, стр. 332 и 333.
226 Там же, стр. 336.
227 Там же, стр. 336–342.

не могут быть аннулированы или же рассматриваться 
в качестве утративших силу до тех пор, пока они не бу‑
дут полностью выполнены. В заключение, ссылаясь на 
предложение Индии относительно участия обсуждени‑
ях десяти непостоянных членов Совета, он заявил, что 
не следует «пытаться какими‑то формальными улов‑
ками затянуть этот процесс». Любые усилия должны 
быть сосредоточены на призыве к Ираку вывести свои 
войска и безоговорочно выполнить резолюции Совета 
Безопасности228. 

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик поддержал предложение о том, что 
Совет должен в срочном порядке продолжить работу 
над планом действий, с тем чтобы найти комплексное 
решение кризиса на базе выработанных в Москве поло‑
жений и предложений Соединенных Штатов и других 
членов коалиции229.

Затем с согласия членов Совета Председатель  пре‑ 
рвал заседание.

После возобновления 2977‑го заседания 25 фев‑
раля 1991 года Председатель Совета обратил внимание 
членов Совета на ряд документов230.

Представитель Союза Советских Социалисти‑
ческих Республик сообщил Совету Безопасности, что 
 несколько часов назад Президент его страны получил 
послание президента Ирака, в котором Президенту 
СССР сообщалось, что иракское руководство решило в 
соответствии с резолюцией 660 (1990) немедленно вы‑
вести все свои войска из Кувейта и что приказ об этом 
уже отдан. В послании содержалась просьба к Совет‑
скому Союзу приложить срочные усилия для принятия 
резолюции Совета Безопасности по прекращению огня, 
при этом в нем также говорилось, что период времени 
для вывода войск, который уже начался, будет очень 
коротким. Оратор подчеркнул, что, поскольку, как за‑
являет Ирак, вывод войск уже начался, Совет Безопас‑
ности мог бы принять соответствующее решение231. 

Представитель Йемена приветствовал заявление 
о выводе Ираком войск и предложил Совету принять 
резолюцию, в преамбуле которой подтверждались бы 
все соответствующие резолюции, принятые Советом. 
Кроме того, в ней должно содержаться требование о 
прекращении огня и должен быть определен пери‑
од времени для вывода войск — непродолжительный 
период, и предусмотрен контроль за процессом выво‑
да войск со стороны Организации Объединенных На‑
ций232. 

Представитель Соединенных Штатов пояснил, 
что до этого момента силы коалиции продолжали при‑
лагать усилия по изгнанию иракских сил из Кувейта, 
применяя военную силу, что было санкционировано 
Советом. На данном этапе Соединенные Штаты не ви‑

228 Так же, стр. 342–347.
229 Там же, стр. 347.
230 S/22260, S/22264; S/22261; S/22262; S/22265, содержащие 

письма представителей Ливийской Арабской Джамахирии, Ирака и 
Советского Союза от 23–25 февраля 1991 года. 

231 S/PV.2977 (часть II) (закрытое, возобновленное–4), стр. 
356.

232 Там же, стр. 356–361.
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дят оснований для того, чтобы изменять этот подход, 
поскольку на местах не было никаких свидетельств 
вывода иракских войск. Оратор вновь подчеркнул, что 
на отступающие войска не будет совершаться нападе‑
ний, если они сложат оружие и уйдут. Оратор заявил, 
что он хотел бы услышать серьезное предложение со 
стороны правительства Ирака и выразил надежду, что 
представитель этой страны будет участвовать в заседа‑
нии Совета и изложит позицию его правительства. Он 
хотел бы услышать также лично от президента Ирака 
публичное заявление. Учитывая немало двуличных 
заявлений, сделанных Ираком в прошлом, он просит 
Ирак четко заявить, что он готов принять резолюции 
Совета Безопасности и пояснить метод осуществления, 
содержащийся в заявлении членов коалиции, сделан‑
ном от их имени президентом Соединенных Штатов 22 
февраля233.

Представитель Кувейта вновь заявил, что Ирак 
должен аннулировать все резолюции и решения, ка‑
сающиеся аннексации Кувейта, и направить офици‑
альное письмо Совету Безопасности или Генеральному 
секретарю, в котором должно говориться о признании 
всех резолюций Совета Безопасности. Это — един‑
ственное, что может привести к рассмотрению каких‑
либо других мер, которые могли бы быть приняты на 
более позднем этапе234.

Представитель Ирака, прибытие которого при‑
ветствовал представитель Индии, напомнил, что не‑
сколько членов, сидящих за столом Совета, выражали 
протест в связи с тем, что в его предыдущих заявле‑
ниях он не упоминал о Кувейте. Оратор отметил, что 
Кувейт всегда существовал как географический факт, 
однако его конституционный статус всегда был под во‑
просом. Он заявил, что официальная позиция его пра‑
вительства в отношении резолюции 660 (1990) заклю‑
чается в полной поддержке заявления советского посла 
в Совете. Признавая резолюцию 660 (1990), которую 
правительство Ирака старается полностью выполнить, 
оно уже отдало приказ иракским войскам в Кувейте 
отойти на позиции, занимаемые ими до 2 августа 1990 
года. Его страна заинтересована в завершении вывода в 
максимально сжатые сроки и таким образом, который 
гарантировал бы безопасность ее войск. В этой связи 
оратор вновь обратился с просьбой о том, чтобы Совет 
немедленно принял резолюцию о прекращении огня, в 
которой признавались бы необходимые меры, способ‑
ные гарантировать соблюдение договоренности о пре‑
кращении огня и завершение вывода иракских войск в 
кратчайшие сроки. В заключение он предупредил, что 
некоторые стороны, преследующие цель уничтожить 
Ирак и его военный потенциал, в ответ на просьбы 
Ирака об осуществлении резолюции 660 (1990) найдут 
предлоги для ее нарушения. Они поставят условия и 
предварительные условия, не совместимые с духом и 
буквой этой резолюции235.

Представитель Соединенного Королевства вы‑
разил удовлетворение в связи с тем, что выступал по‑

233 Там же, стр. 361–365.
234 Там же, стр. 367–371.
235 Там же, стр. 372–376.

сле представителя Ирака, поскольку важно, чтобы 
рассмотрение Советом проводилось на основе четко 
определенной и объявленной политики правительства 
Ирака, как, например, на данном заседании, когда это 
оказалось полезным. Однако вызывает беспокойство 
тот факт, что, как представляется, представитель Ира‑
ка заявил, что у его страны нет никакой проблемы с 
характеристикой Кувейта как географического района, 
однако она не признает его в качестве конституцион‑
ного образования. Это является корнем всех проблем. 
Во‑вторых, он упомянул лишь резолюцию 660 (1990), 
как будто эта резолюция каким‑то образом отличалась 
по своему характеру от всех других резолюций Совета 
Безопасности по этому вопросу. Такое разделение не 
существует в юриспруденции Совета. Все указанные 
резолюции представляют собой единый свод между‑
народного права, принятый в соответствии с главой 
VII Устава Организации Объединенных Наций, при‑
мером чего является резолюция 678 (1990), в которой 
содержится требование о том, чтобы Ирак полностью 
выполнил резолюцию 660 (1990) и все последующие 
соответствующие резолюции. И наконец, представи‑
тель Ирака не дал ответа на документ, выпущенный 
Соединенным Королевством и другими правитель‑
ствами, сотрудничающими с правительством Ирака, 
с изложением основы, на которой они будут готовы 
рассмотреть вывод иракских сил из Кувейта, и сопут‑
ствующих ему военных и политических мер. Оратор 
выразил надежду, что представитель Ирака сможет от‑
ветить на этот документ, с тем чтобы они могли про‑
двигаться вперед236.

Представитель Китая призвал заинтересованные 
стороны проявлять крайнюю сдержанность. По его 
мнению, Совету Безопасности следует серьезно рассмо‑
треть ту роль, которую он должен играть, с тем чтобы 
оказать помощь в содействии скорейшему и полному 
выводу иракских войск и обеспечению всеобъемлюще‑
го и мирного урегулирования кризиса в Заливе237. 

Представитель Ирака вновь заявил, что его пра‑
вительство хочет, чтобы Совет принял такую резолю‑
цию, которая гарантировала бы всецелое и незамед‑
лительное осуществление резолюции 660 (1990), после 
чего следовало бы принять меры для осуществления 
положений других резолюций, которые могут быть вы‑
полнены и которые следует выполнить. В этой связи он 
отметил, что некоторые из указанных резолюций уже 
выполнены238.

Представитель Кувейта особо подчеркнул, что 
избирательный подход в отношении мер, принятых 
Советом против иракской агрессии, является непри‑
емлемым239.

Представитель Кубы заявил, что он не слышал, 
чтобы представитель Советского Союза или предста‑
витель Ирака говорили о том, что для обеспечения 
полного осуществления резолюции 660 (1990) и, таким 
образом, вывода иракских войск из Кувейта кто‑либо 

236 Там же, стр. 376–378.
237 Там же, стр. 378–381.
238 Там же, стр. 381 и 382.
239 Там же, стр. 382–386.
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требовал отмены или изменения резолюций Совета. 
Выдвигалось лишь требование о том, чтобы Совет при‑
нял основополагающие меры, которые всегда являют‑
ся частью любого процесса вывода вооруженных сил в 
любой конфликтной ситуации. Обеспокоенность у него 
вызывало то, что в то время, когда Совет должен будет 
принимать решения, которые позволят ему, наконец, 
добиться осуществления главной резолюции, приня‑
той в отношении кризиса, он вновь будет парализован. 
Если Совет не примет соответствующих мер, то делега‑
ция Кубы выразит решительный протест240.

После этого с согласия членов Совета Председа‑
тель прервал заседание.

Решение от 2 марта 1991 года (2977‑е 
заседание, часть II): закрытие заседания, 
проводившегося за закрытыми дверями

После возобновления 2977‑го заседания 2 марта 1991 
года Председатель (Австрия) обратил внимание чле‑
нов Совета на ряд документов241. К их числу относят‑
ся письма заместителя премьер‑министра и министра 
иностранных дел Ирака от 27 февраля 1991 года на имя 
Председателя Совета Безопасности и Генерального сек‑
ретаря, соответственно242, в которых подтверждается 
согласие Ирака полностью признать резолюцию 660 
(1990) и все последующие резолюции; и его письмо от 
27 февраля 1991 года на имя Председателя Совета Бе‑
зопасности243, в котором говорится о намерении Ирака 
немедленно освободить военнопленных.

Затем в соответствии с пониманием, достигну‑
тым на предыдущих консультациях Совета, Предсе‑
датель предложил закрыть заседание, проводившееся 
за закрытыми дверями. Он обратил внимание членов 
Совета на проект коммюнике244, подготовленный Се‑
кретариатом, который касался закрытой части заседа‑
ния Совета в соответствии с правилом 55 временных 
правил процедуры Совета. Он напомнил также, что 
стенографический отчет об этой части заседания будет 
распространен без ограничений в соответствии с пра‑
вилом 49. После этого Совет утвердил проект коммю‑
нике.

Решение от 2 марта 1991 года  
(2978‑е заседание): резолюция 686 (1991)

На своем 2978‑м заседании 2 марта 1991 года Совет про‑
должил рассмотрение пункта, озаглавленного «Ситуа‑
ция в отношениях между Ираком и Кувейтом». Совет 
пригласил представителей Ирака, Кувейта и Саудов‑
ской Аравии по их просьбе принять участие в обсуж‑
дении без права голосования.

240 Там же, стр. 390–397.
241 S/22266, S/22267, S/22271–S/22278, S/22282, S/22283, S/22284, 

S/22288, S/22290, S/22293 и S/22299.
242 S/22275 и S/22276.
243 S/22273.
244 S/22319.

Председатель (Австрия) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Соеди‑
ненными Штатами245 и сообщил им, что Бельгия, Заир, 
Румыния, Соединенное Королевство, Союз Советских 
Социалистических Республики и Франция присоеди‑
нились к числу авторов проекта резолюции. Он также 
обратил внимание на 18 поправок к этому проекту ре‑
золюции, представленных Кубой246.

Представитель Соединенных Штатов предложил 
несколько устных изменений к этому проекту резолю‑
ции, с которыми, насколько он понял, члены Совета 
были в целом согласны247.

Представитель Кубы заявил, что предложенные 
его страной поправки говорят сами за себя. Они име‑
ют целью обеспечить, чтобы Совет мог установить 
прекращение огня и в полном объеме выполнить свои 
обязанности в отношении того, каким образом будет 
осуществляться это прекращение огня, а также в отно‑
шении других мер, которые необходимо принять для 
восстановления международного мира и безопасности 
в этом регионе. Другие поправки имеют целью скор‑
ректировать формулировки проекта резолюции таким 
образом, чтобы сделать его более сбалансированным и 
умеренным248.

После этого Совет приступил к процедуре голо‑
сования по проекту резолюции с внесенными в него 
устными изменениями и предложенными поправками. 
Председатель заявил, что он намеревается поставить 
поправки на голосование в порядке, предусмотренном 
правилом 36 временных правил процедуры Совета249.

Выступая до начала голосования по поправкам, 
представитель Соединенных Штатов отметил, что, по 
мнению авторов, поправки, представленные Кубой яв‑
ляются чрезмерными, что не отвечает интересам целе‑
сообразности; их количество и форма не способствуют 
улучшению текста проекта резолюции. Поскольку ав‑
торы считают текст в его нынешней форме эффектив‑
ным, сбалансированным и надлежащим, они намере‑
ваются выступить против этих поправок250.

Совет приступил к голосованию по поправкам в 
следующем порядке:

а) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22300, в которой предлагалось опустить фразу «и 
вновь подтверждая» в первом пункте преамбулы, было 
подано 2 голоса против 1 при 12 воздержавшихся, и она 
не была принята, поскольку не получила необходимого 
большинства;

b) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22301, в которой предлагалось опустить слова «статье 
25» из второго пункта преамбулы, был подан 1 голос 
при 14 воздержавшихся, при этом  никто не голосовал 
против, и она не была принята, поскольку не получила 
необходимого большинства;

245 S/22298.
246 Тексты поправок см. в документах S/22300–S/22317.
247 S/PV.2978, стр. 3–6.
248 Там же, стр. 6.
249 Там же, стр. 7.
250 Там же, стр. 8–10.
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с) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22302, в которой предлагалось опустить фразу «в со‑
ответствии с резолюцией 678 (1990)» в пятом пункте 
преамбулы, было подано 2 голоса при 13 воздержав‑
шихся, при этом никто не голосовал против, и она не 
была принята, поскольку не получила необходимого 
большинства;

d) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22304, в которой предлагалось опустить целиком 
восьмой пункт преамбулы, был подан 1 голос при 14 
воздержавшихся, при этом никто не голосовал против, 
и она не была принята, поскольку не получила необхо‑
димого большинства;

e) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22310, в которой предлагалось в пункте 3 c постанов‑
ляющей части между фразами «Международного коми‑
тета Красного Креста» и «возвратил останки» вставить 
фразу «и в соответствии со статьей 118 третьей Женев‑
ской конвенции 1949 года», было подано 6 голосов при 
9 воздержавшихся, при этом никто не голосовал про‑
тив, и она не была принята, поскольку не получила не‑
обходимого большинства;

f) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22311, в которой предлагалось опустить фразу, на‑
чинающуюся словами «в тех областях Ирака, в кото‑
рых…», до конца пункта 3 d постановляющей части, 
было подано 2 голоса при 13 воздержавшихся, при этом 
никто не голосовал против, и она не была принята, по‑
скольку не получила необходимого большинства;

g) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22312, в которой предлагалось опустить пункт 4 по‑
становляющей части, было подано 3 голоса при 12 воз‑
державшихся, при этом никто не голосовал против, и 
она не была принята, поскольку не получила необходи‑
мого большинства;

h) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22317, в которой предлагалось опустить пункт 7 по‑
становляющей части целиком, было подано 2 голоса 
при 13 воздержавшихся, при этом никто не голосовал 
против, и она не была принята, поскольку не получила 
необходимого большинства;

i) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22305, в которой предлагалось заменить пункт 1 по‑
становляющей части фразой «с удовлетворением от‑
мечает восстановление независимости, суверенитета и 
территориальной целостности Кувейта», было подано 2 
голоса при 13 воздержавшихся, при этом никто не го‑
лосовал против, и она не была принята, поскольку не 
получила необходимого большинства;

j) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22315, в которой предлагалось включить в поста‑
новляющую часть новый пункт, в котором Совет по‑
становил бы «объявить недействительными все со‑
держащиеся в соответствующих резолюциях Совета 
Безопасности положения, касающиеся торговли про‑
дуктами питания и всей другой продукцией, имеющей 
существенно важное значение для здоровья и благопо‑
лучия иракского народа», было подано 2 голоса при 13 
воздержавшихся, при этом никто не голосовал против, 

и она не была принята, поскольку не получила необхо‑
димого большинства;

k) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22306, в которой предлагалось включить новый пункт 
постановляющей части, в котором Совет принял бы 
«решение о немедленном прекращении огня» было по‑
дано 2 голоса при 13 воздержавшихся, при этом никто 
не голосовал против, и она не была принята, поскольку 
не получила необходимого большинства;

l) поправка, содержащаяся в документе S/22307, 
в которой предлагалось включить в постановляющую 
часть новый пункт, в котором Совет просил бы «Гене‑
рального секретаря незамедлительно направить мис‑
сию военных наблюдателей в регион в целях наблю‑
дения и контроля за соблюдением прекращения огня, 
решение о котором принято выше», не выносилась 
на голосование. Представитель Йемена заявил, что, 
возможно, представитель Кубы пожелает снять эту 
поправку, поскольку предыдущая поправка с призы‑
вом об установлении прекращения огня не была при‑
нята251. Представитель Кубы заявил, что он не будет 
снимать эту поправку, однако поскольку она связана с 
поправкой, которая была только что отклонена, пред‑
ложение не выносить ее на голосование представляет‑
ся логичным252;

m) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22308, в которой предлагалось заменить вводную 
часть пункта 2 постановляющей части фразой «отме‑
чая, что Ирак принял на себя обязательство», было по‑
дано 2 голоса при 13 воздержавшихся, при этом никто 
не голосовал против, и она не была принята, поскольку 
не получила необходимого большинства;

n) за поправку, содержащуюся в документе 
S/22309, в которой предлагалось заменить вводную 
фразу в пункте 3 постановляющей части фразой «от‑
мечает далее, что Ирак в полной мере готов», было по‑
дано 2 голоса при 13 воздержавшихся, при этом никто 
не голосовал против, и она не была принята, поскольку 
не получила необходимо большинства;

о) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22314, в которой предлагалось включить новый пункт 
постановляющей части, в котором Совет просил бы 
«Генерального секретаря в срочном порядке разрабо‑
тать планы развертывания сил Организации Объеди‑
ненных Наций по поддержанию мира в данном регионе 
в консультации со странами, в которых будут развер‑
нуты эти силы, и представить доклад Совету Безопас‑
ности для рассмотрения и утверждения», было подано 
5 голосов при 10 воздержавшихся, при этом никто не 
голосовал против, и она не была принята, поскольку не 
получила необходимого большинства;

p) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22313, в которой предлагалось включить в постанов‑
ляющую часть новый пункт, в котором Совет подтвер‑
дил бы «обязанность всех государств‑членов полностью 
уважать независимость, суверенитет и территориаль‑
ную целостность Ирака и Кувейта» и отметил бы «обя‑

251 Там же, стр. 16.
252 Там же, стр. 17.
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зательство государств‑членов, сотрудничающих с Ку‑
вейтом, согласно пункту 2 резолюции 678 (1990) Совета 
Безопасности, как можно скорее положить конец их 
военному присутствию в Ираке», было подано 2 голоса 
при 13 воздержавшихся, при этом никто не голосовал 
против, и она не была принята, поскольку не получила 
необходимого большинства;

q) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22303, в которой предлагалось заменить фразу, на‑
чинающуюся со слов «и цель резолюции…», в шестом 
пункте преамбулы фразой «и ту роль, которую призва‑
на сыграть Организация Объединенных Наций в вос‑
становлении и поддержании международного мира и 
безопасности в регионе», было подано 4 голоса при 11 
воздержавшихся, при этом никто не голосовал против, 
и она не была принята, поскольку не получила необхо‑
димого большинства;

r) за поправку, содержащуюся в доку менте 
S/22316, в которой предлагалось включить новый 
пункт постановляющей части, в котором Совет просил 
бы «все государства‑члены, Организацию Объединен‑
ных Наций специализированные учреждения, а также 
другие международные организации оказывать в сроч‑
ном порядке гуманитарную помощь, включая поставки 
продуктов питания и предметов медицинского назна‑
чения Ираку и Кувейту», было подано 5 голосов при 10 
воздержавшихся, при этом никто не голосовал против, 
и она не была принята, поскольку не получила необхо‑
димого большинства.

После этого Совет приступил к процедуре голо‑
сования по этому проекту резолюции с поправками, 
внесенными в него в устной форме представителем 
Соединенных Штатов от имени его авторов.

Выступая до начала голосования, представитель 
Йемена заявил, что, хотя в этом проекте резолюции 
есть ряд позитивных аспектов, которые будут спо‑
собствовать мирному дипломатическому урегули‑
рованию кризиса, он имеет ряд недостатков: 1) в нем 
не содержится призыва к прекращению огня, хотя и 
предусматриваются механизмы обмена военноплен‑
ными и разминирования, что обычно делается в со‑
четании с прекращением огня; 2) в нем не содержится 
упоминания об отмене эмбарго в отношении Ирака, 
особенно в том, что касается продовольствия; 3) в нем 
не определяется роль Организации Объединенных На‑
ций или ее Генерального секретаря, особенно на этом 
начальном этапе прекращения кризиса; 4) в нем не со‑
держится никакого упоминания о выводе сил альянса, 
которые находятся в настоящее время на иракской тер‑
ритории; и 5) в пункте 4 проекта резолюции говорится 
о дальнейшем применении силы, что выглядит стран‑
но и представляется чрезмерным, поскольку иракские 
войска были полностью выведены из Кувейта, и цели 
резолюции 660 (1990) были достигнуты. Выступающий 
добавил, что Совету следует безотлагательно присту‑
пить к обеспечению соблюдения других резолюций, ка‑
сающихся других споров в регионе, в частности арабо‑
израильского конфликта253.

253 Там же, стр. 21–30.

Представитель Кубы отметил, что Совет присту‑
пил к процессу голосования по процессу резолюции, 
хотя еще не прошло 24 часа после того, как он был впер‑
вые официально представлен непостоянным членам 
Совета. Делегация его страны не требует соблюдения 
этого правила вежливости в отношении представления 
проектов резолюций, однако хотела бы обратить внима‑
ние на этот факт. Он отметил, что делегация его стра‑
ны будет голосовать против этого проекта резолюции, 
поскольку он является еще одним шагом в направле‑
нии нарушения Устава. В тексте проекта вновь указы‑
вается, что резолюция 678 (1990) остается в силе, так 
же, как и ее положения, в соответствии с которыми Со‑
вет отказался от выполнения своей основополагающей 
обязанности по поддержанию международного мира 
и безопасности, а другие стороны уполномочивались 
взять на себя эту функцию без какого бы то ни было на‑
блюдения или контроля. В пункте 4 Совет предполагает 
вновь отказаться от своих обязанностей в этой связи и 
переложить их на плечи некоторых государств, причем 
в соответствующих формулировках предусматривается, 
что такие меры могут приниматься для любых целей, 
которые определят военные. В проекте резолюции не 
предусматривается, как это обязан был сделать Совет 
Безопасности, установление прекращения огня, а вме‑
сто этого определяются условия, которые на деле могут 
привести к повышению напряженности и осложнению 
и без того достаточно непростой ситуации. В нем так‑
же не определяются какие‑либо функции Организации 
Объединенных Наций, Совета Безопасности или Гене‑
рального секретаря. Более того, некоторые части текста, 
как представляется, составлены таким образом, чтобы 
оправдать военную оккупацию территории Ирака, про‑
тив которой выступает делегация его страны254.

Представитель Зимбабве отметил, что этот проект 
резолюции, по его мнению, является важным шагом в 
деле нормализации положения в Заливе и в ближневос‑
точном регионе в целом. Хотя его страна предпочла бы, 
чтобы Совет незамедлительно принял официальное 
решение об установлении прекращения огня, она по‑
нимает, что этот проект резолюции является необходи‑
мым первым шагом на пути принятия такого решения. 
Выступающий приветствует намерение государств, со‑
трудничающих с правительством Кувейта, как можно 
скорее прекратить свое военное присутствие в Ираке, 
как это указано в последнем пункте преамбулы к тек‑
сту, а также одобряет положения, направленные на 
содействие прекращению аннексии Кувейта. В то же 
время он выражает надежду, что не возникнет ситуа‑
ция, которая потребует применения пункта 4 для во‑
зобновления военных операций в этом районе. Высту‑
пающий добавил, что Зимбабве предпочла бы, чтобы 
представители Генерального секретаря присутствовали 
на совещании военных начальников по вопросам уре‑
гулирования военных аспектов прекращения военных 
действий, о котором говорилось в пункте 3 b. Обраща‑
ясь к вопросу об обязанностях Совета в отношении 
решения других политических проблем в регионе, вы‑
ступающий заявил, что международное сообщество те‑

254 Там же, стр. 31–36.
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перь надеется, что Совет будет придерживаться тех же 
стандартов, которые он применил в решении вопроса 
о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, 
когда он принял оперативные, решительные и целенап‑
равленные меры для обеспечения выполнения приня‑
тых им резолюций и международного права, в реше‑
нии других ближневосточных вопросов, в частности 
вопроса о Палестине и других арабских территориях, 
оккупированных Израилем. В заключение выступаю‑
щий отметил, что если Совет и далее будет создавать 
впечатление непоследовательности в своих действиях и 
применения двойных стандартов, то это поставит под 
угрозу авторитет и репутацию Совета и нанесет ущерб 
международному праву255.

После этого проект резолюции256 с внесенными 
в него устными поправками был вынесен на голосова‑
ние. Он получил 11 голосов против 1 (Куба) при 3 воз‑
державшихся (Индия, Йемен и Китай) и был принят в 
качестве резолюции 686 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 авгу‑
ста 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) от 
25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 667 
(1990) от 16 сентября 1990 года, 669 (1990) от 24 сентября 1990 
года, 670 (1990) от 25 сентября 1990 года, 674 (1990) от 29 октя‑
бря 1990 года, 677 (1990) от 28 ноября 1990 года и 678 (1990) от 
29 ноября 1990 года и вновь подтверждая их,

напоминая об обязательствах государств‑членов со‑
гласно статье 25 Устава Организации Объединенных Наций,

ссылаясь также на пункт 9 резолюции 661 (1990) о по‑
мощи правительству Кувейта и подпункт с пункта 3 этой ре‑
золюции о поставках, предназначенных исключительно для 
медицинских целей, и поставках продуктов питания в рам‑
ках гуманитарной помощи,

принимая к сведению письма заместителя премьер‑
министра и министра иностранных дел Ирака от 27 февраля 
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности и Ге‑
нерального секретаря, в которых подтверждается согласие 
Ирака полностью выполнить все вышеупомянутые резолю‑
ции, и его письмо от той же даты на имя Председателя Совета 
Безопасности, в котором содержится заявление о  намерении 
Ирака немедленно освободить военнопленных,

отмечая приостановление наступательных боевых 
операций силами Кувейта и государств‑членов, сотрудни‑
чающих с Кувейтом в соответствии с резолюцией 678 (1990),

учитывая необходимость быть уверенным в мирных 
намерениях Ирака и выраженную в резолюции 678 (1990) 
цель восстановления международного мира и безопасности 
в этом регионе,

подчеркивая важность принятия Ираком необходи‑
мых мер, которые позволили бы окончательно прекратить 
военные действия,

подтверждая приверженность всех государств‑членов 
независимости, суверенитету и территориальной целост‑
ности Ирака и Кувейта и принимая к сведению выраженное 
государствами‑членами, сотрудничающими с Кувейтом со‑
гласно пункту 2 резолюции 678 (1990), намерение как можно 
скорее прекратить свое военное присутствие в Ираке сооб‑
разно с достижением целей этой резолюции,

255 Там же, стр. 36–40.
256 S/22298.

действуя на основании главы VII Устава,
1. подтверждает, что все двенадцать вышеупомяну‑

тых резолюций продолжают полностью сохранять свою силу 
и действенность;

2. требует, чтобы Ирак осуществил свое принятие 
всех двенадцати вышеупомянутых резолюций, и в частности 
чтобы Ирак:

а) немедленно отказался от своих действий, направ‑
ленных на аннексию Кувейта;

b) признал в принципе свою ответственность в соот‑
ветствии с международным правом за любые убытки, ущерб 
или повреждения, причиненные Кувейту или третьим госу‑
дарствам, а также их гражданам и корпорациям в результате 
вторжения и незаконной оккупации Кувейта Ираком;

с) немедленно освободил под эгидой Международно‑
го комитета Красного Креста, обществ Красного Креста или 
обществ Красного Полумесяца всех граждан Кувейта и тре‑
тьих государств, удерживаемых Ираком, и возвратил останки 
всех умерших граждан Кувейта или третьих государств, удер‑
живаемых им;

d) немедленно начал возвращать всю захваченную 
Ираком кувейтскую собственность, с тем чтобы завершить 
этот возврат в кратчайшие возможные сроки;

3. требует также, чтобы Ирак:
а) прекратил враждебные или провокационные дей‑

ствия своих сил против всех государств‑членов, включая ра‑
кетные удары и полеты боевых самолетов;

b) назначил военных начальников для встречи с 
командующими силами Кувейта и государств‑членов, со‑
трудничающих с Кувейтом в соответствии с резолюцией 678 
(1990), с целью урегулирования военных аспектов прекраще‑
ния военных действий в кратчайшие возможные сроки;

с) принял меры по обеспечению немедленного до‑
ступа ко всем военнопленным и их освобождения под эги‑
дой Международного комитета Красного Креста и возврата 
останков всех погибших военнослужащих сил Кувейта и 
государств‑членов, сотрудничающих с Кувейтом в соответ‑
ствии с резолюцией 678 (1990);

d) предоставил всю информацию и оказал всяческое 
содействие в выявлении иракских мин, мин‑ловушек и дру‑
гих взрывных устройств, а также любого химического и био‑
логического оружия и материала в Кувейте, в районах Ирака, 
в которых временно находятся силы государств‑членов, со‑
трудничающих с Кувейтом в соответствии с резолюцией 678 
(1990), и в прилегающих водах;

4. признает, что в течение периода, необходимого 
для того, чтобы Ирак выполнил пункты 2 и 3 выше, положе‑
ния пункта 2 резолюции 678 (1990) остаются в силе;

5. приветствует решение Кувейта и государств‑
членов, сотрудничающих с Кувейтом в соответствии с резо‑
люцией 678 (1990), предоставить доступ к иракским военно‑
пленным и немедленно начать их освобождение под эгидой 
Международного комитета Красного Креста, как того требу‑
ют условия Женевской конвенции об обращении с военно‑
пленными от 12 августа 1949 года;

6. просит все государства‑члены, а также Органи‑
зацию Объединенных Наций, специализированные учреж‑
дения и другие международные организации системы  
Организации Объединенных Наций предпринять все соот‑
ветствующие действия в целях сотрудничества с правитель‑
ством и народом Кувейта в восстановлении их страны;

7. постановляет, что Ираку надлежит уведомить 
Генерального секретаря и Совет Безопасности о том, что он 
предпринял изложенные выше действия;
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8. постановляет также в целях обеспечения быс т‑
рого окончательного прекращения военных действий про‑
должать активно рассматривать этот вопрос.

Выступая после голосования представитель Ки‑
тая заявил, что он удовлетворен тем, что все стороны 
конфликта прекратили военные действия. По мнению 
его страны, Совет Безопасности должен сыграть кон‑
структивную роль в деле установления официального 
и стабильного прекращения огня в регионе Залива и в 
деле изыскания практической формулы политического 
урегулирования в рамках соответствующих резолю‑
ций Совета Безопасности. Хотя в только что принятой 
резолюции говорится об окончательном прекращении 
военных действий, в ней ничего не сказано о том, что 
Совет должен сыграть важную роль в деле обеспече‑
ния прекращения огня и контроля за его соблюдением. 
Фактически в ней были продлены сроки действия резо‑
люции 678 (1990). Это противоречит чаяниям народов 
всех континентов, которые надеются на скорейшее пре‑
кращение войны и установление мира. Кроме того, хо‑
рошо известно, что Китай всегда выступал за урегули‑
рование конфликтов путем переговоров и воздержался 
при голосовании по резолюции 678 (1990). В этой связи 
делегация Китая не сочла возможным проголосовать за 
данный проект резолюции257.

Представитель Индии заявил, что подход его де‑
легации к рассматриваемой проблеме определяется 
двумя общими соображениями: восстановление мира 
и безопасности в этом районе в кратчайшие возмож‑
ные сроки и роль Организации Объединенных Наций 
и Совета Безопасности. Что касается только что при‑
нятой резолюции, то делегация его страны испытыва‑
ет определенные опасения. В ней отсутствует важный 
элемент, касающийся постоянного или официального 
прекращения огня. Кроме того, процедура проверки 
выполнения Ираком его обязательств в отношении 
прекращения огня носит расплывчатый характер. Де‑
легация его страны предпочла бы, чтобы в этом про‑
цессе принимал участие Генеральный секретарь. Еще 
одно опасение заключается в том, что было сохранено 
положение, касающееся возможности возобновления 
военных действий, что является неприемлемым. Сле‑
дующее соображение касается сохранения санкций, 
которые наносят огромный ущерб не только экономике 
Ирака, но также и экономике Индии и многих других 
стран. Именно по этим причинам Индия воздержалась 
при голосовании. Выступающий добавил, что, по мне‑
нию его страны, Организация Объединенных Наций 
должна сыграть важную роль в деле восстановления 
мирных условий в этом районе путем обеспечения за‑
метного присутствия: даже символическое присутствие 
Организации Объединенных Наций будет способство‑
вать возрождению надежды и уверенности среди насе‑
ления этого района258.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что с конца ноября 1990 года Совет вплотную занима‑
ется вопросом осуществления резолюции 678 (1990). 
Сейчас удалось добиться достижения установленных 

257 S/PV.2978, стр. 51.
258 Там же, стр. 72–78.

им главных целей — дать решительный отпор агрессии 
и освободить Кувейт. В только что принятой резолю‑
ции Совет перенес свое внимание с вопросов войны 
на задачу построения прочного мира и безопасности. 
Самая главная задача заключается в обеспечении окон‑
чательного прекращения военных действий. В резолю‑
ции предусматриваются меры, которые должен при‑
нять Ирак, а также механизмы для достижения этих 
целей: Ирак должен четко заявить, что он более не 
имеет агрессивных намерений и должен принять без‑
отлагательные меры, требуемые для осуществления 12 
предыдущих резолюций Совета Безопасности. До тех 
пор, пока не станет ясно, что Ирак выполнил эти тре‑
бования, положения резолюции 678 (1990), которыми 
предусматривается, что Кувейт и сотрудничающие с 
Кувейтом стороны могут применять все необходимые 
меры для обеспечения соблюдения Ираком резолю‑
ций Совета, безусловно, остаются в силе. Организация 
Объединенных Наций и Совет Безопасности находи‑
лись и по‑прежнему находятся в центре усилий по ре‑
шению широкомасштабных задач, поставленных в 12 
предыдущих резолюциях, которые заключаются в том, 
чтобы дать отпор агрессору и обеспечить построение 
подлинного мира и стабильности. В только что приня‑
той резолюции Совет обеспечил широкую базу для ре‑
шения второй задачи, которая является новым этапом 
его работы. В то же время Соединенные Штаты, другие 
члены Совета и другие государства региона приступа‑
ют к проведению консультаций в отношении дальней‑
ших мер, которые потребуются для того, чтобы сделать 
только что установленный мир прочным. Странам ре‑
гиона, безусловно, отводится ведущая роль в изыска‑
нии решений этих вопросов. В предстоящей сложной 
работе Совету также отводится весьма важная роль. В 
настоящее время его задача, которая сформулирована 
в только что принятой резолюции, заключается в том, 
чтобы указать пути создания мирной и безопасной си‑
стемы, которая воспрепятствует повторению агрессии 
и страданий, свидетелями которых мы были за послед‑
ние семь месяцев259.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик отметил, что впервые международное 
сообщество продемонстрировало свою единую волю 
перед лицом захвата одного государства другим и смог‑
ло обуздать агрессора. Он выразил надежду на то, что 
этот прецедент воспрепятствует возникновению подоб‑
ных ситуаций в будущем. Сейчас перед Советом стоят 
определенные приоритетные задачи. Прежде всего он 
должен не допустить возобновления любых военных 
действий. Именно в этом и заключается цель только 
что принятой резолюции. В ближайшем будущем Со‑
вету придется принять самое широкое участие в окон‑
чательном политическом урегулировании конфликта 
и ликвидации последствий иракской агрессии. Перед 
международным сообществом также стоит безотлага‑
тельная задача приступить к разработке посткризис‑
ных механизмов в регионе, важным элементом кото‑
рых должно являться создание системы безопасности, 
которая станет не только кульминацией недавних со‑

259 Там же, стр. 41–46.
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бытий, но также и обеспечит гарантию неповторения 
военных конфликтов в будущем. Как и предыдущий 
оратор, представитель Советского Союза считает, что 
структура обеспечения безопасности в Заливе должна 
основываться прежде всего на интересах стран региона 
и что Ирак должен сыграть в ней конструктивную роль. 
Кроме того, в деятельности по созданию этой системы, 
безусловно, должна отводиться определенная роль 
Организации Объединенных Наций, включая Совет 
Безопасности и его постоянных членов. Выступающий 
добавил, что этот конфликт четко обозначил тот факт, 
что международное сообщество должно приложить 
более решительные усилия для созыва международной 
конференции по Ближнему Востоку; его страна считает, 
что такая конференция позволит гарантировать долго‑
срочный мир и безопасность для всего региона260.

Представитель Франции заявил, что, по его мне‑
нию, успех международного сообщества в деле вос‑
становления суверенитета и независимости Кувейта 
 объясняется двумя основными факторами: единодуш‑
ным и безоговорочным осуждением государствами 
— членами Организации Объединенных Наций со‑
вершенной в отношении Кувейта агрессии, а также 
согласованными и решительными действиями Совета  
Безопасности. Он отметил, что Ирак согласился со 
всеми резолюциями, принятыми Советом Безопасно‑
сти от имени международного сообщества, что явля‑
ется предварительным условием для восстановления 
стабильности в регионе на прочной и долгосрочной 
основе. Только что принятая резолюция является важ‑
нейшим шагом; она предусматривает направления для 
прекращения дальнейших военных действий, о кото‑
ром, как надеется Франция, будет объявлено в ближай‑
шее время. Сейчас перед Организацией Объединенных 
Наций стоит колоссальная задача. Она должна прежде 
всего эффективно закрепить прекращение военных 
действий, а затем совместно со странами региона и все‑
ми заинтересованными сторонами определить условия 
для прочного восстановления мира и безопасности в 
регионе. Совет Безопасности в тесном сотрудничестве 
с Генеральным секретарем будет и далее всесторонне 
выполнять свои обязанности. Выступающий подчерк‑
нул, что ту решимость, которую Совет продемонстри‑
ровал за последние несколько месяцев и без которой 
освобождение Кувейта было бы невозможным, необ‑
ходимо сохранить и использовать для урегулирования 
других конфликтов, начиная с конфликтов на Ближнем 
и Среднем Востоке. Франция будет добиваться того, 
чтобы закон был единым для всех261.

Представитель Бельгии также приветствовал при‑
остановление военных операций в Заливе и официаль‑
ное заявление Ирака о том, что он обязался выполнять 
12 резолюций Совета. Сейчас Совету предстоит при‑
нять необходимые меры для прекращения конфликта. 
Именно в этом и заключается цель только что принятой 
резолюции, которая с военной, политической и гумани‑
тарной точек зрения помогает снять озабоченность его 
страны. Выступающий добавил, что помимо этих без‑

260 Там же, стр. 46–50.
261 Там же, стр. 52 и 53.

отлагательных мер Совет Безопасности, должен будет 
в соответствующее время уделить основное внимание 
долгосрочным механизмам восстановления мира и бе‑
зопасности в регионе, в которых должны сыграть важ‑
ную роль страны региона и активные члены коалиции. 
Бельгия убеждена в том, что в основе действий Совета 
в этом направлении должны лежать четыре следующих 
соображения: 1) необходимо укрепить и гарантировать 
безопасность Кувейта путем обеспечения уважения 
международных границ; 2) необходимо сохранить во‑
енное эмбарго в отношении Ирака, чтобы не допустить 
ситуации, в которой Ирак мог бы вновь обзавестись на‑
ступательным военным потенциалом и оружием мас‑
сового уничтожения; 3) международное сообщество 
должно возобновить свои усилия, направленные на до‑
стижение скорейшего всеобъемлющего справедливого 
и прочного урегулирования арабо‑израильского конф‑
ликта и палестинского вопроса; и 4) необходимо разра‑
ботать всеобъемлющий подход к проблемам региона, в 
котором бы учитывались вопросы безопасности, поли‑
тические проблемы и экономическое сотрудничество, 
сродни подходу, принятому в период после окончания 
Второй мировой войны. Это можно сделать путем про‑
ведения конференции по безопасности и сотрудничес‑
тву на Ближнем Востоке, для которой представляется 
целесообразным назначить посредника. Выступающий 
добавил, что Бельгия надеется, что в ближайшем буду‑
щем Совет займет соответствующую позицию в отно‑
шении необходимого отказа Ирака от любого обраще‑
ния к терроризму и его поддержки, направления сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению и 
отмены эмбарго на продовольственные товары262.

Представитель Соединенного Королевства удо‑
влетворен тем, что в процессе освобождения Кувейта 
возобладала воля международного сообщества и Со‑
вета Безопасности. Это является победой господства 
международного права и коллективной безопасности. 
Теперь Организация Объединенных Наций и между‑
народное сообщество могут приступить к решению 
более сложной задачи, которая заключается в оказании 
помощи в создании прочной системы мира и безопас‑
ности в регионе Залива и на Ближнем Востоке в целом, 
а также задачи восстановления Кувейта и оказания 
реабилитационной помощи его населению. Вместе с 
тем прежде всего необходимо устранить основные по‑
следствия военных действий. Хотя часть этой задачи, 
безусловно, надлежит решать военным начальникам на 
местах, Совет Безопасности имеет право создать базо‑
вые рамки для формирования условий окончательного 
прекращения военных действий. Именно это и подраз‑
умевается в только что принятой резолюции. Содержа‑
щиеся в ней требования к Ираку не являются чем‑то 
новым: они вытекают из резолюций, ранее принятых 
Советом, а также из заявлений, которые ранее прини‑
мались от имени правительств стран, обеспечивающих 
помощь и сотрудничество с правительством Кувейта. 
Для окончательного прекращения военных действий 
необходимо, чтобы Ирак прямо согласился с ними. 
Выступающий заявил в заключение, что Ирак должен 

262 Там же, стр. 53–58.
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способствовать созданию обстановки доверия и при‑
мирения путем принятия оперативных и официаль‑
ных мер по выполнению положений только что приня‑
той резолюции. Это позволит Совету вновь собраться 
в ближайшем будущем и принять необходимые меры 
для восстановления международного мира и стабиль‑
ности в этом районе. После этого можно будет перейти 
к решению более широких и столь насущных проблем 
Ближнего Востока263.

Представитель Эквадора заявил, что его страна 
голосовала за только что принятую резолюцию, пос‑
кольку ее принятие является конструктивным первым 
шагом в направлении установления мира в регионе и 
создания системы безопасности для региона. Вместе с 
тем он добавил, что Эквадор хотел бы, чтобы в эту ре‑
золюцию были включены дополнительные элементы, 
а именно: более четко сформулированное заявление 
о прекращении огня и окончательном прекращении 
военных действий; признание ведущей роли Органи‑
зации Объединенных Наций и Совета Безопасности 
в отношении международного мира и безопасности; 
просьба к Генеральному секретарю представить доклад 
об учреждении и направлении в регион в кратчайшие 
возможные сроки миссии по наблюдению для сотруд‑
ничества в установлении прочного мира; а также меры 
по обеспечению оказания гуманитарной помощи всем 
нуждающимся независимо от их гражданства. В этой 
связи Эквадор заявляет о своем согласии с некоторыми 
поправками, предложенными делегацией Кубы. В связи 
с пунктом 4 резолюции выступающий вновь заявляет, 
что его страна хотела бы, чтобы не возникало необхо‑
димости в повторном применении силы для обеспече‑
ния соблюдения резолюций Совета264.

Председатель, выступая в своем качестве предста‑
вителя Австрии, заявил, что непосредственная задача 
Совета, как это указано в только что принятой резолю‑
ции, заключается в укреплении фактического прекра‑
щения военных действий. Следующим шагом должно 
стать установление официального прекращения огня. 
На этом этапе работы Совета следует в рамках консуль‑
таций со странами региона уделить особое внимание 
роли Организации Объединенных Наций в осущест‑
влении контроля за таким прекращением огня. В то же 
время необходимо обеспечить пересмотр резолюций, 
принятых Советом, в том числе вопроса о санкциях, в 
рамках процесса восстановления мира и сотрудниче‑
ства в этом районе. Выступающий добавил, что на тре‑
тьем этапе Совету нужно будет принять другие важные 
и далеко идущие решения. Совет отвечает не только за 
поддержание безопасности, но также и за укрепление 
мира. Эта деятельность должна осуществляться в со‑
трудничестве с региональными механизмами. Кроме 
того, из кризиса в Заливе необходимо извлечь соот‑
ветствующие уроки. Один из важных уроков заключа‑
ется в необходимости укрепления превентивной роли 
Организации Объединенных Наций и Совета в част‑
ности. Другой урок связан с тем, что в конечном итоге 
лишь политические решения обеспечат необходимые 

263 Там же, стр. 68–72.
264 Там же, стр. 78–85.

рамки для справедливого и прочного урегулирования 
этой и других проблем региона. Меры по укреплению 
доверия, разоружение и укрепление механизмов нерас‑
пространения должны стать частью таких всеобъем‑
лющих решений. Австрия с удовлетворением отмечает 
более широкое, почти глобальное, понимание того, что 
урегулирование арабо‑израильского конфликта и ре‑
шение палестинской проблемы будут иметь особенно 
важное значение после кризиса в Заливе и убеждена в 
том, что Совет Безопасности сможет внести существен‑
ный вклад в дело достижения всеобъемлющего урегу‑
лирования на Ближнем Востоке265.

Другие члены Совета обратили внимание на 
бес прецедентный характер ответных действий на 
иракскую агрессию, которые повлекли за собой осво‑
бождение Кувейта, и обратились к их последствиям. 
Представитель Заира отметил, что 28 стран зани‑
мались решением задачи обеспечения безопасности 
малых государств, продемонстрировав тем самым 
решимость Организации Объединенных Наций и 
международного сообщества открыть новую эпоху 
мира, основанную на уважении норм международ‑
ного права. Выступающий спрашивает, не настало 
ли время, когда Совет Безопасности должен принять 
меры по укреплению доверия и мира во всем регионе, 
включая Ближний Восток266. Представитель Румынии 
высказался в аналогичном ключе и отметил, что эти 
позитивные события ознаменовали собой победу цен‑
ностей международного права. По его мнению, они 
должны иметь позитивные последствия для дальней‑
шего укрепления роли Организации Объединенных 
Наций и ее учреждений в деле создания системы кол‑
лективной безопасности267. По мнению представителя 
Кот‑д’Иву ара, освобождение Кувейта символизирует 
победу справедливости над грубой силой, знаменую‑
щую начало новой международной эпохи, которая, как 
он надеется, не ограничится лишь кувейтскими собы‑
тиями. По его мнению, действия сил коалиции, санк‑
ционированные Советом Безопасности, будут в конеч‑
ном итоге способствовать укреплению возможностей 
Совета по принятию объективных и сбалансирован‑
ных мер для решения многочисленных препятствий 
на пути укрепления мира, с которыми он будет и далее 
сталкиваться. Он присоединился к другим ораторам и 
выразил надежду, что предстоящее прекращение огня 
будет осуществляться под контролем Организации 
Объединенных Наций268. 

Представитель Кувейта выразил свою призна‑
тельность за освобождение Кувейта благодаря резолю‑
циям Организации Объединенных Наций и лидирую‑
щей роли тех государств, которые сотрудничали с его 
страной в осуществлении этих резолюций. Он выразил 
надежду, что иракский режим в кратчайшие сроки 
выполнит резолюцию 686 (1990) и будет помнить, что 
международное сообщество в лице сил коалиции не 
примет какой‑либо тактики затягивания и в случае не‑

265 Там же, стр. 86 и 87.
266 Там же, стр. 59–63.
267 Там же, стр. 66–68.
268 Там же, стр. 63–66.
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обходимости может обеспечить ее осуществление пу‑
тем применения силы269. 

Представитель Саудовской Аравии также выра‑
зил благодарность и признательность Совету, который 
сыграл историческую роль в деле разработки реши‑
тельной международной позиции, которая позволила 
Организации Объединенных Наций и ее Уставу вы‑
ступить именно в той роли, которая отводилась им 
основателями Организации, а также силам коалиции, 
которые сотрудничали с Кувейтом и Саудовской Ара‑
вией в деле оказания помощи в прекращении агрессии. 
Он также выразил признательность Генеральному се‑
кретарю за его дипломатические усилия и ту конструк‑
тивную роль, которую он сыграл.

Решение от 3 марта 1991 года  
(2979‑е заседание): заявление Председателя

На своем 2979‑м заседании 3 марта 1991 года Совет про‑
должил рассмотрение пункта, озаглавленного «Ситуация 
в отношениях между Ираком и Кувейтом». В соответс‑
твии с решениями, принятыми в ходе предыдущего засе‑
дания, Председатель пригласил представителей Ирака и 
Кувейта занять места за столом Совета, а представителя 
Саудовской Аравии — занять место в зале Совета. 

После этого Председатель заявил, что после кон‑
сультаций между членами Совета он был уполномочен 
сделать от имени Совета следующее заявление270:

Совет Безопасности приветствует принятые на сегод‑
няшний день Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между  Ира‑
ком и Кувейтом, решения, касающиеся продовольственных и 
медицинских потребностей, в том числе недавно принятые ре‑
шения о содействии оказанию гуманитарной помощи, включая 
поставки детского питания и оборудования для очистки воды.

Он призывает Комитет продолжать оперативно откли‑
каться на представляемые ему просьбы об оказании гумани‑
тарной помощи.

Он настоятельно призывает Комитет уделять особое 
внимание информации и рекомендациям в отношении кри‑
тических условий в области медицины, общественного здра‑
воохранения и питания в Ираке, которые представляют и 
будут продолжать представлять ему согласно соответствую‑
щим резолюциям Всемирная организация здравоохранения, 
Детский фонд Организации Объединенных Наций, Между‑
народный комитет Красного Креста и другие соответствую‑
щие организации, и настоятельно призывает эти гуманитар‑
ные учреждения играть активную роль в этом процессе и 
тесно сотрудничать с Комитетом в его работе.

Совет приветствует сообщение Генерального секре‑
таря о том, что он планирует в срочном порядке направить 
миссию, возглавляемую заместителем Генерального секре‑
таря Мартти Ахтисаари и состоящую из представителей со‑
ответствующих учреждений Организации Объединенных 
Наций, в Ирак и Кувейт для оценки гуманитарных потреб‑
ностей, которые возникли в обстановке, сложившейся непо‑
средственно после кризиса. Совет предлагает Генеральному 
секретарю в кратчайшие сроки представлять информацию о 
ходе его миссии, на основании которой Совет обязуется при‑
нимать незамедлительные меры.

269 Там же, стр. 88–97.
270 S/22322.

Решение от 3 апреля 1991 года  
(2981‑е заседание): резолюция 687 (1991)

На своем 2891‑м заседании 3 апреля 1991 года Совет во‑
зобновил рассмотрение пункта, озаглавленного «Ситу‑
ация в отношениях между Ираком и Кувейтом», и пред‑
ложил представителям Ирака и Кувейта, по их просьбе, 
принять участие в дискуссии без права голосования.

Председатель (Бельгия) обратил внимание чле‑
нов Совета на проект резолюции, представленный Ру‑
мынией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами и Францией271, к которым впоследствии при‑
соединились Бельгия и Заир, и сообщил им о том, что 
в пункт 19 этого текста было внесено техническое ис‑
правление.

Он также обратил их внимание на ряд других до‑
кументов272. К их числу относятся следующие: a) письма 
заместителя премьер‑министра и министра иностран‑
ных дел Ирака от 3 марта 1991 года на имя Председателя 
Совета и Генерального секретаря273, подтверждающие 
согласие Ирака на выполнение его обязанностей по ре‑
золюции 686 (1991) Совета Безопасности; b) его иден‑
тичные письма от 5 марта на имя Председателя Совета 
и Генерального секретаря274, касающиеся возвращения 
имущества, захваченного Ираком после 2 августа 1990 
года; c) письмо Председателя Совета Безопасности от 
19 марта 1991 года на имя Генерального секретаря275, в 
котором указывается, что в соответствии с резолюцией 
686 (1991), в которой содержится требование, в частно‑
сти, о том, чтобы Ирак «немедленно начал возвращать 
всю захваченную Ираком кувейтскую собственность, с 
тем чтобы завершить этот возврат в кратчайшие воз‑
можные сроки», члены Совета Безопасности счита‑
ют, что формы возвращения собственности из Ирака 
должны быть согласованы через канцелярию Генераль‑
ного секретаря на основе консультаций со сторонами 
и что с этой процедурой согласны Ирак и Кувейт276; и 
d) записка Генерального секретаря от 22 марта 1991 го‑
да277, в которой всем государствам было препровожде‑
но полученное им письмо Председателя Совета Безо‑
пасности от того же числа. Председатель сообщил ему, 
что члены Совета в ходе консультаций, состоявшихся 
22 марта 1991 года, приняли к сведению решение Ко‑
митета Совета Безопасности, учрежденного резолюци‑
ей 661 (1990) о ситуации в отношениях между Ираком 
и Кувейтом, принятое на его 36‑м заседании 22 марта 
1991 года по вопросу об определении гуманитарных 
потребностей в Ираке. Рассмотрев доклад заместите‑
ля Генерального секретаря от 20 марта 1991 года о его 

271 S/22430 и Corr.1; впоследствии принята без изменений в 
качестве резолюции 687 (1991).

272 Перечень см. в S/PV.2981, стр. 3–6.
273 S/22320 и S/22321.
274 S/22330.
275 S/22361.
276 По вопросу о возвращении имущества см. также пункт 15 

резолюции 687 (1991) и изложенное в главе V тематическое исследо‑
вание Координатора Организации Объединенных Наций по вопро‑
су о возвращении собственности из Ирака в Кувейт в соответствии 
с указанной резолюцией.

277 S/22400.
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недавнем визите в Ирак278, а также доклад Междуна‑
родного комитета Красного Креста, Комитет Совета 
Безопасности постановил, в частности, что существу‑
ет неотложная гуманитарная потребность поставить 
в Ирак продукты питания для облегчения людских 
страданий и что следует немедленно разрешить граж‑
данские и гуманитарные импортные поставки в Ирак. 
Они будут осуществляться по упрощенной процедуре, 
предусматривающей лишь подачу уведомления в от‑
ношении продовольственных товаров, и по процедуре 
отсутствия возражений в отношении гражданских и 
гуманитарных импортных поставок.

Выступая в начале обсуждения, представитель 
Кувейта заявил, что рассматриваемый Советом проект 
резолюции можно считать квинтэссенцией всех резо‑
люций по Кувейту, которые Совет принял ранее в по‑
рядке решительного осуществления принципов между‑
народного права и международной законности. Такие 
эффективные действия показали заинтересованность 
Совета в концепции коллективной безопасности, выте‑
кающей из Устава Организации Объединенных Наций. 
Они также свидетельствуют о характере и концепции 
нового международного порядка, который междуна‑
родное сообщество полно решимости установить и при 
необходимости навязать. Не будет преувеличением 
сказать, что Устав со всеми предусмотренными в нем 
принципами стал законом, когда международное со‑
общество приняло эффективные меры для пресечения 
совершенной Ираком агрессии в отношении Кувейта. 
Эти действия показали, что Организация и ее Совет 
Безопасности являются эффективным инструментом 
обеспечения коллективной безопасности и поддержа‑
ния международного мира и безопасности и что все 
государства, большие и малые, могут положиться на 
предусмотренные в Уставе гарантии безопасности; и 
продемонстрировали, что коллективная привержен‑
ность государств Уставу является наилучшей гаран‑
тией стабильности, мира и безопасности государств. 
Отмечая, что Совет переходит к следующему этапу 
решения вопроса о совершенной Ираком агрессии, 
выступающий подчеркнул, что завершение политиче‑
ского этапа этих усилий имеет столь же важное зна‑
чение, как и военные действия, предпринятые силами 
коалиции. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 
агрессивный режим, который попытался уничтожить 
мирное государство, зверски издевался над его населе‑
нием, загрязнил его морскую среду и уничтожил неф‑
тяные скважины, получил возможность вернуться к 
предыдущему статусу и не понести при этом полной 
ответственности. Кувейт призывает Совет принять все 
необходимые меры, чтобы гарантировать ему и всем 
народам региона выполнение иракским режимом всех 
его обязанностей и обязательств, предусмотренных во 
всех применимых к нему соглашениях. Выступающий 
обратил внимание в этой связи на отсутствие доверия к 
иракскому режиму, указав, например, что хотя Багдад 
заявил о своем согласии с резолюцией 686 (1991) Совета 
Безопасности, он до сих пор не вернул захваченное в 
Кувейте имущество и даже не выступил с предусмот‑

278 S/22366.

ренным в указанной резолюции заявлением о том, 
что он официально принимает принцип репарации 
с законной точки зрения. Международное сообще‑
ство должно до конца придерживаться решительной и 
жесткой позиции в отношении этого агрессивного ре‑
жима. Рассматриваемый Советом исторический про‑
ект резолюции должен стать щитом для защиты этого 
региона от иракского режима в будущем. Он должен 
также стать уроком для любого другого режима в лю‑
бой части мира, если у него возникнет желание совер‑
шить такие злонамеренные действия. Таким образом, 
Совет должен решительно и эффективно рассмотреть 
все вопросы, включая, помимо репараций, гарантий и 
прав, вопрос о вооружениях Ирака279.

Представитель Ирака напомнил о возражениях 
его страны по резолюции 678 (1990), которые были вы‑
сказаны на момент ее принятия: предусмотренное в 
резолюции разрешение на применение силы членами 
альянса в том виде, в котором это было сделано, выхо‑
дит за рамки мандата Совета Безопасности и противо‑
речит Уставу. Вместе с тем он заявил, что Ирак согла‑
сился с резолюциями 660 (1990) и 678 (1990) и другими 
резолюциями, принятыми Советом по пункту, оза‑
главленному «Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом». При этом он указал, что насильственный 
и жестокий характер действий альянса выходит за рам‑
ки целей, предусмотренных в резолюции 678 (1990), 
которые касаются лишь вывода иракских сил из Ку‑
вейта и восстановления законной власти. Он указал 
на те разрушения, которые они совершили в Ираке, 
о чем свидетельствует доклад миссии, направленной 
в Ирак Генеральным секретарем в середине марта280, 
бомбардировки гражданских целей и убийства граж‑
данских жителей и заявил, что Соединенные Штаты и 
их союзники должны понести всю ответственность за 
такие действия. Что касается рассматриваемого Сове‑
том проекта резолюции, то выступающий сказал, что 
поскольку Ирак обязался выполнять все принятые по‑
сле 2 августа 1990 года резолюции, следовало бы ожи‑
дать, что этот проект резолюции ограничится снятием 
экономической блокады, введенной в отношении Ира‑
ка, замораживанием его активов и имущества и объ‑
явлением постоянного прекращения огня и окончания 
военных действий. Вместе с тем в этом проекте подни‑
маются вопросы, которые не затрагивались в предыду‑
щих резолюциях или рассматривались в них совершен‑
но по‑иному.

Выступающий кратко изложил позицию Ирака по 
основным пунктам резолюции. Что касается вопроса о 
границах, то Совет Безопасности никогда ранее не рас‑
сматривал международные пограничные споры между 
государствами — членами Организации Объединен‑
ных Наций. По мнению Ирака, этот вопрос и то, как 
он был рассмотрен в проекте резолюции, представляет 
собой нарушение его суверенитета и территориальной 
целостности. Этот текст противоречит пункту 3 резо‑
люции 660 (1990), в котором к Ираку и Кувейту был об‑
ращен призыв незамедлительно приступить к перего‑

279 S/PV.2981, стр. 7–21.
280 S/22366.
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ворам для урегулирования их разногласий, в том числе 
вопроса о границах. Ирак оставляет за собой право 
требовать соблюдения его законных территориальных 
прав в соответствии с международным правом. Что ка‑
сается вопроса о репарациях, то Ирак оставляет за со‑
бой право потребовать возмещения всего понесенного 
им ущерба в связи со злоупотреблением силой, которое 
было санкционировано резолюцией 678 (1990). Нало‑
жение репараций только на Ирак и принудительный 
характер проекта резолюции лишь приведут к тому, что 
Ирак лишится возможности восстановить свою эконо‑
мику. Что касается вопроса об уничтожении оружия, 
то если текст направлен на восстановление мира и безо‑
пасности в регионе, то возложение этой задачи лишь на 
Ирак не будет способствовать достижению этой цели. 
Совет должен будет впоследствии принять аналогич‑
ную и всеобъемлющую комплексную программу по 
освобождению всего региона от любого оружия массо‑
вого уничтожения. И, наконец, что касается экономи‑
ческой блокады, то, по мнению правительства Ирака, 
сохранение наземной, морской и воздушной блокады и 
замораживание активов без учета того, что было сказа‑
но в докладе Миссии Организации Объединенных На‑
ций в Ирак, и того, что Ирак обязался выполнять все 
13 резолюций Совета Безопасности по этому вопросу 
и таким образом ликвидировал причины для санкций, 
будет противоречить Уставу Организации Объединен‑
ных Наций. Эту меру можно также считать экономи‑
ческой агрессией и безусловным нарушением Хартии 
экономических прав и обязанностей государств, а так‑
же пактов о правах человека, основными из которых 
являются права на жизнь, достоинство и свободу281.

Выступая до голосования по проекту резолюции, 
представитель Йемена заявил, что рассматриваемый 
Советом проект резолюции предусматривает неспра‑
ведливые и жесткие условия для Ирака и его народа в 
целях достижения официального и формального пре‑
кращения огня. Он отмечает три основных момента. 
Во‑первых, этот проект резолюции выходит за рамки 
Устава и мандата и резолюций Совета Безопасности. 
Здесь можно привести ряд примеров. Поддерживая 
мнение представителя Ирака, выступающий обращает 
внимание на то, что Совет взял на себя беспрецедент‑
ную и неподходящую для него роль по «установлению 
границ между Ираком и Кувейтом», чем должны зани‑
маться стороны или Международный Суд. Кроме того, 
никогда не было прецедента, когда Совет Безопасности 
гарантировал бы границы любой страны, как это пред‑
усматривается в проекте резолюции. Также вызывает 
возражение то, каким образом Ирак должен будет вы‑
плачивать репарации в результате его ответственности 
за войну. Выступающий заявляет о своем согласии с 
тем, что согласно международному праву Ирак должен 
выплатить репарации, однако он спрашивает, почему 
Генерального секретаря следует привлекать к вопросу, 
который относится к ведению Международного Суда. 
Поскольку от различных сторон, безусловно, последует 
множество претензий, он заявил, что в соответствии с 
установленными процедурами для их рассмотрения 

281 S/PV.2981, стр. 21–35.

следует назначить нейтральную сторону. Во‑вто рых, 
проект резолюции отличается узостью политической 
и географической перспективы. В нем не рассматри‑
ваются реальные потребности, которые нужно будет 
удовлетворить для установления долгосрочного мира и 
безопасности не только в районе Залива, но и в регионе 
в целом, включая Ближний Восток. Вновь возникает во‑
прос о делимитации границ, которая предпринимается 
вместо того, чтобы обратиться к обеим странам с при‑
зывом приступить к переговорам; тот факт, что проис‑
ходит навязывание, а не согласование границ, может 
породить проблемы в будущем. Также возникает во‑
прос о ликвидации оружия массового уничтожения. 
Йемен поддерживает любые действия, направленные на 
ликвидацию оружия массового уничтожения в Ближ‑
невосточном регионе. Вместе с тем уничтожение лишь 
иракских арсеналов не будет способствовать ликвида‑
ции аналогичных вооружений в других частях регио‑
на, и возникший в результате этого военный дисбаланс 
будет отвечать лишь интересам Израиля. В‑третьих, 
этот проект резолюции отличается тем, что в нем при‑
меняется та же логика, что и в резолюции 678 (1990), в 
которой Совет предоставил неограниченные полномо‑
чия определенному числу стран по принятию неука‑
занных конкретно мер под флагом обеспечения мира и 
безопасности в регионе. Это четко вытекает из следую‑
щего: во‑первых, проект резолюции предусматривает 
лишь официальное объявление о прекращении огня. 
Таким образом, состояние войны между Ираком и си‑
лами коалиции будет продолжаться до окончательного 
прекращения военных действий. Этот срок будет уста‑
новлен силами коалиции и для этого может потребо‑
ваться несколько лет, поскольку прекращение военных 
действий связано с обеспечением мира и безопасности в 
регионе, а тем более с обеспечением границ между Ира‑
ком и Кувейтом. Во‑вторых, силы коалиции, которые 
оккупировали около 20 процентов территории Ирака, 
в соответствии с пунктом 6 проекта резолюции будут 
выведены лишь после выполнения определенных усло‑
вий. Эти условия будут определены силами коалиции, 
и они не указываются в проекте резолюции. В‑треть их, 
Организация Объединенных Наций не будет участво‑
вать в деятельности по обеспечению безопасности в ре‑
гионе, а Совету Безопасности придется согласиться или 
смириться с механизмами безопасности, которые будут 
созданы, поскольку они будут установлены под эгидой 
Организации Объединенных Наций. В‑четвертых, в 
проекте резолюции не уделяется внимание нуждам и по‑
требностям иракского народа. Выступающий отмечает, 
что Совет принял рекомендацию Миссии Организации 
Объединенных Наций, которая занималась оценкой 
гуманитарных потребностей Ирака в середине марта, 
и смягчил эмбарго на поставки продовольственных 
товаров и товаров для удовлетворения гуманитарных 
потребностей. Вместе с тем выступающий подчеркнул, 
что упорство авторов проекта резолюции в их желании 
сохранить эмбарго в отношении других потребностей 
иракских гражданских лиц лишь нанесет ущерб ирак‑
скому народу. В заключение выступающий заявил, что 
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делегация Йемена не может поддержать этот проект ре‑
золюции по указанным причинам282.

Представитель Кубы указал, что делегация его 
страны по причинам аналогичного порядка намерева‑
ется проголосовать против этого проекта резолюции, 
и добавил, что экономические санкции следует отме‑
нить, поскольку прекратили свое существование усло‑
вия, в силу которых они были приняты283.

В отличие от этого представитель Заира разъ‑
яснил, почему его страна приняла решение присо‑
единиться к числу авторов проекта резолюции. Хотя 
в этом проекте, который является самым большим и 
сложным проектом, когда‑либо рассматривавшимся 
Советом, затрагиваются различные вопросы, некото‑
рыми аспектами которых Совет никогда не занимался. 
Необычный характер кризиса в Заливе потребовал от 
Совета изыскания нестандартных решений. Его де‑
легация считает, что вопросы, рассматривающиеся в 
проекте резолюции, — границы, вывод сил, санкции, 
система компенсации за нанесенный ущерб, ликвида‑
ция оружия массового уничтожения, международный 
терроризм — должны повлечь за собой установление 
подлинного и постоянного прекращения огня и яв‑
ляются важными элементами установления прочного 
мира. Относительно границ Заир отмечает, что кризис 
в отношениях между Ираком и Кувейтом, возникший 
2 августа 1990 года, объясняется главным образом пог‑
раничными спорами между этими двумя странами. 
Заир в качестве государства — члена Организации аф‑
риканского единства, которая провозгласила принцип 
нерушимости границ в своем уставе, считает, что стро‑
гое соблюдение этого принципа позволит избежать по‑
тенциальных конфликтов и обеспечить стабильность 
в отношениях между соседними государствами как в 
Африке, так и в других регионах. Кроме того, высту‑
пающий указал, что в проекте резолюции подчеркива‑
ется важность переговоров между двумя странами по 
вопросу о делимитации границ. В нем также предус‑
мотрен ключевой элемент, имеющий целью сохранить 
будущий статус: Совету предложено обеспечивать га‑
рантии нерушимости этих границ. Что касается вы‑
вода сил, то Заир удовлетворен тем, что в проекте ре‑
золюции предусматривается развертывание группы 
Организации Объединенных Наций по наблюдению, 
которая будет способствовать выводу сил, по‑прежне‑
му находящихся в регионе. Относительно санкций 
Заир обеспокоен тем, чтобы гражданское население 
получало достаточные и регулярные поставки продо‑
вольственных товаров и медикаментов. Поскольку эти 
опасения были развеяны решением Комитета, учреж‑
денного резолюцией 661 (1990), он согласен с положе‑
ниями проекта резолюции. Что касается компенсации, 
то представляется лишь справедливым, что Ирак как 
агрессор понесет всю ответственность за свои действия 
и будет платить за это. Созданный механизм позволит 
обеспечить согласованное и беспристрастное функци‑
онирование системы, поскольку это будет происходить 
под руководством Генерального секретаря. Относи‑

282 Там же, стр. 36–50.
283 Там же, стр. 58–71.

тельно оружия массового уничтожения Заир считает, 
что страны региона должны сотрудничать в деле созда‑
ния системы коллективной безопасности. Вместе с тем 
с учетом опасности накопления такого оружия в Ираке 
представляется целесообразным принять меры для его 
уничтожения. И наконец, относительно установления 
официального прекращения огня Заир надеется, что 
Ирак в кратчайшие сроки выполнит свои обязатель‑
ства с целью приближения этого этапа284.

Представитель Зимбабве также отметил, что ряд 
беспрецедентных решений, которые Совет намеревает‑
ся принять в рамках этого проекта резолюции, следует 
толковать с учетом уникальной ситуации, сложившей‑
ся в результате вторжения Ирака в Кувейт и незаконной 
оккупации Кувейта. Зимбабве считает, что предусмот‑
ренные в этом проекте резолюции меры направлены на 
решение некоторых важных вопросов, которые повлек‑
ли за собой возникновение конфликта между Ираком и 
Кувейтом, а также что некоторые положения, которые 
в других обстоятельствах вызвали бы ее решительное 
неприятие, имеют целью обеспечить неповторение тра‑
гедии, возникшей в Кувейте в августе 1990 года. Зим‑
бабве также отметила, что при осуществлении некото‑
рых мер будут учитываться требования народа Ирака, 
а также потребности иракской экономики. Вместе с тем 
она считает, что в этом проекте есть два недостатка. 
Хотя, по ее мнению, цели создания зоны, свободной от 
оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, а 
также глобального запрета химического оружия будут 
способствовать обеспечению долгосрочной стабиль‑
ности и безопасности в регионе, она имеет сомнения по 
поводу того, что предложенный в проекте резолюции 
подход является наилучшим путем для достижения 
этих целей. Она предпочла бы, чтобы меры, указанные 
в разделе C текста, применялись в рамках всего реги‑
она. По поводу санкций Зимбабве надеется, что Совет 
в этом проекте резолюции пойдет дальше недавнего 
решения, принятого Комитетом, учрежденным резо‑
люцией 661 (1990), и отменит все оставшиеся ограни‑
чения на поставку в Ирак продовольственных товаров 
и товаров для удовлетворения основных гражданских 
потребностей. Выступающий считает, что это будет 
надлежащей реакцией на доклад Миссии Организации 
Объединенных Наций в Ираке, работавшей в середине 
марта 1991 года. В заключение выступающий заявил, 
что, как поняла его страна, пункт 32 постановляющей 
части, в котором к Ираку обращено требование отка‑
заться от международного терроризма, означает, что 
положения этого пункта не касаются борьбы народов, 
находящихся в условиях оккупации и борющихся за 
самоопределение, и не применимы к ней285.

Представитель Индии, отметив, что в проекте ре‑
золюции рассматриваются вопросы, которыми Совету 
никогда ранее не приходилось заниматься, указал, что 
его авторы заверили членов Совета в том, что они со‑
брали воедино различные элементы этого текста при 
том понимании, что международное сообщество зани‑
мается уникальной за всю историю Организации Объ‑

284 Там же, стр. 51–55.
285 Там же, стр. 56 и 57.
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единенных Наций ситуацией, и призвал членов подой‑
ти к этой резолюции под таким углом. Он удовлетворен 
тем, что в окончательный текст были включены неко‑
торые идеи, предложенные делегацией его страны. Ин‑
дия приветствует тот факт, что об официальном пре‑
кращении огня будет объявлено после того, как Ирак 
официально уведомит Генерального секретаря и Совет 
Безопасности о своем согласии с положениями проек‑
та резолюции, что является существенным прогрессом 
по сравнению с резолюцией 686 (1990), при голосова‑
нии которой Индия воздержалась. Относительно по‑
ложений, касающихся международных границ, Индия 
вновь заявляет, что она никогда не поддержит решение 
Совета  о произвольной демаркации границ между 
обеими странами. Границы являются весьма сложным 
вопросом, который должны решать соответствующие 
страны свободно и в порядке осуществления их суве‑
ренитета. В данном случае граница между Ираком и 
Кувейтом была согласована между высшими органами 
этих стран, выступающих в качестве двух полностью 
независимых и суверенных государств, которые заре‑
гистрировали достигнутое между ними соглашение в 
Организации Объединенных Наций. Таким образом, 
Совет сам по себе не определяет новых границ между 
Ираком и Кувейтом, а призывает их уважать их не‑
рушимость. Относительно пункта 4 постановляющей 
части проекта резолюции, которым предусматривает‑
ся, что Совет будет гарантировать нерушимость гра‑
ниц, Индия считает, что это положение не дает ника‑
кой стране права принимать односторонние меры в 
соответствии с любыми предыдущими резолюциями 
Совета. Скорее, как разъяснили авторы, в случае воз‑
никновения любой угрозы или фактического наруше‑
ния границ в будущем Совет проведет заседание для 
принятия в соответствующих случаях всех необходи‑
мых мер согласно Уставу. Индия давно особо отмеча‑
ла, что Организация Объединенных Наций и Совет 
Безопасности должны играть соответствующую роль в 
посткризисной ситуации в регионе и приветствует тот 
факт, что сейчас Организации Объединенных Наций 
предложено направить группу по наблюдению для осу‑
ществления контроля за границей между Ираком и Ку‑
вейтом. Хотя она предпочла бы, чтобы контингент Ор‑
ганизации Объединенных Наций был также развернут 
между иракскими силами и силами стран, сотрудни‑
чающих с правительством Кувейта, она отмечает, что 
эти страны намереваются вывести свои войска после 
развертывания группы Организации Объединенных 
Наций по наблюдению на ирако‑кувейтской границе. 
Что касается санкций, то Индия удовлетворена тем, что 
Совет принял меры для разработки весьма упрощен‑
ной процедуры для удовлетворения гуманитарных по‑
требностей. Вместе с тем она считает, что Совету следо‑
вало бы пойти дальше и отменить санкции на поставку 
всех товаров, перечисленных в докладе г‑на Ахтисаари 
на имя Генерального секретаря от 20 марта 1991 года. 
Кроме того, Индия считает, что все невоенные санкции 
в отношении Ирака должны быть отменены как толь‑
ко Ирак сообщит о своем согласии с рассматриваемым 
проектом резолюции. Относительно военных санкций 
она удовлетворена тем, что авторы предусмотрели эле‑

мент, позволяющий вернуться к рассмотрению этого 
вопроса. Касательно рамок и мер, направленных на 
установление прочного мира и безопасности в регионе, 
Индия отмечает, что, хотя она полностью поддержи‑
вает эту цель, она не убеждена в том, что осуществле‑
ние положений этого проекта резолюции само по себе 
создаст необходимые условия или атмосферу для уре‑
гулирования базовых конфликтов в этой области. Она 
разделяет мнение других стран о том, что в этом ре‑
гионе не будет прочного мира и стабильности, пока не 
будут решены сложные вопросы в отношениях между 
арабами и израильтянами на справедливой и взаимоу‑
довлетворительной основе. По мнению Индии, нельзя 
более затягивать рассмотрение этих вопросов. Относи‑
тельно соответствующих путей выступающий напоми‑
нает, что его страна последовательно выступала за под‑
держание региональных инициатив или механизмов в 
интересах мира и стабильности при условии, что они 
выдвигались в рамках переговоров на базе осуществле‑
ния свободной и суверенной воли стран региона. Такие 
механизмы нельзя навязать силой внешнего давления, 
и они не будут долговечными, если они будут иметь 
дискриминационный характер в глобальном контексте. 
Создание таких механизмов в рамках обязательных по‑
ложений главы VII Устава представляется незаконным. 
Международное сообщество, действуя в рамках Уста‑
ва, может в лучшем случае поощрять, признавать и по 
просьбе соответствующих стран принимать соответ‑
ствующие меры в целях обеспечения законности таких 
механизмов286.

После этого проект резолюции287 с внесенными в 
него устными изменениями был поставлен на голосо‑
вание и принят 12 голосами против 1 (Куба) при 2 воз‑
державшихся (Йемен и Эквадор) в качестве резолюции 
687 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 660 (1990) от 2 августа 1990 

года, 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 662 (1990) от 9 авгу‑
ста 1990 года, 664 (1990) от 18 августа 1990 года, 665 (1990) от 
25 августа 1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 667 
(1990) от 16 сентября 1990 года, 669 (1990) от 24 сентября 1990 
года, 670 (1990) от 25 сентября 1990 года, 674 (1990) от 29 октя‑
бря 1990 года, 677 (1990) от 28 ноября 1990 года, 678 (1990) от 
29 ноября 1990 года и 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 

приветствуя восстановление суверенитета, независи‑
мости и территориальной целостности Кувейта и возвраще‑
ние его законного правительства, 

подтверждая приверженность всех государств‑членов 
суверенитету, территориальной целостности и политиче‑
ской независимости Кувейта и Ирака и принимая к сведению 
выраженное государствами‑членами, сотрудничающими с 
Кувейтом согласно пункту 2 резолюции 678 (1990), намере‑
ние как можно скорее прекратить свое военное присутствие 
в Ираке в соответствии с пунктом 8 резолюции 686 (1991), 

вновь подтверждая необходимость быть уверенным в 
мирных намерениях Ирака в свете его незаконного вторже‑
ния в Кувейт и оккупации Кувейта, 

принимая к сведению письмо заместителя премьер‑
министра и министра иностранных дел Ирака от 27 февра‑

286 Там же, стр. 72–80.
287 S/22430 и Corr.1.
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ля 1991 года на имя Председателя Совета Безопасности и его 
письма от той же даты на имя Председателя Совета Безопас‑
ности и Генерального секретаря и те письма от 3 марта и 5 
марта, которые он направил на их имя в соответствии с резо‑
люцией 686 (1991), 

отмечая, что Ирак и Кувейт как независимые суве‑
ренные государства подписали в Багдаде 4 октября 1963 года 
«Согласованный протокол между Государством Кувейт и 
Иракской Республикой о восстановлении дружественных 
отношений, признании и связанных с этим вопросах», тем 
самым официально признав границу между Ираком и Ку‑
вейтом и принадлежность островов, и этот документ был 
зарегистрирован в Организации Объединенных Наций в со‑
ответствии со статьей 102 Устава Организации Объединен‑
ных Наций, и в нем Ирак признал независимость и полный 
суверенитет Государства Кувейт с его границами, как это 
указано в письме премьер‑министра Ирака от 21 июля 1932 
года и признано правителем Кувейта в его письме от 10 ав‑
густа 1932 года, 

учитывая необходимость демаркации упомянутой 
границы, 

учитывая также заявления Ирака с угрозой приме‑
нить оружие в нарушение его обязательств по Протоколу о 
запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и 
других подобных газов и бактериологических средств, под‑
писанному в Женеве 17 июня 1925 года, и применение им ра‑
нее химического оружия и подтверждая, что любое дальней‑
шее применение Ираком такого оружия имело бы серьезные 
последствия,

напоминая, что Ирак присоединился к Заключитель‑
ной декларации, принятой всеми государствами, участвовав‑
шими в Конференции государств — участников Женевского 
протокола 1925 года и других заинтересованных государств, 
состоявшейся в Париже 7‑11 января 1989 года, поставившей 
цель всеобщей ликвидации химического и биологического 
оружия,  

напоминая также, что Ирак подписал Конвенцию о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия 
и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года, 

отмечая важность ратификации Ираком этой Кон‑
венции, 

отмечая также важность того, чтобы все государства 
присоединились к этой Конвенции и призвали предстоящую 
конференцию по рассмотрению ее действия к укреплению 
авторитета, эффективности и универсальности Конвенции,

подчеркивая важность скорейшего завершения Кон‑
ференцией по разоружению ее работы над конвенцией о все‑
общем запрещении химического оружия и присоединения к 
ней всех государств, 

учитывая применение Ираком баллистических ракет 
для неспровоцированных нападений и вследствие этого не‑
обходимость принятия определенных мер в отношении та‑
ких ракет, находящихся в Ираке, 

будучи обеспокоен имеющимися в распоряжении 
государств‑членов сообщениями о том, что Ирак пытался 
приобрести материалы для программы ядерного оружия во‑
преки своим обязательствам по Договору о нераспростране‑
нии ядерного оружия от 1 июля 1968 года, 

напоминая о цели создания зоны, свободной от ядер‑
ного оружия, в регионе Ближнего Востoка, 

сознавая угрозу, которую все оружие массoвого уни‑
чтожения представляет для мира и безопасности в этом рай‑
оне, и необходимость действовать в направлении создания 
на Ближнем Востоке зоны, свободной от такого оружия, 

сознавая также цель достижения сбалансированного и 
всеобъемлющего ограничения вооружений в этом регионе, 

сознавая далее важность достижения вышеупомяну‑
тых целей путем использования всех имеющихся средств, 
включая диалог между государствами региона, 

отмечая, что резолюция 686 (1991) ознаменовала отме‑
ну мер, введенных резолюцией 661 (1990), в той мере, в какой 
они применялись к Кувейту, 

отмечая также, что, несмотря на имеющийся прогресс 
в выполнении обязательств по резолюции 686 (1991), судьба 
многих граждан Кувейта и третьих государств все еще не из‑
вестна, а имущество по‑прежнему не возвращено, 

напоминая о Международной конвенции о борьбе с за‑
хватом заложников, открытой для подписания в Нью‑Йорке 
18 декабря 1979 года, в которой все акты захвата заложников 
квалифицируются как проявления международного терро‑
ризма, 

выражая сожаление в связи с угрозами Ирака в ходе 
недавнего конфликта прибегнуть к терроризму в отношении 
объектов за пределами Ирака и с захватом Ираком залож‑
ников,

отмечая с глубокой обеспокоенностью препровожден‑
ные Генеральным секретарем доклады от 20 марта и 28 марта 
1991 года и сознавая необходимость удовлетворения в сроч‑
ном порядке гуманитарных потребностей в Кувейте и Ираке,

памятуя о своей цели восстановления международно‑
го мира и безопасности в этом районе, как это предусматри‑
валось в его недавних резолюциях,

сознавая необходимость принятия следующих мер, 
действуя на основании главы VII Устава,

1. подтверждает все тринадцать вышеупомянутых 
резолюций, за исключением того, что специально изменено 
ниже для достижения целей настоящей резолюции, включая 
официальное прекращение огня;

A
2. требует, чтобы Ирак и Кувейт уважали неруши‑

мость международной границы и принадлежность островов, 
установленных в «Согласованном протоколе между Госу‑
дарством Кувейт и Иракской Республикой о восстановлении 
дружественных отношений, признании и связанных с этим 
вопросах», подписанном ими в Багдаде 4 октября 1963 года в 
порядке осуществления их суверенитета и зарегистрирован‑
ном в Организации Объединенных Наций;

3. призывает Генерального секретаря оказать свое 
содействие с тем, чтобы договориться с Ираком и Кувейтом 
о демаркации границы между Ираком и Кувейтом, исполь‑
зуя соответствующий материал, включая карты, препрово‑
жденные с письмом от 28 марта 1991 года, направленным ему 
Постоянным представителем Соединенного Королевства Ве‑
ликобритании и Северной Ирландии при Организации Объ‑
единенных Наций, и представить Совету соответствующий 
доклад в месячный срок; 

4 постановляет гарантировать нерушимость вышеу‑
помянутой международной границы и принимать в соответ‑
ствующих случаях все необходимые меры с этой целью в со‑
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций;

В
5. пpocит Генерального секретаря, после консульта‑

ций с Ираком и Кувейтом, представить в трехдневный срок 
Совету на утверждение план немедленного развертывания 
подразделения наблюдателей Организации Объединенных 
Наций для наблюдения за проливом Абдаллах и в устанав‑
ливаемой настоящим демилитаризованной зоне, простираю‑
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щейся на 10 километров в глубь Ирака и на 5 километров в 
глубь Кувейта от границы, указанной в «Согласованном про‑
токоле между Государством Кувейт и Иракской Республикой 
о восстановлении дружественных отношений, признании и 
связанных с этим вопросах»; для предотвращения наруше‑
ний границы через его присутствие и наблюдение за демили‑
таризованной зоной и за любыми враждебными или потен‑
циально враждебными действиями, предпринимаемыми с 
территории одного государства против другого государства; 
и просит также Генерального секретаря регулярно сообщать 
Совету об операциях этого подразделения и делать это неза‑
медлительно в случае серьезных нарушений зоны или потен‑
циальных угроз миру; 

6. отмечает, что как только Генеральный секретарь 
уведомит Совет о завершении развертывания подразделе‑
ния наблюдателей Организации Объединенных Наций, для 
государств‑членов, сотрудничающих с Кувейтом согласно 
резолюции 678 (1990), будут созданы условия для прекраще‑
ния их военного присутствия в Ираке в соответствии с резо‑
люцией 686 (1991); 

C

7. предлагает Ираку безоговорочно подтвердить 
свои обязательства по Протоколу о запрещении применения 
на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов 
и бактериологических средств, подписанному в Женеве 17 
июня 1925 года, и ратифицировать Конвенцию о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактерио‑
логического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении от 10 апреля 1972 года; 

8. постановляет, что Ирак должен безоговорочно 
согласиться на уничтожение, изъятие или обезвреживание 
под международным контролем: 

а) всего химического и биологического оружия и всех 
запасов агентов и всех относящихся к ним подсистем и ком‑
понентов и всех связанных с этим научно‑исследова тельских, 
опытно‑конструкторских, обслуживающих и производствен‑
ных объектов; 

b) всех баллистических ракет с дальностью свыше 150 
километров и относящихся к ним основных частей и объек‑
тов по ремонту и производству;

9. постановляет также во исполнение пункта 8 сле‑
дующее: 

а) Ирак должен представить Генеральному секретарю 
в пятнадцатидневный срок с момента принятия настоящей 
резолюции заявление с указанием местоположений, коли‑
чества и типов всех средств, упомянутых в пункте 8, и дать 
согласие на проведение в срочном порядке инспекции на ме‑
стах, как указано ниже; 

b) Генеральный секретарь в консультации с соот‑
ветствующими правительствами и, по мере необходимости, 
с Генеральным директором Всемирной организации здра‑
воохранения в течение 45 дней с момента принятия настоя‑
щей резолюции должен разработать и представить Совету на 
утверждение план, в котором предусматривается завершение 
выполнения следующих мер в течение 45 дней с момента та‑
кого утверждения: 

 i) формирование специальной комиссии, которая 
проведет немедленную инспекцию на местах био‑
логического, химического и ракетного потенциала 
Ирака на основе заявлений Ирака и определения 
любых дополнительных местоположений самой 
специальной комиссией; 

 ii) передача Ираком в распоряжение специальной 
комиссии для уничтожения, изъятия или обез‑

вреживания, с учетом требований обеспечения 
безопасности населения, всех средств, указанных 
в подпункте а пункта 8, включая средства в допол‑
нительных местоположениях, определенных спе‑
циальной комиссией в соответствии с под пунк ‑
том (i), и уничтожение Ираком под контролем 
специальной комиссии всего его ракетного потен‑
циала, включая пусковые установки, как указано 
в подпункте b пункта 8; 

 iii) оказание специальной комиссией содействия Ге‑
неральному директору Международного агент‑
ства по атомной энергии и сотрудничество с ним, 
о необходимости которых указывается в пунктах 
12 и 13;

10. постановляет далее, что Ирак должен безого‑
ворочно взять обязательство не использовать, не разраба‑
тывать, не создавать и не приобретать какие бы то ни было 
средства, указанные в пунктах 8 и 9, и просит Генерального 
секретаря в консультации со специальной комиссией разра‑
ботать план в целях осуществления в будущем постоянного 
наблюдения и контроля за соблюдением Ираком положений 
настоящего пункта, который должен быть представлен Со‑
вету на утверждение в течение 120 дней с момента принятия 
настоящей резолюции; 

11. предлагает Ираку безоговорочно подтвердить 
свои обязательства по Договору о нераспространении ядер‑
ного оружия от 1 июля 1968 года; 

12. постановляет, что Ирак должен безоговорочно 
согласиться не приобретать и не разрабатывать ядерное ору‑
жие или материалы, которые могут быть использованы для 
производства ядерного оружия, или любые подсистемы или 
компоненты, или любые научно‑исследовательские, опытно‑
конструк торские, обслуживающие или производственные 
объекты, относящиеся к вышеупомянутым средствам; пред‑
ставить Генеральному секретарю и Генеральному директору 
Международного агентства по атомной энергии в течение 
15 дней с момента принятия настоящей резолюции заявле‑
ние с указанием местоположений, количества и типов всех 
средств, указанных выше; поставить под исключительный 
контроль Агентства все свои материалы, которые могут быть 
использованы для производства ядерного оружия, на пред‑
мет их хранения и изъятия при содействии и сотрудничестве 
специальной комиссии, как предусмотрено в плане Генераль‑
ного секретаря, рассматриваемом в подпункте b пункта 9; 
дать согласие в соответствии с мерами, предусмотренными в 
пункте 13, на проведение немедленной инспекции на местах 
и на уничтожение, изъятие или обезвреживание, в соответ‑
ствующих случаях, всех средств, указанных выше, и принять 
план, рассматриваемый в пункте 13, в целях осуществления 
в будущем постоянного наблюдения и контроля за соблюде‑
нием этих обязательств; 

13. просит Генерального директора Международно‑
го агентства по атомной энергии через Генерального секре‑
таря и при содействии и сотрудничестве специальной ко‑
миссии, как предусмотрено в плане Генерального секретаря, 
упомянутом в подпункте b пункта 9, провести немедленную 
инспекцию на местах ядерного потенциала Ирака на осно‑
ве заявлений Ирака и определения любых дополнительных 
местоположений специальной комиссией; разработать для 
представления Совету в течение 45 дней план, предусма‑
тривающий уничтожение, изъятие или обезвреживание, в 
соответствующих случаях, всех средств, перечисленных в 
пункте 12; осуществить этот план в течение 45 дней после его 
утверждения Советом; и разработать с учетом прав и обяза‑
тельств Ирака по Договору о нераспространении ядерного 
оружия от 1 июля 1968 года, для осуществления в будущем 
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постоянного наблюдения и контроля за соблюдением Ира‑
ком положений пункта 12, включая учет всех ядерных мате‑
риалов в Ираке, подлежащих контролю и инспекциям со сто‑
роны Агентства, в целях подтверждения того, что гарантии 
Агентства охватывают всю соответствующую ядерную дея‑
тельность в Ираке, план, который должен быть представлен 
Совету на утверждение в течение 120 дней с момента приня‑
тия настоящей резолюции; 

14. отмечает, что меры, которые должны быть при‑
няты Ираком в соответствии с пунктами 8–13, представляют 
собой шаги, направленные на достижение цели установления 
на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового 
уничтожения и всех ракет для его доставки, и цели всеобще‑
го запрета на химическое оружие; 

D

15. просит Генерального секретаря представить Со‑
вету доклад о мерах, принятых в целях содействия возвра‑
щению всей собственности Кувейта, захваченной Ираком, 
включая перечень любой собственности, которая, по утверж‑
дению Кувейта, не была возвращена или не была возвращена 
в целости и сохранности; 

E

16. вновь подтверждает, что Ирак, без ущерба для 
своей задолженности и обязательств, возникших до 2 августа 
1990 года, которые будут урегулированы с помощью обыч‑
ных механизмов, несет ответственность по международному 
праву за любые прямые потери, ущерб, включая ущерб окру‑
жающей среде и истощение природных ресурсов, или вред, 
причиненный иностранным правительствам, физическим 
и юридическим лицам в результате незаконного вторжения 
Ирака и оккупации им Кувейта; 

17. постановляет, что все заявления, сделанные Ира‑
ком после 2 августа 1990 года об отказе от его внешней задол‑
женности, не имеют законной силы, и требует, чтобы Ирак 
неукоснительно соблюдал все свои обязательства, касающи‑
еся обслуживания и погашения своего внешнего долга; 

18. постановляет также создать фонд для выплаты 
компенсации по претензиям, которые подпадают под действие 
положений пункта 16, и учредить комиссию по управлению 
этим фондом; 

19. поручает Генеральному секретарю разработать и 
представить Совету для принятия решения, не позднее 30 дней 
после принятия настоящей резолюции, рекомендации по соз‑
данию Фонда в соответствии с пунктом 18 и в отношении про‑
граммы по осуществлению решений, содержащихся в пунктах 
16–18, включая следующее: управление фондом; механизмы 
определения соответствующего уровня выплат Ирака в фонд на 
основе выраженной в процентах доли стоимости экспортируе‑
мых им нефти и нефтепродуктов, не превышающей показатель, 
который будет рекомендован Совету Генеральным секретарем 
с учетом потребностей народа Ирака, платежеспособности 
Ирака, оцененной совместно с международными  финансовыми 
учреждениями с учетом обслуживания внешнего долга, и по‑
требностей экономики Ирака; меры по обеспечению выплат в 
фонд; процедуру, на основе которой будут распределяться сред‑
ства и удовлетворяться претензии; соответствующие процеду‑
ры оценки ущерба, составления перечня претензий и  проверки 
их обоснованности и урегулирования спорных претензий в от‑
ношении ответственности Ирака, о которой говорится в пункте 
16; и состав вышеупомянутой комиссии;  

F

20. постановляет, что с настоящего момента запре‑
ты на продажу или поставку в Ирак товаров или продукции 

помимо лекарств и предметов медицинского назначения и 
запреты на связанные с ними финансовые операции, содер‑
жащиеся в резолюции 661 (1990), не должны применяться в 
отношении продуктов питания, о которых уведомляется Ко‑
митет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, 
и, с одобрения этого Комитета, по упрощенной и ускоренной 
процедуре «отсутствия возражений», в отношении материа‑
лов и поставок на основные гражданские потребности, опре‑
деленные в докладе Генерального секретаря от 20 марта 1991 
года, и в отношении любых гуманитарных потребностей, оп‑
ределенных в дальнейшем Комитетом; 

21. постановляет пересматривать положения пункта 
20 каждые 60 дней в свете политики и практики правитель‑
ства Ирака, включая осуществление всех соответствующих 
резолюций Совета, для цели определения того, следует ли 
уменьшить или снять упомянутые в нем запреты; 

22. постановляет также, что после утверждения 
Советом программы, предлагаемой в пункте 19, и после при‑
нятия Советом постановления о том, что Ирак завершил вы‑
полнение всех действий, рассматриваемых в пунктах 8–13, 
запреты на импорт товаров и продукции, произведенных в 
Ираке, и запреты на связанные с ними финансовые операции, 
содержащиеся в резолюции 661 (1990), утратят свою силу; 

23. постановляет далее, что до принятия Советом 
решения согласно пункту 22 Комитет Совета Безопасно‑
сти, учрежденный резолюцией 661 (1990), когда необходи‑
мо обеспечить адекватные финансовые ресурсы Ираку для 
осуществления деятельности в соответствии с пунктом 20, 
уполномочивается одобрять исключения из запрета на им‑
порт товаров и продукции, произведенных в Ираке; 

24. постановляет, что в соответствии с резолюцией 
661 (1990) и последующими соответствующими резолюция‑
ми и до принятия им дальнейшего решения все государства 
должны по‑прежнему предотвращать продажу или поставку 
Ираку либо поощрение или содействие такой продаже или 
поставке, совершаемой их гражданами или с их территории 
либо с использованием морских или воздушных судов под 
их флагом: 

а) вооружения и военных материалов всех видов, 
конкретно включая продажу или передачу другим путем всех 
видов обычного военного оборудования, в том числе для по‑
лувоенных сил, и запасных частей и компонентов такого обо‑
рудования и средств их производства; 

b) средств, указанных и определенных в пунктах 8 и 
12, которые не охвачены иным образом выше; 

с) технологии по лицензионным или другим соглаше‑
ниям о передаче, используемой для производства, примене‑
ния или накопления средств, указанных в подпунктах а и b; 

d) персонала или материалов для служб подготовки 
кадров или технического обслуживания, связанных с про‑
ектированием, разработкой, производством, использовани‑
ем, содержанием в исправности или обслуживанием средств, 
указанных в подпунктах а и b;

25. призывает все государства и международные ор‑
ганизации действовать строго в соответствии с пунктом 24, 
несмотря на наличие любых контрактов, соглашений, лицен‑
зий или любых других договоренностей; 

26. просит Генерального секретаря в консультации с 
соответствующими правительствами разработать в течение 
60 дней для утверждения Советом руководящие принципы 
для содействия полному международному осуществлению 
пунктов 24, 25 и 27 и предоставить их всем государствам, а 
также установить процедуру периодического обновления 
этих руководящих принципов; 
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27. призывает все государства обеспечивать такие 
национальные средства контроля и процедуры и предпри‑
нимать такие другие действия в соответствии с руководя‑
щими принципами, которые должны быть установлены Со‑
ветом согласно пункту 26, какие могут потребоваться для 
обеспечения выполнения положений пункта 24, и призывает 
международные организации предпринимать все соответ‑
ствующие шаги для содействия обеспечению такого полного 
выполнения; 

28. соглашается пересматривать свои решения, со‑
держащиеся в пунктах 22–25, за исключением решений о 
средствах, указанных и определенных в пунктах 8 и 12, на 
регулярной основе и, в любом случае, по истечении 120 дней 
после принятия настоящей резолюции с учетом соблюдения 
Ираком настоящей резолюции и общего прогресса в направ‑
лении ограничения вооружений в этом регионе; 

29. постановляет, что все государства, включая 
Ирак, должны принять необходимые меры для обеспечения 
того, чтобы никакие претензии не выдвигались со стороны 
правительства Ирака или любого лица или органа в Ираке, 
или любого лица, выдвигающего претензии через любое 
такое лицо или орган или в их интересах, в связи с любым 
контрактом или другой сделкой, на выполнение которых по‑
влияли меры, принятые Советом в резолюции 661 (1990) и 
соответствующих резолюциях; 

G
30. постановляет, что в соответствии со своим 

обязательством содействовать репатриации всех граждан 
Кувейта и третьих государств Ирак должен в полной мере 
осуществлять необходимое сотрудничество с Международ‑
ным комитетом Красного креста, предоставляя списки таких 
лиц, содействуя доступу Международного комитета ко всем 
таким лицам, где бы они ни находились или ни были задер‑
жаны, и содействуя розыску Международным комитетом тех 
граждан Кувейта и третьих государств, которые все еще не 
найдены; 

31. предлагает Международному комитету Красного 
Креста продолжать информировать Генерального секретаря 
соответствующим образом обо всех действиях, предпри‑
нимаемых в связи с содействием репатриации или возврату 
всех граждан Кувейта и третьих государств или их останков, 
находившихся в Ираке 2 августа 1990 года или позднее; 

H
32. обязывает Ирак сообщить Совету о том, что он 

не будет совершать или поддерживать любые акты междуна‑
родного терроризма, или позволять любой организации, на‑
целенной на совершение таких актов, действовать на его тер‑
ритории, и недвусмысленно осудить и отвергнуть все акты, 
методы и практику терроризма; 

I
33. объявляет, что после официального уведомления 

Ираком Генерального секретаря и Совета Безопасности о 
принятии им вышеизложенных положений вступает в силу 
официальное прекращение огня между Ираком и Кувейтом 
и государствами‑членами, сотрудничающими с Кувейтом в 
соответствии с резолюцией 678 (1990); 

34. постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса и предпринимать такие дальнейшие шаги, которые 
могут потребоваться для осуществления настоящей резолю‑
ции и обеспечения мира и безопасности в этом районе.

Выступая после голосования, представитель 
Соединенных Штатов назвал резолюцию 687 (1991) 
уникальным и историческим документом. Документ 

направлен на решение основных проблем, приведших 
к возникновению кризиса в Персидском заливе, и за‑
кладывает основу для постоянного прекращения, а 
также для вывода сил коалиции с иракской террито‑
рии. В ней предусмотрены четкие стимулы для ее опе‑
ративного осуществления. Как только Ирак согласится 
с положениями этой резолюции, вступит в силу офи‑
циальное прекращение огня, и как только Ирак вы‑
полнит ее положения, режим санкций будет изменен, 
роль Генерального секретаря в деле наблюдения за вос‑
становлением нормальных отношений будет повыше‑
на, коалиционные силы будут выведены, и будут соз‑
даны механизмы, предусмотренные в этой резолюции. 
Осуществление резолюции в значительной степени за‑
висит от Генерального секретаря и Организации Объ‑
единенных Наций, что свидетельствует о беспреце‑
дентном усилении роли Организации Объединенных 
Наций в области поддержания мира и миротворчества. 
Они принимают участие в осуществлении демаркации 
ирако‑кувейтской границы, размещении наблюдате‑
лей и создании специальной комиссии по контролю 
за ликвидацией оружия массового уничтожения, соз‑
дании компенсационного режима, решении проблемы 
возвращения кувейтской собственности и контроле 
за поставками оружия в Ирак. Эта резолюция имеет 
жесткий, но справедливый характер. Она справедлива 
потому, что в ней определен тот механизм, с помощью 
которого Ирак может вновь обрести свое место в меж‑
дународном сообществе. Желательно, чтобы это прои‑
зошло при обеспечении защиты Ирака от расчленения. 
В настоящий момент задача Совета в соответствии с 
его обязанностями согласно главе VII заключается в 
установлении мира таким образом, чтобы Ирак никог‑
да больше не мог угрожать суверенитету и целостности 
Кувейта. Поэтому в резолюции содержатся требования 
о том, чтобы Ирак и Кувейт уважали свои междуна‑
родные границы в том виде, в каком они были согла‑
сованы в 1963 году, призыв к Генеральному секретарю 
помочь этим двум странам договориться о демаркации 
их границы, а также говорится о решении гарантиро‑
вать нерушимость этой границы. Отметив, что ситуа‑
ция, в которой оказался Совет, является уникальной 
в истории Организации Объединенных Наций, и что 
данная резолюция составлена исключительно с учетом 
этой ситуации, оратор подчеркнул, что Соединенные 
Штаты не стремятся к тому, чтобы Совет Безопасности 
был наделен новыми полномочиями в качестве органа, 
занимающегося определением международных гра‑
ниц, и не станут выступать в поддержку этого. Погра‑
ничные споры являются вопросом, который должен 
обсуждаться на переговорах непосредственно между 
государствами или же решаться с помощью других 
мирных средств урегулирования. В резолюции Со‑
вет принял решение о создании демилитаризованной 
зоны и призвал немедленно развернуть подразделение 
наблюдателей; цель этого заключается в сдерживании 
возникновения угроз миру благодаря самому факту его 
присутствия на обеих сторонах ирако‑кувейтской гра‑
ницы. В резолюции также рассматривается проблема 
оружия массового уничтожения и ракет, используемых 
для его доставки. При разработке касающихся данного 
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вопроса разделов резолюции были приложены огром‑
ные усилия для обеспечения того, чтобы они имели чет‑
кий и исчерпывающий характер, с учетом чрезвычай‑
ных обстоятельств, связанных с применением Ираком 
такого оружия в прошлом и его угрозами в отношении 
его применения или совершенствования. Поскольку 
безопасность в регионе не может быть обеспечена до 
тех пор, пока это оружие будет оставаться в распоря‑
жении Ирака, Совет постановил, что оно должно быть 
уничтожено под наблюдением Специальной комиссии 
и Международного агентства по атомной энергии. Еще 
одним новым моментом стало содержащееся в резо‑
люции требование, согласно которому Ирак должен 
отказаться от попыток разработки такого оружия в 
будущем, и создание механизма международного кон‑
троля за выполнением Ираком указанных положений. 
Для содействия деятельности Специальной комиссии 
Соединенные Штаты готовы играть активную роль 
в работе этого органа, поскольку они и другие посто‑
янные члены Совета Безопасности располагают необ‑
ходимым для этого экспертным опытом и знаниями, 
которые они могут предоставить в его распоряжение. 
И наконец, что касается мер по восстановлению мира, 
то в тексте резолюции четко дается понять, что эта по‑
пытка международного сообщества решить крайне 
сложную проблему, возникшую в результате действий 
Ирака, предпринимается в региональном контексте.

Оратор добавил, что и другие крупные шаги 
были предприняты в области, связанной с ответс‑
твенностью за нанесенный ущерб и его возмещением. 
В резолюции установлена процедура урегулирования, 
с помощью которой все стороны, которым был нане‑
сен прямой ущерб или вред в результате незаконной 
иракской агрессии, могут потребовать и получить 
компенсацию. В ней предусмотрено создание фонда 
для выплаты компенсации по будущим претензиям 
и комиссии по управлению этим фондом, который 
будет финансироваться за счет взносов Ирака в виде 
определенной доли поступлений от продажи нефти. 
Генеральный секретарь должен будет играть ключе‑
вую роль в практической реализации этого процесса, 
и он представит свои рекомендации Совету. В том что 
касается санкций, то в резолюции предусмотрен ди‑
намичный и гибкий процесс, увязывающий отмену 
санкций с осуществлением резолюции. Это является 
стимулом для полного и скорейшего выполнения ре‑
золюции. Совет также принял положения, касающи‑
еся продолжения процесса возвращения кувейтской 
собственности. Помимо этого, в связи с беспрецеден‑
тными действиями Ирака, связанными с захватом за‑
ложников, и его открытыми угрозами использования 
террористических акций в ходе недавнего конфликта, 
в резолюцию было включено требование о том, чтобы 
Ирак взял на себя обязательство не совершать и не под‑
держивать в будущем акты терроризма и террористи‑
ческие организации. В заключение оратор подчерк нул 
беспрецедентный характер только что принятой резо‑
люции: войска и ранее вступали в боевые действия в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, однако никогда ранее Организация Объеди‑
ненных Наций не предпринимала таких шагов по вос‑

становлению мира, которые предусмотрены в этой ис‑
торической резолюции. Для того, чтобы этот подход 
оказался эффективным, необходимо активное учас‑
тие Ирака. В случае восстановления стабильности в 
районе Залива и ослабления военной напряженности 
международное сообщество сможет сосредоточиться 
на оказании помощи в восстановлении как Ирака, так 
и Кувейта. Соединенные Штаты, со своей стороны, на‑
мерены использовать любые имеющиеся возможности 
для разблокирования пути к достижению прогресса 
в урегулировании других проблем региона, включая 
арабо‑израильские вопросы288.

Представитель Франции отметил, что цель толь‑
ко что принятой резолюции заключается в обеспече‑
нии реального прекращения огня между Ираком и 
Кувейтом, а также государствами‑членами, сотрудни‑
чающими с Кувейтом, в соответствии с резолюцией 
678 (1990), указав, что в ней также определены условия 
вывода с иракской территории сил государств, сотруд‑
ничающих с Кувейтом. При этом в ней также преду‑
смотрены основные элементы, которые в долгосроч‑
ном плане должны способствовать восстановлению 
безопасности в регионе. В этой связи основополагаю‑
щее значение имеет ряд положений: гарантия неруши‑
мости международной границы между Ираком и Ку‑
вейтом; размещение там подразделения наблюдателей 
Организации Объединенных Наций; и меры по разо‑
ружению в отношении Ирака. Оратор отметил, что его 
страна неизменно настаивала на том, что установление 
для Ирака запрета на обладание биологическим и хи‑
мическим оружием и все касающиеся него меры по 
ограничению вооружений необходимо рассматривать 
в контексте региональных мер, одобренных междуна‑
родным сообществом. В то же время Франция соглас‑
на с тем, что в нынешних условиях сфера их примене‑
ния должна в ближайшем будущем ограничиваться 
Ираком. При этом их глобальный и региональный ха‑
рактер четко прослеживается в резолюции, которая 
отражает позицию Франции по этому исключительно 
важному вопросу. В резолюции также подтверждается 
ответственность Ирака согласно нормам международ‑
ного права за всяческий ущерб и вред, причиненный в 
ходе агрессии против Кувейта, и предусмотрено созда‑
ние механизма выплаты компенсации по претензиям. 
Оратор указал, что Генеральный секретарь и Органи‑
зация Объединенных Наций несут большую ответ‑
ственность в каждой из этих трех областей (границы, 
разоружение и репарации), что отвечает стремлению 
его страны к тому, чтобы Организация играла важную 
роль в восстановлении мира в регионе. Он добавил, 
что Франция глубоко обеспокоена бедственным поло‑
жением гражданского населения в Ираке, который не 
только испытывает серьезные материальные трудно‑
сти, но и подвергается неоправданному насилию как 
на юге, так и на севере страны, где, к сожалению, было 
вновь совершено нападение на граждан курдской на‑
циональности. По мнению Франции, Совет Безопасно‑
сти был обязан высказаться по поводу этой ситуации. 
Его страна признает, что возвращение к нормальной 

288 S/PV.2981, стр. 82–91.
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жизни в Ираке зависит не только от ослабления или 
отмены санкций, как это предусмотрено в только что 
принятой резолюции. Поэтому Франция призывает 
иракские власти незамедлительно положить конец 
всем репрессиям и начать диалог по вопросам, касаю‑
щимся уважения прав, демократизации общественной 
жизни и осуществлению законных чаяний всех слоев 
иракского общества. В частности, необходимо полно‑
стью признать справедливость требования курдского 
населения в отношении уважения его национальных 
прав в рамках иракского государства. В заключение 
оратор настоятельно призвал сохранять импульс, до‑
стигнутый в работе Совета за последние восемь меся‑
цев в связи с кризисом в Заливе, а также его решимость 
отстаивать законность, которую следует демонстри‑
ровать при урегулировании других конфликтов на 
Ближнем и Среднем Востоке289.

Представитель Китая заявил, что его делегация 
голосовала за только что принятую резолюцию, по‑
скольку в соответствии с ней в регионе должно быть 
обеспечено официальное прекращение огня. В то же 
время он указал, что, хотя в резолюции ясно дается по‑
нять, что развертывание подразделения наблюдателей 
Организации Объединенных Наций «создаст условия» 
для вывода иностранных военных сил, она не преду‑
сматривает четких временных рамок для такого выво‑
да. Кроме того, в резолюции установлены некоторые 
ненужные ограничения на отмену экономических санк‑
ций против Ирака. Подчеркнув, что народ Ирака ни в 
чем не повинен, оратор отметил, что с учетом развития 
ситуации Совету Безопасности следует как можно ско‑
рее ослабить и отменить экономические санкции, с тем 
чтобы обеспечить в скорейшее время восстановление 
нормального положения в странах региона. Он заявил 
также, что, по мнению Китая, Совету Безопасности 
следует нести ответственность за вопросы, связанные 
с осуществлением резолюции; никакой другой интер‑
претации быть не должно. Кроме того, он считает, что 
общая цель послевоенного устройства в районе Зали‑
ва должна заключаться в обеспечении прочного мира 
в регионе и мирного сосуществования в нем народов 
всех стран. Поэтому соответствующие меры должны 
быть приняты прежде всего странами региона Зали‑
ва в соответствии с интересами их народов и при со‑
блюдении принципов государственного суверенитета, 
территориальной целостности и невмешательства во 
внутренние дела290.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик отметил успешное взаимодействие 
между постоянными членами и членами Совета Безо‑
пасности в целом, которое позволило Совету разрабо‑
тать в сжатые сроки солидный международно‑правовой 
документ, которым стала только что принятая резо‑
люция, подведя тем самым черту под одним из самых 
серьезных региональных конфликтов последнего вре‑
мени и содействуя процессу установления прочного 
мира и стабильности в регионе Залива, а в перспективе 
и на Ближнем Востоке в целом. Кувейтский кризис и 

289 Там же, стр. 92–95.
290 Там же, стр. 95–97.

процесс его преодоления стали серьезным испытани‑
ем на прочность для новой системы международных 
отношений, возникшей в результате окончания хо‑
лодной войны, которое международное сообщество 
в лице Организации Объединенных Наций и Совета 
Безопасности выдержало. Совет Безопасности доказал 
на практике способность осуществлять возложенную 
на него Уставом Организации Объединенных Наций 
обязанность поддержания и восстановления междуна‑
родного мира и безопасности. Оратор подчеркнул, что 
резолюция 687 (1991) направлена на то, чтобы не только 
восстановить справедливость, но и серьезно предупре‑
дить всех тех, кто был бы склонен вступить на путь 
агрессии, захватов и аннексий. Стержень принятой 
резолюции, как это уже отмечалось другими оратора‑
ми, — это обеспечение постоянного прекращения огня 
между Ираком и Кувейтом и государствами, сотрудни‑
чающими с Кувейтом, после официального уведомле‑
ния со стороны Ирака о принятии данной резолюции. 
В этой связи оратор подчеркнул, что размещение на 
кувейтско‑иракской границе группы наблюдателей 
Организации Объединенных Наций создаст условия 
для вывода многонациональных сил из этого региона. 
Важным элементом этого процесса стала демаркация 
границы между Ираком и Кувейтом в соответствии с 
зарегистрированным в Организации Объединенных 
Наций соглашением на этот счет. Принципиальную 
важность, по мнению оратора, имело согласованное 
положение о том, что обеспечение гарантии неруши‑
мости границы между Ираком и Кувейтом возлагается 
на Совет Безопасности, который в этих целях может 
предпринимать все необходимые меры в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций.

Далее оратор отметил, что принятая резолюция 
открывает путь к формированию посткризисного 
устройства. Наиболее остро в этой связи стоит вопрос 
о создании эффективного заслона на пути использо‑
вания в регионе оружия массового уничтожения. С 
этой точки зрения весьма важными являются положе‑
ния принятой резолюции, касающиеся уничтожения 
Ираком химического, биологического оружия и ракет 
большей дальности, представляющих непосредствен‑
ную угрозу странам региона, и активизация деятель‑
ности Международного агентства по атомной энергии 
по контролю над ядерными объектами в Ираке. Важно 
также, чтобы все ближневосточные страны присоеди‑
нились к Договору о нераспространении ядерного ору‑
жия и международным соглашениям о запрещении хи‑
мического и биологического оружия. Оратор отметил, 
что важные функции в обеспечении посткризисного 
урегулирования в этом районе принадлежат Органи‑
зации Объединенных Наций, которая должна высту‑
пить в качестве надежного гаранта безопасности. Это 
логически вытекает из той роли, которую сыграл Со‑
вет Безопасности в деле организации коллективного 
отпора иракской агрессии, а также из резолюции 598 
(1987) Совета Безопасности о ситуации в отношениях 
между Ираном и Ираком. Указав, что ключевая роль в 
определении параметров посткризисного устройства 
должна принадлежать расположенным в регионе го‑
сударствам, оратор вместе с тем отметил, что при этом 
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нельзя допускать создания блоковых группировок, что 
привело бы к сохранению старых и появлению новых 
проблем и разногласий. Посткризисное устройство не 
должно быть направлено против кого бы то ни было, 
а призвано содействовать сотрудничеству всех заинте‑
ресованных стран региона, а также государств, не от‑
носящихся прямо к нему, но вносящих важный вклад 
в поддержание там мира и стабильности. В этой связи 
оратор отметил, что Ирак как суверенное государство 
должен занять подобающее ему место в политической 
и экономической инфраструктуре региона. В заклю‑
чение оратор указал, что с принятием резолюции 687 
(1991) должна начаться детальная проработка вопро‑
сов, связанных с техническими аспектами и финан‑
совыми последствиями реализации этого документа. 
Большую работу по подготовке соответствующих пла‑
нов и рекомендаций предстоит проделать Генераль‑
ному секретарю Организации Объединенных Наций. 
Совет, со своей стороны, должен играть ключевую роль 
в том, чтобы держать под постоянным контролем весь 
процесс выполнения резолюции и предпринимать до‑
полнительные шаги, которые могут потребоваться по 
мере реализации ее положений291.

Представитель Эквадора отметил, что только 
что принятая резолюция имеет жизненно важное зна‑
чение по двум основным причинам: она официально 
знаменует собой завершение фазы военных действий 
в ходе конфликта в Заливе и имеет своей целью зало‑
жить основы для установления прочного, постоянного 
мира в регионе; и в ее положениях находит отражение 
подлинный прогресс в направлении упрочения верхо‑
венства права в международных отношениях. Многие 
из предусмотренных в резолюции мер представляют 
собой надлежащую реакцию международного сообще‑
ства и Совета Безопасности, в частности, на кризис в 
Заливе, которую его страна полностью поддерживает. В 
то же время у Эквадора имеются некоторые сомнения в 
отношении раздела A резолюции, касающегося грани‑
цы между Ираком и Кувейтом, в связи с чем он воздер‑
жался при голосовании. При выработке своей позиции 
по вопросу о границе между двумя странами и обраще‑
нии к Генеральному секретарю с просьбой договорить‑
ся с ними о демаркации границы, действуя на основа‑
нии главы VII Устава, Совет, судя по всему, решил, что 
речь идет об исключительном случае, не охватываемом 
статьей 36, в которой говорится, что Совет Безопас‑
ности «… принимает также во внимание, что споры 
юридического характера должны, как общее правило, 
передаваться сторонами в Международный Суд в со‑
ответствии с положениями Статута Суда». Эквадор эту 
точку зрения не разделяет. Хотя в соответствии с гла‑
вой VII Устава разрешается использовать все необхо‑
димые средства для осуществления резолюций Совета, 
Совет нельзя наделять полномочиями сверх тех, кото‑
рые предусмотрены в самом Уставе. Позиция Совета в 
данном вопросе, который является крайне деликатным, 
должна самым недвусмысленным образом вписываться 
в рамки международного права и Устава; в противном 
случае она может стать новым источником конфлик‑
тов. Поэтому, если бы имелась возможность голосовать 
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раздельно по каждому пункту проекта резолюции, Эк‑
вадор заявил бы о своем несогласии с теми пунктами, 
которые касаются вопроса о границе. В то же время Эк‑
вадор с удовлетворением воспринял заявление пред‑
ставителя Соединенных Штатов о том, что данный 
случай с границей между Ираком и Кувейтом никоим 
образом нельзя рассматривать в качестве прецедента; 
его отличительной чертой является его уникальность. 
Оратор добавил, что его страна также считает, что Со‑
вету следует одобрить отмену санкций, которые от‑
рицательно сказываются на положении гражданского 
населения Ирака. Кроме того, он должен продвигаться 
вперед и принять необходимые меры, предусмотрен‑
ные в резолюции, с тем чтобы обеспечить возможность 
окончательного вывода коалиционных сил292.

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что резолюция 687 (1991) стала важной вехой не 
только в деле урегулирования кризиса в Заливе, но и 
в процессе общего развития Организации Объединен‑
ных Наций. Изгнание Ирака из Кувейта и освобожде‑
ние Кувейта стали свидетельством твердой и эффек‑
тивной решимости мирового сообщества не допустить 
возобладания над правопорядком «закона джунглей». 
Они показали, что Совет Безопасности, не только бла‑
годаря единодушию его постоянных членов, но и при 
поддержке стран, представляющих все регионы мира, 
сумел дать отпор агрессии таким образом, как это 
предусматривали его основатели. Теперь перед Со‑
ветом стоит куда более сложная задача обеспечения 
мира. Совет Безопасности несет главную ответствен‑
ность за предотвращение агрессии, но при этом на него 
также возложена задача закладывать прочные основы 
для будущего и обеспечивать, чтобы международному 
сообществу не пришлось вновь сталкиваться со столь 
грубым и безграничным нарушением международного 
права. Такова цель резолюции 687 (1991), которая долж‑
на являться ее мерилом.

Отметив, что резолюция носит сложный и под‑
робный характер, оратор подчеркнул, что только 
применение такого всеобъемлющего подхода может 
обеспечить равновесие между твердостью и справед‑
ливостью, которое необходимо для достижения проч‑
ного мира и стабильности. Далее оратор остановился 
на трех основных вопросах. Первым из них был вопрос 
о границе между Ираком и Кувейтом. Оратор подчер‑
кнул, что целью резолюции является не установление 
границы между этими двумя странами; это было сде‑
лано в заключенном между ними Соглашении от 1963 
года, которое было зарегистрировано Организацией 
Объединенных Наций. Скорейшая демаркация грани‑
цы, создание подразделения Организации Объединен‑
ных Наций для наблюдения за демилитаризованной 
зоной вдоль этой границы и предоставление Советом 
Безопасности гарантии принять меры в случае ее на‑
рушения являются элементами тщательно сбаланси‑
рованного пакета мер, направленных на обеспечение 
того, чтобы события августа 1990 года больше никогда 
не повторились. Вторым важным вопросом является 
контроль за вооружениями и, в частности, ликвидация 
иракского оружия массового уничтожения и тех ракет, 
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которые могут быть использованы для его доставки. 
Предусмотренные в этой области жесткие меры, по 
мнению оратора, являются полностью обоснованны‑
ми, поскольку в этом регионе лишь один Ирак не толь‑
ко создал многие виды такого оружия, но и применил 
их на практике против как соседнего государства, так и 
своего собственного народа, а также использовал угро‑
зу его применения в качестве инструмента своей ди‑
пломатии. В то же время оратор отметил, что в резолю‑
ции меры по ликвидации иракского оружия массового 
уничтожения безусловно предусматриваются в более 
широких рамках действий, направленных на создание 
региона, свободного от оружия массового уничтоже‑
ния. Третий вопрос касается компенсации за ущерб, 
который был нанесен Кувейту и многим другим стра‑
нам иракскими вооруженными силами и их руковод‑
ством. В отношении этого вопроса оратор указал, что 
цель резолюции заключается в том, чтобы попытаться 
избежать двух крайностей: игнорирования необхо‑
димости компенсации или возложения непомерного 
экономического бремени. Поэтому в резолюцию вклю‑
чены финансовые положения, предусматривающие вы‑
плату компенсации для удовлетворения претензий за 
счет ограниченной доли будущих поступлений Ирака 
от продажи нефти293.

Представитель Австрии указал, что, приняв та‑
кую всеобъемлющую резолюцию, Совет возложил на 
себя серьезную и беспрецедентную ответственность. 
Его делегация с удовлетворением отмечает включение 
в текст резолюции некоторых ее идей, касающихся, в 
частности, гуманитарных аспектов. В резолюции со‑
держатся важные положения, которые должны помочь 
облегчить тяжелое положение гражданского населения 
в Ираке. Вместе с тем они могут лишь положить начало 
более широкому процессу: будет необходимо создать 
всеобъемлющую, международно согласованную систе‑
му операций по оказанию помощи для того, чтоб вновь 
создать нормальные условия для жизни гражданского 
населения. Австрия также глубоко обеспокоена сооб‑
щениями об интенсивных боевых действиях и крово‑
пролитии в Ираке, которые имеют катастрофические 
последствия для гражданского населения, в частности 
в районе, населенном курдами и представителями дру‑
гих народов. Чтобы защитить права человека курдов и 
других лиц, которым грозят вооруженные репрессии 
со стороны иракских правительственных войск, пра‑
вительство Австрии поддержало как просьбу Турции о 
том, чтобы Совет Безопасности срочно рассмотрел эту 
тревожную ситуацию и принял эффективные меры, 
так и позицию Франции, выступающей за то, чтобы 
Совет Безопасности высказал свое мнение по этим на‑
сущным вопросам. Оратор добавил, что некоторые эле‑
менты новой резолюции Совета имеют особое значение 
с учетом стоящей в данное время задачи поддержания 
мира. Один из них касается размещения наблюдателей. 
Австрия уже заявляла о своей готовности участвовать 
в такой операции. Она ожидает плана Генерального 
секретаря и, в частности, предложения о сроках осу‑
ществления данной операции. Австрия рассматривает 
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ее в качестве предварительной меры, которая должна 
содействовать созданию благоприятных условий про‑
ведения переговоров. Касаясь вопроса о финансирова‑
нии такой операции, оратор поинтересовался, не пора 
ли рассмотреть выдвинутую некоторое время тому на‑
зад другими членами Совета идею, касающуюся внесе‑
ния специальных взносов теми, кто получает наиболь‑
шую выгоду от такой операции и кто с финансовой 
точки зрения может себе это позволить, будь то это 
государства или частные организации. В заключение 
оратор предложил Совету обсудить возможные «уро‑
ки» кризиса в Заливе, например вопросы, касающиеся 
необходимости укрепления превентивного потенциа‑
ла Организации Объединенных Наций и углубленно‑
го изучения механизмов для принятия Организацией 
Объединенных Наций принудительных мер294.

Представитель Румынии подчеркнул важность 
пункта 33 только что принятой резолюции, в котором 
Совет Безопасности заявил, что при официальном уве‑
домлении Ираком Генерального секретаря и Совета 
Безопасности о принятии им положений резолюции 
вступает в силу официальное прекращение огня между 
Ираком и Кувейтом и государствами‑членами, сотруд‑
ничающими с Кувейтом в соответствии с резолюцией 
678 (1990). Румыния ожидает, что Ирак вскоре предста‑
вит соответствующее уведомление, касающееся при‑
знания резолюции. Оратор также с интересом отметил 
положения резолюции, касающиеся создания фонда 
для выплаты компенсации по претензиям в адрес Ира‑
ка со стороны иностранных правительств, граждан и 
корпораций. Согласно пониманию его делегации, осу‑
ществление этих положений не должно повлиять на 
выполнение рекомендаций Комитета Совета Безопас‑
ности, учрежденного резолюцией 661 (1990). По мне‑
нию оратора, Совету следует уделять самое серьезное 
внимание просьбам государств‑членов об оказании 
им помощи в соответствии с положениями статьи 50 
Устава. Румыния также подчеркнула большую прак‑
тическую важность пункта 17 резолюции 687 (1991), в 
котором Совет постановил, что все заявления, сделан‑
ные Ираком после 2 августа 1990 года об отказе от его 
внешней задолженности, не имеют законной силы, и 
потребовал, чтобы Ирак неукоснительно соблюдал все 
свои обязательства, касающиеся обслуживания и пога‑
шения своего внешнего долга295.

Председатель, выступая в своем качестве предста‑
вителя Бельгии, приветствовал тот факт, что закреплен‑
ное в только что принятой резолюции официальное 
прекращение военных действий стало кульминацией 
длительного процесса, направленного на восстановле‑
ние законности и правопорядка, с помощью средств, 
предусмотренных в Уставе. Помимо того, что резолю‑
ция кладет конец одному из трагических эпизодов, она 
в то же время открывает совершенно новую главу, ибо 
в ней применительно к региону Залива определены не‑
которые принципы, на основе которых отныне должны 
строиться отношения между государствами. Делегация 
Бельгии с удовлетворением отметила, что в резолюции 

294 Там же, стр. 116–121.
295 Там же, стр. 122–127.



554 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1989–1992 годы

значительное внимание уделено некоторым вопросам, 
которым она придает большое значение. Так, напри‑
мер, важно было возложить ответственность за выпол‑
нение этой резолюции на Организацию Объединенных 
Наций. Организация санкционировала восстановле‑
ние правопорядка при помощи законного примене‑
ния силы, и она же должна обеспечивать правопоря‑
док в мирное время. Большое внимание в резолюции 
также уделено задаче смягчения последствий войны 
для иракского населения: в соответствии с резолюци‑
ей ослаблено эмбарго на поставки продовольствия и 
предусмотрена его отмена; в резолюции утверждается, 
что Ирак должен выплатить справедливую компенса‑
цию, но при этом в пункте 19 четко дается понять, что 
ничто не должно препятствовать созданию условий, 
необходимых для восстановления иракской экономи‑
ки. И наконец, в резолюции предусмотрены необходи‑
мые меры, которые позволят Ираку вновь занять свое 
место в рамках международного сообщества, включая 
отказ от использования террористических актов и по‑
ощрения терроризма и ликвидацию оружия массово‑
го уничтожения в контексте регионального контроля 
над вооружениями. Говоря о гуманитарном аспекте, 
оратор подчеркнул важность уважения прав человека, 
особенно прав этнических и религиозных меньшинств. 
Его делегация всецело поддерживает призыв в защиту 
курдских и шиитских беженцев, с которым 2 апреля 
обратился Генеральный секретарь. Бельгия считает не‑
обходимым, чтобы правительство Ирака выполняло 
взятое им на себя обязательство обеспечивать спра‑
ведливое распределение продовольствия и гуманитар‑
ной помощи среди всего иракского населения и чтобы 
иракские власти предоставили гуманитарным органи‑
зациям неограниченный доступ к группам населения, 
находящимся в бедственном положении296.

Представитель Кувейта в своем дополнительном 
заявлении высказал замечания по некоторым момен‑
там, затронутым представителем Ирака. Он отметил, в 
частности, заявление представителя Ирака о том, что 
Ирак «резервирует за собой свои законные права» в 
отношении границы между двумя странами. Это вы‑
зывает сомнения в отношении того, что Ирак безого‑
ворочно примет резолюцию 687 (1991). Далее оратор 
заявил, что между требованием Совета Безопасности о 
демаркации границы и пунктом 3 резолюции 660 (1990) 
нет никакого противоречия. Цель резолюции 687 (1991) 
заключается в демаркации предварительно согласо‑
ванной границы, что не является предметом каких бы 
то ни было противоречий или споров297.

Решение от 9 апреля 1991 года  
(2983‑е заседание): резолюция 689 (1991)

5 апреля 1991 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об осуществлении пункта 5 резолюции 
687 (1991) Совета Безопасности298. В докладе содержался 
план создания и развертывания подразделения наблю‑

296 Там же, стр. 127–131.
297 Там же, стр. 131–133.
298 S/22454; см. также S/22454/Add.1–3.

дателей Организации Объединенных Наций, которое 
было предложено назвать Ирако‑кувейтской миссией 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
(ИКМООНН). Генеральный секретарь предложил для 
ИКМООНН мандат, включающий три элемента: a) на‑
блюдение за проливом Абдаллах и демилитаризован‑
ной зоной, простирающейся на 10 км вглубь Ирака и 
на 5 км вглубь Кувейта от границы, указанной в «Со‑
гласованном протоколе между Государством Кувейт и 
Иракской Республикой о восстановлении дружествен‑
ных отношений, признании и связанных с этим вопро‑
сах» от 4 октября 1963 года299; b) предотвращение на‑
рушений границы через ее присутствие и наблюдение 
за демилитаризованной зоной; и c) наблюдение за лю‑
быми враждебными или потенциально враждебными 
действиями, предпринимаемыми с территории одного 
государства против другого государства. Генеральный 
секретарь указал, что в соответствии с установленными 
принципами ИКМООНН будет находиться под коман‑
дованием Организации Объединенных Наций в лице 
Генерального секретаря на основании полномочий, 
предоставленных Советом Безопасности. Подчеркнув, 
что ИКМООНН сможет эффективно действовать толь‑
ко при полном сотрудничестве сторон, Генеральный 
секретарь сообщил, что он информировал представи‑
телей Ирака и Кувейта о предлагаемом плане и просил 
их в срочном порядке подтвердить готовность их соот‑
ветствующих правительств сотрудничать с Организа‑
цией Объединенных Наций на этой основе300.

На своем 2983‑м заседании, которое было прове‑
дено 9 апреля 1991 года в соответствии с пониманием, 
достигнутым в ходе его состоявшихся ранее консульта‑
ций, Совет включил в свою повестку дня пункт, касаю‑
щийся доклада Генерального секретаря, и пригласил 
представителей Ирака и Кувейта, по их просьбе, при‑
нять участие в обсуждении без права голоса.

Председатель (Бельгия) предложил вниманию 
членов Совета проект резолюции, который был под‑
готовлен в ходе состоявшихся ранее консультаций Со‑
вета301, и добавление ко второму пункту преамбулы 
текста, гласящее: «действуя на основании главы VII 
Устава». Он также обратил их внимание на следую‑
щие документы: письма представителя Кувейта от 5 и 
4 апреля 1994 года на имя Генерального секретаря302 и 
письмо представителя Ирака от 6 апреля 1991 года на 
имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности303. Последнее из этих сообщений препро‑
вождало письмо министра иностранных дел Ирака, в 
предпоследнем пункте которого содержалось офици‑
альное уведомление о принятии Ираком резолюции 
687 (1991).

299 United Nations, Treaty Series, vol. 485, No. 7063.
300 В добавлении к своему докладу (S/22454/Add.3) Генераль‑

ный секретарь сообщил, что представители Ирака и Кувейта под‑
твердили, что их правительства приняли план, содержащийся в его 
докладе, и будут сотрудничать с Организацией Объединенных На‑
ций в деле его осуществления.

301 S/22470.
302 S/22453 и S/22457.
303 S/22456.
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После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 689 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 687 (1991) от 3 апреля 1991 

года,
действуя на основании главы VII Устава Организации 

Объединенных Наций,
1. одобряет доклад Генерального секретаря от 5 и 9 

апреля 1991 года об осуществлении пункта 5 резолюции 687 
(1991) Совета Безопасности;

2. принимает к сведению, что решение о создании 
подразделения наблюдателей было принято в пункте 5 резо‑
люции 687 (1991) и что это подразделение может быть упразд‑
нено только новым решением Совета; Совет, соответственно, 
должен пересматривать вопрос о его упразднении или сохра‑
нении каждые шесть месяцев;

3. постановляет, что параметры Ирако‑кувейтской 
миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в начальный шестимесячный период будут соответствовать 
указанному выше докладу и также будут пересматриваться 
каждые шесть месяцев.

Решение от 19 апреля 1991 года:  
письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря

18 апреля 1991 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об осуществлении пункта 9 b (i) резолю‑
ции 687 (1991) Совета Безопасности304. В этой резолю‑
ции Совет, в частности, просил Генерального секретаря 
представить ему на утверждение план, предусматрива‑
ющий формирование специальной комиссии для вы‑
полнения задач, перечисленных в пунктах 9 b (i)–(iii), 
10 и 13, которые касаются наблюдения за ликвидацией 
имеющегося в распоряжении Ирака оружия массового 
уничтожения и ракет для его доставки. В докладе Гене‑
рального секретаря содержалось предложение о созда‑
нии специальной комиссии Организации Объединен‑
ных Наций305 и о принятии необходимых мер для того, 
чтобы она смогла приступить к выполнению возложен‑
ных на нее задач.

В своем письме от 19 апреля 1991 года306 Предсе‑
датель Совета информировал Генерального секретаря 
о следующем:

Имею честь сообщить Вам, что Ваш доклад от 18 апре‑
ля 1991 года об осуществлении пункта 9 b (i) резолюции 687 
(1991) Совета Безопасности был доведен до сведения членов 
Совета. Они согласны с содержащимися в докладе предло‑
жениями.

Решение от 29 апреля 1991 года  
(2985‑е заседание): заявление Председателя

На своем 2985‑м заседании, которое было проведено 
29 апреля 1991 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе состоявшихся ранее консульта‑

304 S/22508.
305 Информацию о создании Специальной комиссии см. в 

главе V.
306 S/22509.

ций, Совет включил в свою повестку дня пункт, оза‑
главленный «Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом: заявление Председателя Совета Безопас‑
ности, касающееся государств, ссылающихся на поло‑
жения статьи 50 Устава Организации Объединенных 
Наций».

Председатель (Бельгия) заявил, что после кон‑
сультаций между членами Совета Безопасности он был 
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв‑
ление307:

Члены Совета Безопасности рассмотрели меморандум, 
представленный 21 государством, от 22 марта 1991 года, на‑
правленный Председателю Совета Безопасности на основа‑
нии статьи 50 Устава Организации Объединенных Наций в 
связи с особыми экономическими проблемами, возникшими 
в результате осуществления санкций против Ирака и Кувей‑
та в соответствии с резолюцией 661 (1990).

Члены Совета Безопасности приняли к сведению уст‑
ный доклад, представленный им Генеральным секретарем 
11 апреля 1991 года, в котором он поддержал призыв 21 го‑
сударства, сделанный на основании статьи 50. Генеральный 
секретарь проинформировал далее Совет 26 апреля 1991 года 
о выводах только что состоявшейся в Париже сессии Адми‑
нистративного комитета по координации, на которой члены 
Комитета согласились прилагать активные усилия, с тем 
чтобы эффективно откликнуться на нужды стран, наиболее 
пострадавших в результате осуществления резолюции 661 
(1990). Генеральный секретарь будет координировать через 
Комитет в рамках этой помощи действия организаций систе‑
мы Организации Объединенных Наций.

Члены Совета Безопасности приняли к сведению от‑
веты ряда государств (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, 
Дании, Ирландии, Испании, Италии, Лихтенштейна, Люк‑
сембурга, Люксембурга от имени Европейского сообщества 
и его 12 государств‑членов, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Норвегии, Португалии, Соединенного Королевства Вели‑
кобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Союза Советских Социалистических Республик, 
Франции, Швейцарии и Японии), представивших конкрет‑
ную информацию о той помощи, которую они оказывают 
различным пострадавшим странам; они также приняли к 
сведению ответы должностных лиц международных фи‑
нансовых организаций, таких, как ответы полученные от 
президента Всемирного банка и Директора‑распорядителя 
Международного валютного фонда. Они предлагают дру‑
гим государствам‑членам и международным финансовым 
учреждениям и организациям как можно быстрее инфор‑
мировать Генерального секретаря о мерах, принятых ими 
в интересах государств, которые обратились с просьбой на 
основании статьи 50.

Члены Совета Безопасности обращаются с торжествен‑
ным призывом к государствам, международным финансо‑
вым учреждениям и органам Организации Объединенных 
Наций позитивно и быстро отреагировать на рекомендации 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 
661 (1990) о ситуации в отношениях между Ираком и Кувей‑
том, об оказании помощи странам, которые столкнулись с 
особыми экономическими проблемами в результате осу‑
ществления мер в соответствии с резолюцией 661 (1990) и ко‑
торые обратились с просьбой на основании статьи 50.

Члены Совета Безопасности отмечают, что процедура, 
установленная согласно статье 50 Устава, остается в силе.

307 S/22548.
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Решение от 20 мая 1991 года  
(2987‑е заседание): резолюция 692 (1991)

2 мая 1991 года Генеральный секретарь в соответствии 
с пунктом 19 резолюции 687 (1991) представил Совету 
доклад308, в котором содержались его рекомендации 
относительно создания Компенсационного фонда Ор‑
ганизации Объединенных Наций для выплаты ком‑
пенсации по претензиям в отношении Ирака и Ком‑
пенсационной комиссии Организации Объединенных 
Наций для управления Фондом. Согласно его плану, 
Комиссия должна была осуществлять свою деятель‑
ность под руководством Совета Безопасности и яв‑
ляться его вспомогательным органом. Главным орга‑
ном Комиссии должен был быть Совет управляющих 
в составе 15 членов, в который входят представители 
государств, являющихся на данный момент членами 
Совета Безопасности. Уполномоченными являлись бы 
эксперты в таких областях, как финансы, право, бух‑
галтерский учет, страхование и оценка ущерба окру‑
жающей среде, которые действуют в своем личном 
качестве309. Генеральный секретарь указал, что он на‑
мерен провести надлежащие консультации в соответ‑
ствии с пунктом 19 резолюции 687 (1991), с тем чтобы 
иметь возможность как можно раньше рекомендовать 
уровень, который не должны превышать выплаты Ира‑
ка в Фонд310. Генеральный секретарь также представил 
рекомендации в отношении процедуры рассмотрения 
претензий311.

На своем 2987‑м заседании, которое было про‑
ведено 20 мая 1991 года в соответствии с пониманием, 
достигнутым в ходе состоявшихся ранее консультаций, 
Совет включил пункт, касающийся доклада Генераль‑
ного секретаря, в свою повестку дня и пригласил пред‑
ставителей Ирака и Кувейта, по их просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. 

Председатель (Китай) предложил вниманию чле‑
нов Совета проект резолюции, представленный Соеди‑
ненным Королевством и Соединенными Штатами312, и 
сообщил им о том, что к числу его авторов присоеди‑
нились Бельгия, Заир, Румыния, Союз Советских Со‑
циалистических Республик и Франция.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят 14 голосами при 1 воздержав‑
шемся (Куба), причем никто не голосовал против, в ка‑
честве резолюции 692 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 674 (1990) от 29 октября 

1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года и 687 (1991) от 3 апре‑
ля 1991 года, касающиеся ответственности Ирака без ущерба 
для его долгов и обязательств, возникших до 2 августа 1990 
года, за любые прямые потери, ущерб, включая ущерб окру‑
жающей среде и истощение природных ресурсов, или вред, 
причиненный иностранным правительствам, физическим 

308 S/22559.
309 Там же, раздел I.
310 Там же, пункт 13.
311 Там же, раздел II.
312 S/22613.

и юридическим лицам в результате незаконного вторжения 
Ирака и оккупации им Кувейта,

принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 
2 мая 1991 года, представленный в соответствии с пунктом 19 
резолюции 687 (1991),

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. выражает свою признательность Генеральному 
секретарю за его доклад от 2 мая 1991 года;

2. приветствует тот факт, что Генеральный секре‑
тарь теперь проведет соответствующие консультации, пред‑
усмотренные пунктом 19 резолюции 687 (1991), с тем чтобы 
иметь возможность как можно раньше рекомендовать Со‑
вету для принятия решения тот уровень, который не будут 
превышать выплаты Ирака в Компенсационный фонд Орга‑
низации Объединенных Наций;

3. постановляет учредить Фонд и Компенсационную 
комиссию Организации Объединенных Наций, указанные в 
пункте 18 резолюции 687 (1991), в соответствии с разделом I 
доклада Генерального секретаря и постановляет также, что 
Совет управляющих Комиссии будет размещаться в Отделе‑
нии Организации Объединенных Наций в Женеве и что Со‑
вет управляющих может принимать решения об осуществле‑
нии некоторых мероприятий Комиссии в других местах;

4. просит Генерального секретаря принять меры, не‑
обходимые для осуществления пунктов 2 и 3 в консультации 
с членами Совета управляющих Комиссии;

5. поручает Совету управляющих в скорейшем по‑
рядке приступить к осуществлению положений раздела Е 
резолюции 687 (1991), принимая во внимание рекомендации, 
содержащиеся в разделе II доклада Генерального секретаря;

6. постановляет, что требование в отношении вы‑
плат Ирака будет осуществляться так, как это будет уста‑
новлено Советом управляющих в отношении всей иракской 
нефти и нефтепродуктов, экспортированных из Ирака после 
3 апреля 1991 года, а также такой нефти и нефтепродуктов, 
экспортированных ранее, но не поставленных или не опла‑
ченных именно в результате запретов, содержащихся в резо‑
люции 661 (1990) от 6 августа 1990 года;

7. просит Совет управляющих как можно скорее 
представить доклад о принятых им мерах в отношении меха‑
низма определения соответствующего уровня выплат Ирака 
в Фонд и мер по обеспечению выплат в Фонд, с тем чтобы Со‑
вет Безопасности мог утвердить их в соответствии с пунктом 
22 резолюции 687 (1991);

8. просит также все государства и международные 
организации сотрудничать в осуществлении решений Сове‑
та управляющих, принятых во исполнение пункта 5, и про‑
сит далее Совет управляющих информировать Совет Безо‑
пасности в отношении данного вопроса;

9. постановляет, что, если Совет управляющих 
уведомит Совет Безопасности о том, что Ирак не выполнил 
решения Совета управляющих, принятые во исполнение 
пункта 5, Совет Безопасности намерен сохранить в силе или 
принять решение вновь ввести запрет на импорт нефти и не‑
фтепродуктов, произведенных в Ираке, и запрет на связан‑
ные с этим финансовые операции;

10. постановляет также продолжить рассмотрение 
этого вопроса и просит Совет управляющих представлять 
периодические доклады Генеральному секретарю и Совету 
Безопасности.
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Решения от 17 июня 1991 года  
(2994‑е заседание): резолюции 699 (1991)  
и 700 (1991)

17 мая 1991 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад, озаглавленный «План 
осуществления соответствующих частей раздела С ре‑
золюции 687 (1991) Совета Безопасности»313, который 
касался демилитаризации Ирака. В пункте 9 b этой 
резолюции Совет просил Генерального секретаря раз‑
работать и представить Совету на утверждение план, 
предусматривающий завершение выполнения мер, 
предусмотренных в пунктах 9 b (i)–(iii) и 10. Эти меры 
касались проведения немедленной инспекции на ме‑
стах биологического, химического и ракетного потен‑
циала Ирака и его ядерного потенциала; уничтожения, 
изъятия или обезвреживания всех средств, перечис‑
ленных в пункте 8 резолюции; и контроля и проверки 
за выполнением Ираком соответствующих требований 
в будущем. Генеральный секретарь сообщил, что план 
был разработан в консультации с соответствующими 
правительствами, генеральными директорами Между‑
народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
Всемирной организации здравоохранения, а также не‑
давно созданной Специальной комиссией. В нем пред‑
усмотрена трехэтапная процедура осуществления: 1) 
сбор и оценка информации о местоположении, количе‑
стве и типах всех средств, упомянутых в пунктах 8 и 
12 резолюции 687 (1991) и подлежащих уничтожению, 
изъятию или обезвреживанию; 2) фактическое устра‑
нение оружия, объектов и всех других средств, упомя‑
нутых в пунктах 8 и 12; и 3) наблюдение и контроль за 
соблюдением Ираком в будущем соответствующих по‑
ложений. Генеральный секретарь отметил, что третий 
этап плана представляет собой долгосрочную опера‑
цию. Подробный план, как это предусмотрено в пунк‑
те 10 резолюции 687 (1991), должен быть представлен 
Совету Безопасности на утверждение после создания 
полной базы данных. 

В тот же день Генеральный секретарь представил 
членам Совета Безопасности записку314, препровожда‑
ющую направленное ему в соответствии с пунктом 13 
резолюции 687 (1991) письмо Генерального директора 
МАГАТЭ, а также добавление к нему, содержащее план 
уничтожения, изъятия и обезвреживания средств, ука‑
занных в пункте 12 резолюции, а именно «ядерное ору‑
жие или материалы, которые могут быть использованы 
для производства ядерного оружия, или любые подси‑
стемы или компоненты или любые научно‑исследова‑
тельские, опытно‑конструкторские, обслуживающие 
или производственные объекты», относящиеся к вы‑
шеупомянутым средствам.

2 июня 1991 года Генеральный секретарь во ис‑
полнение пункта 26 резолюции 687 (1991) представил 
Совету доклад315 , в котором ему предлагалось разрабо‑
тать руководящие принципы для содействия полному 
международному осуществлению санкций в отноше‑

313 S/22614.
314 S/22615.
315 S/22660.

нии вооружений и связанных с ними санкций против 
Ирака и установить процедуру периодического обнов‑
ления этих руководящих принципов. В приложение 
к докладу он включил проект руководящих принци‑
пов, которые были, согласно просьбе, подготовлены в 
консультации с соответствующими правительствами. 
В проекте руководящих принципов перечислялись 
категории запрещенных средств и видов деятельно‑
сти; определялись роль Комитета, учрежденного ре‑
золюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, в качестве органа Совета Безопас‑
ности, ответственного за наблюдение за соблюдением 
запретов на продажу или поставки вооружений Ираку 
и осуществлением связанных с ними санкций, а также 
отношения Комитета с любыми новыми органами, от‑
ветственными за наблюдение и контроль за соблюдени‑
ем Ираком обязательств, предусмотренных в пунктах 
10 и 12 резолюции 687 (1991); и устанавливались прин‑
ципы, регулирующие соблюдение санкций в отноше‑
нии вооружений и связанных с ними санкций против 
Ирака, которые должны были осуществляться на трех 
уровнях: всеми государствами, международными ор‑
ганизациями и посредством межправительственного 
сотрудничества. В этих принципах было, в частности, 
четко предусмотрено, что государства и международ‑
ные организации «призываются действовать строго в 
соответствии с санкциями в отношении вооружений и 
связанными с ними санкциями, несмотря на наличие 
любых контрактов, соглашений, лицензий или любых 
других договоренностей». В отношении обзора руко‑
водящих принципов Генеральный секретарь отметил, 
что Совет, возможно, пожелает провести такой обзор 
одновременно с проводимыми на регулярной основе 
обзорами экономических, касающихся вооружений и 
связанных с ними санкций против Ирака, предусмо‑
тренных в пункте 28 резолюции 687 (1991).

На своем 2994‑м заседании, которое было прове‑
дено 17 июня 1991 года в соответствии с достигнутым 
в ходе состоявшихся ранее консультаций Совета по‑
ниманием, Совет включил в свою повестку дня пункт, 
касающийся двух докладов Генерального секретаря и 
его записки от 17 мая. Совет пригласил представителя 
Ирака, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса.

Председатель (Кот‑д’Ивуар) предложил внима‑
нию членов Совета проект резолюции, представленный 
Соединенным Королевством, Соединенными Штата‑
ми, Союзом Советских Социалистических Республик 
и Францией316, и проект резолюции, представленный 
Бельгией, Соединенным Королевством, Соединенны‑
ми Штатами, Союзом Советских Социалистических 
Республик и Францией317. Он также привлек внимание 
членов Совета к двум письмам представителя Ирака: 
письму от 9 июня 1991 года на имя Генерального сек‑
ретаря318, в котором подтверждалась готовность пра‑

316 S/22686; проект резолюции впоследствии принят без изме‑
нений в качестве резолюции 699 (1991).

317 S/22698; проект резолюции впоследствии принят без изме‑
нений в качестве резолюции 700 (1991).

318 S/22682.
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вительства Ирака сотрудничать в деле осуществления 
раздела C резолюции 687 (1991); и идентичным пись‑
мам от 11 июня 1991 года на имя Генерального секре‑
таря и Председателя Совета Безопасности319, в которых 
говорилось, что правительство Ирака выполнило поло‑
жения резолюции 687 (1991), и проводился обзор при‑
нятых им в этой связи мер.

На том же заседании представитель Ирака за‑
явил, что его правительство признало резолюцию 687 
(1991) и принимает позитивные меры по ее осуществле‑
нию. Он подробно остановился на принимаемых мерах 
по выполнению предусмотренных в ней обязательств. 
Выступающий добавил, что его правительство хотело 
бы заявить о своей абсолютной готовности к сотрудни‑
честву в деле осуществления раздела C резолюции 687 
(1991) и о своем стремлении не создавать никаких пре‑
пятствий для осуществления резолюции. В то же время 
его правительство с сожалением отмечает, что в пун‑
кте 4 первого рассматриваемого проекта резолюции320, 
касающемся принятия плана Генерального секретаря 
для осуществления раздела C, на правительство Ирака 
возлагается ответственность за покрытие всех расхо‑
дов на выполнение задач, возлагаемых на Генерального 
секретаря. Его правительство не согласно с тем, что оно 
должно нести ответственность за покрытие расходов 
на уничтожение химического оружия. В то же время 
оно подтверждает свою готовность сотрудничать и 
своими собственными силами добровольно уничто‑
жить или обезвредить такое оружие под контролем 
экспертов Организации Объединенных Наций и убе‑
дительно для них. Такое участие правительства сокра‑
тило бы расходы на уничтожение оружия и время, не‑
обходимое для осуществления плана по уничтожению, 
а также уменьшило бы риски, связанные с процессом 
уничтожения321.

После этого Председатель поставил два проекта 
резолюции на голосование в порядке их представле‑
ния. Первый проект резолюции был принят единоглас‑
но в качестве резолюции 699 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 687 (1991) от 3 апреля 1991 

года,
принимая к сведению доклад от 17 мая 1991 года, пред‑

ставленный Генеральным секретарем во исполнение под‑
пунк та b пункта 9 резолюции 687 (1991),

принимая к сведению также записку Генерального се‑
кретаря от 17 мая 1991 года, препровождающую Совету текст 
письма, направленного Генеральному секретарю Генераль‑
ным директором Международного агентства по атомной 
энергии в соответствии с пунктом 13 вышеуказанной резо‑
люции,

действуя в соответствии со статьей VII Устава Органи‑
зации Объединенных Наций,

1. утверждает план, содержащийся в докладе Гене‑
рального секретаря,

2. подтверждает, что Специальная комиссия и 
Международное агентство по атомной энергии уполномо‑

319 S/22689.
320 S/22686.
321 S/PV.2994, стр. 3–12.

чены осуществлять мероприятия в соответствии с разделом 
С резолюции 687 (1991) с целью уничтожения, изъятия или 
обезвреживания средств, перечисленных в пунктах 8 и 12 
указанной резолюции, через 45 дней после утверждения на‑
стоящего плана и до тех пор, пока такие действия не будут 
завершены;

3. просит Генерального секретаря представлять Со‑
вету промежуточные доклады об осуществлении плана, упо‑
мянутого в пункте 1, каждые шесть месяцев после принятия 
настоящей резолюции;

4. постановляет призвать все государства‑члены 
оказать максимальную помощь наличностью и натурой для 
обеспечения эффективного и своевременного осуществле‑
ния мероприятий в соответствии с разделом С резолюции 
687 (1991); постановляет также, что правительство Ирака, 
однако, будет нести ответственность за покрытие в полном 
объеме расходов на выполнение задач, предусмотренных 
в разделе С; и просит Генерального секретаря представить 
Совету в течение 30 дней для утверждения рекомендации о 
наиболее эффективных путях выполнения Ираком обяза‑
тельств в этом отношении.

Второй проект резолюции был также принят 
единогласно в качестве резолюции 700 (1991), которая 
гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 661 (1990) от 6 августа 1990 

года, 665 (1990) от 25 августа 1990 года, 670 (1990) от 25 сентя‑
бря 1990 года и 687 (1991) от 3 апреля 1991 года,

принимая к сведению доклад от 2 июня 1991 года, пред‑
ставленный Генеральным секретарем во исполнение пункта 
26 резолюции 687 (1991),

действуя в соответствии с главой VII Устава Организа‑
ции Объединенных Наций,

1. выражает свою признательность Генеральному 
секретарю за его доклад;

2. утверждает руководящие принципы для содей‑
ствия полному международному осуществлению пунктов 24, 
25 и 27 резолюции 687 (1991) Совета Безопасности;

3. вновь обращается с призывом ко всем государ‑
ствам и международным организациям действовать в соот‑
ветствии с этими руководящими принципами;

4. просит все государства в соответствии с пунктом 
8 руководящих принципов представить Генеральному секре‑
тарю в 45‑дневный срок доклад о принятых ими мерах по вы‑
полнению обязательств, установленных в пункте 24 резолю‑
ции 687 (1991);

5. поручает Комитету Совета Безопасности, учреж‑
денному резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, наблюдать, согласно руководя‑
щим принципам, за соблюдением запретов на продажу или 
поставку оружия Ираку и связанных с ними санкций, уста‑
новленных в пункте 24 резолюции 687 (1991);

6. постановляет продолжать рассматривать этот 
вопрос и пересматривать руководящие принципы одновре‑
менно с пересмотром пунктов 22–25 резолюции 687 (1991) в 
соответствии с пунктом 28 этой резолюции.

Выступая после голосования, представитель Йе‑
мена заявил, что, хотя его делегация проголосовала 
за резолюцию 699 (1991), она хотела бы обратить вни‑
мание на два момента. Как Йемен отмечал ранее, еще 
хотелось бы, чтобы вопрос о разоружении рассматри‑
вался в более широкой перспективе. Рассмотрение этой 
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проблемы применительно только к одной стране при‑
ведет к возникновению военного дисбаланса в регионе, 
что, в свою очередь, создаст угрозу для мира и безопас‑
ности в нем. Поэтому он выразил надежду на то, что 
принятие этой резолюции является лишь началом и 
что аналогичные меры будут приняты в отношении 
оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. 
Во‑вторых, в том, что касается пункта 4 резолюции, 
то Йемен считает, что несправедливо призывать Ирак 
к покрытию расходов на уничтожение этого оружия, 
ибо этот процесс был навязан Ираку, и что эта страна 
в настоящий момент испытывает колоссальные эконо‑
мические трудности в результате эмбарго и санкций, 
которые были введены в отношении нее322.

Представитель Кубы также выразил озабочен‑
ность в отношении некоторых элементов резолюции 
699 (1991). Во‑первых, в плане Генерального секрета‑
ря не содержится графика уничтожения или изъятия 
иракских вооружений и материалов, о которых гово‑
рится в резолюции 687 (1991). Кроме того, хотя Куба в 
принципе считает, что каждая страна должна нести все 
расходы по уничтожению своего оружия, она полно‑
стью убеждена, что необходимо учитывать платеже‑
способность Ирака, принимая во внимание, что режим 
санкций по‑прежнему действует и что, как только он 
будет отменен, Ираку придется вносить средства в 
компенсационный фонд. Касаясь резолюции 700 (1991), 
представитель Кубы отметил, что задача наблюдения за 
соблюдением эмбарго на поставки вооружений Ираку 
должна была бы быть возложена на специально создан‑
ный для этой цели орган, а не на Комитет, учрежденный 
для наблюдения за соблюдением экономических санк‑
ций. Его страна убеждена в том, что экономические 
санкции должны быть как можно скорее отменены, 
тогда как военные санкции, воплощенные в эмбарго 
на поставки оружия, могли бы сохраняться в течение 
довольно продолжительного времени. Оратор выразил 
убежденность в том, что в тот период, в течение кото‑
рого обоими типами санкций будет заниматься один и 
тот же орган, будут возникать различные технические 
трудности, которые создадут чрезмерное бремя для так 
называемого Комитета по санкциям323.

Решение от 26 июня 1991 года (2995‑е 
заседание): перерыв в работе заседания

Своим письмом от 26 июня 1991 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности324 Генеральный секретарь 
препроводил письмо от этой же даты г‑на Рольфа Экеу‑
са, Исполнительного председателя Специальной ко‑
миссии Организации Объединенных Наций. В письме 
говорилось, что 23 и 25 июня 1991 года иракские вла‑
сти отказали группе по инспекции ядерных объектов 
Международного агентства по атомной энергии/Спе‑
циальной комиссии в праве доступа к объектам, кото‑
рые находятся на территории расположения армейских 
казарм в Абу‑Гараибе, которые Специальная комиссия 

322 Там же, стр. 13–16.
323 Там же, стр. 17–23.
324 S/22739.

наметила для проведения срочной инспекции. Ког‑
да наконец 26 июня доступ группе был предоставлен, 
она не обнаружила никаких признаков проведения 
деятельности с использованием кранов, вильчатых по‑
грузчиков и грузовых автомобилей или же предметов, 
которые она наблюдала на расстоянии в ожидании по‑
лучения доступа.

На 2995‑м заседании Совета, которое было прове‑
дено 26 июня 1991 года, в соответствии с пониманием, 
достигнутым в ходе проведенных им ранее консульта‑
ций, Совет включил в свою повестку дня пункт, касаю‑
щийся письма Генерального секретаря. Представитель 
Ирака, по его просьбе, был приглашен принять участие 
в обсуждении без права голоса.

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что правительство Ирака препятствовало работе ин‑
спекционной группы по осуществлению ее мандата 
на уничтожение, изъятие или обезвреживание ирак‑
ского оружия массового уничтожения. Совершенно 
очевидно, что Ирак занимается «ядерным обманом». 
Оратор указал, что Соединенные Штаты глубоко ра‑
зочарованы тем, что Ирак откровенно пренебрегает 
своими обязанностями по резолюции 687 (1991) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций. Из 
многочисленных источников поступают убедительные 
доказательства того, что Ирак осуществляет тайную 
ядерную программу, которая включает в себя деятель‑
ность, связанную с производством материалов, исполь‑
зуемых для создания ядерного оружия. Соединенным 
Штатам известно, что Ирак осуществлял свою ядерную 
программу на нескольких объектах. До начала проведе‑
ния инспекций МАГАТЭ/Специальной комиссии Ирак 
начал демонтировать свою ядерную инфраструктуру. 
Часть оборудования была перевезена на военную базу 
в Абу‑Гараибе. До сведения Специальной комиссии и 
МАГАТЭ были полностью доведены эта информация, 
а также тот факт, что база в Абу‑Гараибе используется 
в качестве временного склада для хранения оборудова‑
ния, связанного с необъявленной программой Ирака 
по обогащению урана. В соответствии с резолюцией 
687 (1991) Ирак обязан заявить об этом оборудовании и 
позволить провести его инспекцию. Вместо этого дан‑
ное оборудование было перевезено в другое место.

Оратор добавил, что его страна располагает нео‑
споримыми доказательствами того, что Ирак стремит‑
ся производить ядерные материалы, не поставленные 
под гарантии МАГАТЭ, и овладеть ядерным оружием 
в нарушение своих обязательств по Договору о нерас‑
пространении, а также по подписанному им с МАГАТЭ 
соглашению о полномасштабных гарантиях. Для того 
чтобы резолюция 687 (1991) имела какой‑либо смысл, 
Совету необходимо обеспечить, чтобы Ирак предоста‑
вил объединенной инспекционной группе МАГАТЭ/
Специальной комиссии полный и немедленный доступ 
к обозначенным объектам. Совету также необходимо 
обеспечить, чтобы Ирак представил полный перечень 
всех своих средств, связанных с ядерным оружием. 
Имеются убедительные свидетельства того, что Ирак 
пытался укрыть значительную часть имеющейся в его 
распоряжении инфраструктуры, связанной с ракетами 
и химическими боеприпасами, и не допустить их ин‑
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спектирования Специальной комиссией. Далее оратор 
заявил, что Совет недавно завершил обзор политики 
и практики Ирака, в частности его действий по осу‑
ществлению резолюции 687 (1991). Совет Безопасности 
поступил весьма мудро, не приняв решения об отмене 
экономических санкций против Ирака, действие кото‑
рых продолжается. До тех пор, пока Ирак полностью 
и безоговорочно не выполнит требования резолюции 
687 (1991), Совету не следует рассматривать вопрос об 
изменении этих санкций325.

Несколько других членов Совета выразили глу‑
бокую озабоченность по поводу того, что Ирак пре‑
пятствует деятельности инспекционной группы и явно 
пытается укрыть оборудование и другие средства, 
 которые он обязан представить для инспекции326. Они 
потребовали всестороннего выполнения Ираком поло‑
жений резолюции 687 (1991).

Представитель Ирака заявил, что его страна 
признала резолюцию 687 (1991) и делает все от нее за‑
висящее в целях осуществления всех установленных 
в ней требований и обязательств. Ирак в полной мере 
сотрудничал с группой МАГАТЭ. Члены группы по‑
сетили ряд объектов, и лишь на последний из них им 
не было предоставлено доступа в силу практических 
причин, поскольку запрошенная инспекция приходи‑
лась на официальный праздник, и группе было пред‑
ложено перенести посещение на более поздний срок. Во 
всех странах существует хорошо известная практика, 
в соответствии с которой посещение военных объек‑
тов производится только с разрешения, полученного в 
соответствии с установленными процедурами. В дан‑
ном случае с получением необходимого разрешения 
естественно возникли задержки вследствие вывода из 
строя всей системы коммуникаций в Ираке327. 

После этого заседание было отложено, и Предсе‑
датель Совета пригласил членов Совета Безопасности 
сразу же провести неофициальные консультации. 

Решение от 28 июня 1991 года  
(2996‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 28 июня 1991 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности328 Генеральный секретарь препрово‑
дил письмо от этой же даты г‑на Экеуса, Исполнитель‑
ного председателя Специальной комиссии, который 
информировал Совет о том, что 28 июня 1991 года ирак‑
ские военные власти отказались предоставить группе 
МАГАТЭ/Специальной комиссии незамедлительный 
доступ к транспортному объекту, расположенному к 
востоку от Фаллуджи. Во время ожидания разреше‑
ния на въезд группа заметила на территории объекта 
автотранспортные средства именно с теми предмета‑
ми на борту, которые она хотела осмотреть и которые 
вывози лись через южный въезд. Когда члены группы 

325 S/PV.2995, стр. 6–11.
326 Там же, стр. 11 и 12 (Франция); стр. 13–15 (Бельгия); стр.  14 

и 15 (Австрия); стр. 16 (Соединенное Королевство); стр. 17 и 18 (Эк‑
вадор); и стр. 18–21 (Румыния).

327 Там же, стр. 21–27.
328 S/22743.

попытались сфотографировать отъезжающие автома‑
шины, иракские военные стали стрелять в воздух.

На своем 2996‑м заседании 28 июня 1991 года Со‑
вет Безопасности возобновил обсуждение ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом и включил в 
свою повестку дня письма Генерального секретаря от 
26 и 28 июня 1991 года.

Председатель сообщил, что после консультаций с 
членами Совета Безопасности ему было поручено сде‑
лать от имени Совета следующее заявление329:

Члены Совета Безопасности с глубоким беспокойс‑
твом узнали об инциденте, который произошел сегодня, ког‑
да иракские военные власти отказали совместной Группе по 
инспекции ядерных объектов Международного агентства 
по атомной энергии/Специальной комиссии в немедленном 
и беспрепятственном доступе к объекту, определенному для 
инспекции Специальной комиссией согласно пунктам 9 и 13 
резолюции 687 (1991) Совета Безопасности от 3 апреля 1991 
года. В ходе этого инцидента иракские военные не выполни‑
ли просьбу исполняющего обязанности Главного инспекто‑
ра о том, чтобы до проведения инспекции не производилось 
передвижения транспорта или оборудования. Когда члены 
Группы попытались сфотографировать груженые транс‑
портные средства, покидающие объект, иракские военные 
произвели в воздух выстрелы из легкого огнестрельного ору‑
жия. Этому инциденту уже предшествовали инциденты 23 и 
25 июня 1991 года, когда иракские военные власти отказали 
Группе по инспекции ядерных объектов в доступе к неко‑
торым установкам на другом определенном для инспекции 
объекте.

26 июня 1991 года Совет провел заседание для рассмо‑
трения инцидентов 23 и 25 июня, в ходе которого Постоян‑
ный представитель Ирака подтвердил, что Ирак принял ре‑
золюцию 687 (1991) и делает все возможное для выполнения 
всех требований и обязательств, налагаемых на него этой 
резолюцией. Он далее заявил, что Ирак сотрудничает со все‑
ми миссиями Организации Объединенных Наций, включая 
Специальную комиссию. Председатель позднее выразил пра‑
вительству Ирака серьезную озабоченность Совета в связи с 
этими инцидентами.

Члены Совета выражают глубокое сожаление по по‑
воду инцидентов, имевших место 23, 25 и 28 июня, и в этой 
связи осуждают поведение иракских властей. Все эти ин‑
циденты являются грубыми нарушениями резолюции 687 
(1991) и обязательств, содержащихся в письмах, которыми 
обменялись Генеральный секретарь и министр иностранных 
дел Ирака, в отношении статуса, привилегий и иммунитетов 
Специальной комиссии и инспекционных групп, созданных 
согласно резолюции Совета Безопасности. Кроме того, эти 
инциденты показывают, что Ирак не выполняет свои торже‑
ственные обязательства о соблюдении всех положений резо‑
люции 687 (1991).

Члены Совета постановили просить Генерального 
 секретаря немедленно направить в Багдад миссию высо‑
кого уровня для встречи с самыми высокопоставленными 
 представителями иракского правительства с целью сооб‑
щить о настоятельном требовании Совета получить недву‑
смысленные заверения в том, что правительство примет 
все необходимые меры по недопущению каких‑либо пре‑
пятствий осуществлению мандата Специальной комиссии 
и что оно будет оказывать всестороннее содействие, в том 
числе обеспечивать немедленный и беспрепятственный 
доступ, инспекционным группам в соответствии с обязан‑

329 S/22746.
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ностями и обязательствами Ирака в отношении Организа‑
ции Объединенных Наций и Международного агентства 
по атомной энергии. Члены Совета также подчеркнули, 
что правительство должно предоставить миссии высокого 
уровня безусловные гарантии невредимости и безопасности 
всех сотрудников, функции которых связаны с осуществле‑
нием резолюции 687 (1991). Миссия в составе Генерального 
директора Международного агентства по атомной энергии, 
Исполнительного председателя Специальной комиссии и 
заместителя Генерального секретаря по вопросам разору‑
жения отбудет из Нью‑Йорка вечером 28 июня 1991 года.

В настоящий момент члены Совета призывают Ирак 
предоставить Группе по инспекции ядерных объектов Меж‑
дународного агентства по атомной энергии/Специальной 
комиссии, находящейся в Ираке, немедленный и беспрепят‑
ственный доступ к тем объектам, которые Группа пыталась 
проинспектировать 28 июня 1991 года, и к любому другому 
месту, инспекция которого будет сочтена необходимой.

Члены Совета просят миссию высокого уровня сооб‑
щить ему при первой же возможности, через Генерального 
секретаря, о результатах ее встреч с самыми высокопостав‑
ленными представителями иракского правительства и, в 
частности, о таких дальнейших мерах правительства по обе‑
спечению соблюдения на всех уровнях, включая военные и 
гражданские власти на местах, обязанностей Ирака согласно 
резолюции 687 (1991).

Члены Совета четко заявляют, что Совет Безопасности 
продолжает держать этот вопрос в поле зрения и что любое 
повторение случаев несоблюдения имело бы серьезные по‑
следствия.

Члены Совета вновь подтверждают свое выраженное 
в резолюции 687 (1991) мнение о той угрозе, которую все 
оружие массового уничтожения представляет для мира и 
безопасности на Ближнем Востоке, и о необходимости дей‑
ствовать в направлении создания на Ближнем Востоке зоны, 
свободной от такого оружия.

Решение от 5 августа 1991 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, проведенных 5 
августа 1991 года, Председатель Совета Безопасности 
сделал следующее заявление для печати, которое впо‑
следствии было распространено в письме Председате‑
ля Совета от 6 августа 1991 года на имя Генерального 
секретаря330:

Члены Совета Безопасности провели 5 августа неофи‑
циальные консультации во исполнение пункта 28 резолюции 
687 (1991) от 3 апреля 1991 года, пункта 6 резолюции 700 (1991) 
от 17 июня 1991 года и пункта 21 резолюции 687 (1991).

Заслушав все мнения, высказанные в ходе заседания, 
Председатель Совета пришел к выводу о том, что у членов 
совета нет единого мнения в отношении существования 
условий, позволяющих изменить режимы, установленные 
пунктами 22–25, на которые имеется ссылка в пункте 28 ре‑
золюции 687 (1991), пунктом 6 резолюции 700 (1991) и пун‑
ктом 20, на который содержится ссылка в пункте 21 резолю‑
ции 687 (1991).

330 S/22904; воспроизводится в качестве решения Совета 
Безопасности в «Резолюциях и решениях Совета Безопасности, 1991 
год», стр. 29.

Решения от 15 августа 1991 года  
(3004‑е заседание): резолюции 705 (1991),  
706 (1991) и 707 (1991)

На своем 3004‑м заседании, состоявшемся 15 августа 
1991 года, в соответствии с пониманием, достигнутым 
в ходе проведенных им ранее консультаций, Совет воз‑
обновил рассмотрение ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом. После утверждения повестки дня 
представители Ирака и Кувейта были приглашены, по 
их просьбе, участвовать в обсуждении без права го‑
лоса.

Председатель Совета (Эквадор) обратил внимание 
членов Совета на три проекта резолюции: первый был 
подготовлен в ходе проведенных ранее консультаций331; 
второй был представлен Бельгией, Соединенным Коро‑
левством, Соединенными Штатами, Союзом Советских 
Социалистических Республик и Францией332; и третий 
был представлен Соединенным Королевством, Соеди‑
ненными Штатами, Союзом Советских Социалистиче‑
ских Республики и Францией333.

Представитель Кувейта заявил, что агрессия Ира‑
ка против Кувейта была предпринята не для урегули‑
рования каких‑либо политических, экономических 
или пограничных споров, как утверждал Ирак вначале, 
— эта агрессия была актом экспансионизма. Совет Без‑
опасности эффективным образом отреагировал на кри‑
зис и выполнил свою обязанность, приняв резолюции, 
направленные на прекращение агрессии и ликвидацию 
последствий кризиса, восстановление узурпированных 
прав и обеспечение уважения к соответствующим кон‑
венциям и границам. Международное сообщество при‑
звало Ирак выполнить свои обязательства, с тем чтобы 
полностью и окончательно прекратить свою агрессию 
и гарантировать права стран, подвергшихся агрессии 
с его стороны. Совет призвал восстановить законность 
на основе справедливости и положений Устава. Требо‑
вания Кувейта, Совета Безопасности и международно‑
го сообщества являются основой для отмены санкций 
против Ирака. Эти требования предусматривают сле‑
дующее: 1) незамедлительное и безоговорочное возвра‑
щение всех пленных, граждан Кувейта и его жителей; 
2) ликвидация всех видов оружия массового уничтоже‑
ния; 3) установление границ между Ираком и Кувейтом 
в соответствии с Конвенцией 1932 года; 4) возвращение 
собственности, захваченной Ираком в Кувейте; 5) воз‑
мещение ущерба, нанесенного Кувейту и его жителям. 
Он добавил, что Ирак согласился с этими требова‑
ниями, признав соответствующие резолюции Совета 
Безопасности. Однако Ирак, по всей видимости, не 
извлек для себя необходимых уроков. Он отказывает‑
ся выполнять обязательства, используя недопустимые 
предлоги и незаконные основания для своих действий. 
Это может создать опасный прецедент в международ‑
ных отношениях, позволив агрессору после поражения 

331 S/22940; проект резолюции впоследствии принят в качест‑
ве резолюции 705 (1991).

332 S/22941; проект резолюции впоследствии принят в качест‑
ве резолюции 706 (1991).

333 S/22942; проект резолюции впоследствии принят в качест‑
ве резолюции 707 (1991).
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пользоваться плодами своей агрессии или позволив 
этому агрессору не нести ответственности за эту агрес‑
сию. Ирак должен понимать, что между выполнением 
им своих обязательств и отменой санкций существу‑
ет связь. Но несмотря на гуманитарные и материаль‑
ные бедствия, которые обрушились на Ирак, политика 
иракского правительства, которая привела к кризису, 
продолжается. Она по‑прежнему является первопри‑
чиной трагедии иракского народа, который сегодня, 
как выразился оратор, является объектом агрессии «со 
стороны иракского режима, режима, который убивает 
иракцев как на севере, так и на юге».

Далее оратор заявил, что преступления Ирака 
подпадают под положения Конвенции о неприменимо‑
сти срока давности к военным преступлениям и пре‑
ступлениям против человечества, принятой Генераль‑
ной Ассамблеей 26 ноября 1968 года. Эта конвенция 
предусматривает, в частности, что эффективное на‑
казание за такие преступления является важным эле‑
ментом предотвращения их повторения, защиты прав 
человека и основных свобод, развития сотрудничества 
между народами и содействия укреплению междуна‑
родного мира и безопасности. Он выразил надежду, 
что Совет Безопасности или какой‑либо созданный 
им орган проведет расследование этих преступлений, 
совершенных Ираком за время оккупации им Кувей‑
та, когда он угнетал кувейтский народ и наносил не‑
поправимый ущерб окружающей среде региона. Эти 
военные преступления подрывают мир и относятся к 
числу наиболее тяжких в международном праве. Санк‑
ции, введенные Советом Безопасности в соответствии 
с его резолюциями, не являются войной против Ирака, 
и возникли они не на пустом месте. Они являются за‑
конной коллективной мерой, соответствующей поло‑
жениям Устава. Она была принята в отношении одного 
из членов международного сообщества, режим которо‑
го нарушает резолюции Совета Безопасности. Ирак по‑
ставил международный мир и безопасность в Заливе и 
во всем мире под угрозу; эта угроза будет сохраняться и 
регион не обретет стабильности до тех пор, пока в отно‑
шении иракского режима не будет установлен эффек‑
тивный международный контроль. Введенные санкции 
нельзя снимать до тех пор, пока Ирак не прекратит об‑
манывать международное сообщество и нарушать его 
резолюции. Оратор выражает надежду, что резолюции, 
которые будут приняты Советом Безопасности, при‑
ведут к позитивным действиям, подкрепив собой дея‑
тельность Генерального секретаря и Международного 
комитета Красного Креста, особенно в связи с тем, что 
по современным нормам содержание невинных жертв 
в небезопасных условиях является преступлением про‑
тив человечества334.

Представитель Ирака изложил позицию своего 
правительства по трем представленным Совету про‑
ектам резолюции. В отношении проекта резолюции 
S/22940 он пояснил, что поступления Ирака в ино‑
странной валюте почти полностью зависят от его экс‑
порта нефти. С учетом потенциала иракских нефтяных 
месторождений этот экспорт в ближайшие пять лет 

334 S/PV.3004, стр. 6–21.

не достигнет уровня, установленного в июле 1990 года 
Организацией стран — экспортеров нефти, в связи с 
разрушениями, причиненными воздушными бомбар‑
дировками его объектам по добыче и экспорту нефти. 
С учетом того, какими финансовыми ресурсами Ирак 
располагает в настоящее время и будет располагать в 
1991 году и в последующие годы, он не сможет самосто‑
ятельно восстановить ту социальную и экономическую 
жизнь, которая существовала в стране до событий ян‑
варя 1991 года. Потребуются активные усилия между‑
народного сообщества для того, чтобы компенсировать 
Ираку тот неоправданный ущерб, который ему был 
нанесен воздушными бомбардировками гражданских 
объектов и разрушением экономической структуры. 
Поэтому Ирак просит предоставить ему льготный пе‑
риод, с тем чтобы он мог решить серьезные проблемы, 
подрывающие его экономику и грозящие ослабить 
иракский народ и его будущие поколения. Кроме того, 
Ирак просит уменьшить предельные размеры удержа‑
ний, с тем чтобы они не превышали 10 процентов от 
общей суммы его нефтяных поступлений.

Он добавил, что, по идее, второй проект резолю‑
ции, содержащийся в документе S/22941, имеет целью 
обеспечить удовлетворение гуманитарных потребно‑
стей иракского народа, однако в действительности он 
направлен на его эксплуатацию и введение в отноше‑
нии иракской экономики новых финансовых санкций 
и ограничений, о которых ранее речь не шла. Положе‑
ния этого проекта представляют собой ущемление на‑
ционального суверенитета Ирака и предусматривают 
введение иностранной опеки над его народом, лишая 
тем самым законное правительство его полномочий 
и ответственности перед своими гражданами. Он 
предоставляет иностранным державам право контро‑
лировать природные ресурсы Ирака и подчиняет ре‑
шение гуманитарной задачи межучрежденческой мис‑
сии сомнительным политическим соображениям. Он 
подрывает положения резолюции 687 (1991) и превра‑
щает частичную отмену санкций в колониалистские 
ограничения, которые могут лишить Ирак его прав на 
полный суверенитет, привести к вмешательству в его 
внутренние дела, разграблению его нефтяных богатств 
и узурпированию его права распоряжаться своими 
собственными средствами. Он отметил, что в проекте 
резолюции должно было быть отражено предложение 
о продаже нефти для финансирования срочной гума‑
нитарной помощи; вместо этого он позволяет другим 
государствам, используя медленный и сложный ме‑
ханизм, закупать ограниченное количество иракской 
нефти. В нем делается акцент не на гуманитарную по‑
мощь, а на оплату расходов Специальной комиссии, 
занимающейся вопросами уничтожения оружия, Ко‑
миссии по демаркации границы между Ираком и Ку‑
вейтом, выплату средств в Компенсационный фонд 
Организации Объединенных Наций, а также на по‑
крытие расходов, связанных с возвращением собствен‑
ности Кувейта. Концепция проекта противоречит 
концепции предусмотренного Уставом суверенитета. 
Кроме того, он создает серьезный прецедент с точки 
зрения гуманитарной роли Организации Объединен‑
ных Наций.
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Кратко коснувшись проекта резолюции S/22942, 
оратор заявил, что он надеялся, что Совет Безопас‑
ности выразит удовлетворение по поводу содействия, 
которое международные группы встретили в Ираке, 
а не примет новую резолюцию, осуждающую Ирак за 
отдельный инцидент, связанный с посещением второй 
инспекционной группы335.

Председатель отметил, что Совет готов перейти 
к голосованию по находящимся на его рассмотрении 
проектам резолюций, и заявил, что он будет ставить их 
на голосование в следующем порядке: S/22940, S/22941 
и S/22942.

Выступая перед голосованием, представитель 
Йемена высказал свои комментарии по проекту резо‑
люции S/22941. Он подчеркнул, что спустя полный год 
после введения в отношении Ирака всеобъемлющих 
санкций Совет Безопасности стоит перед гуманитар‑
ной проблемой трагических масштабов. 15 июля 1991 
года возглавляющий межучрежденческую миссию 
принц Садруддин Ага Хан представил всеобъемлю‑
щий доклад о тяжелой гуманитарной ситуации в Ира‑
ке. К сожалению, Комитет по санкциям, который за‑
слушал устный доклад принца Садруддина и других 
членов его миссии, не смог принять решения по этому 
вопросу. Целый месяц после представления доклада 
Совет занимался разработкой проекта резолюции, ко‑
торый в порядке исключения санкционирует продажу 
определенного количества иракской нефти в течение 
ограниченного периода в шесть месяцев. Хотя в ко‑
нечном итоге проект резолюции разрешил доставку в 
Ирак необходимого количества лекарств и продуктов 
питания, он вызывает множество принципиальных во‑
просов. Во‑первых, отсутствуют оправдания для пред‑
ставления специального проекта резолюции по гума‑
нитарным аспектам ситуации в Ираке, хотя Комитет 
по санкциям в соответствии с пунктом 23 резолюции 
687 (1991) правомочен принимать решения по данному 
вопросу и предоставлять Ираку разрешение на экспорт 
нефти исключительно для удовлетворения гуманитар‑
ных потребностей. Во‑вторых, сформулированные в 
проекте резолюции сложные условия могут привести 
к созданию бюрократических механизмов, которые 
могут затянуть процесс своевременного поступления 
продуктов питания и лекарств в Ирак. Непонятно, по‑
чему Секретариат должен участвовать в технических 
и коммерческих операциях, которые могут стать до‑
полнительным бременем для Организации. В‑третьих, 
непонятно, почему проект гуманитарной резолюции 
должен опираться на главу VII Устава. Этот вопрос 
приобретает особую значимость в свете того, что мо‑
жет произойти в будущем, и той позиции, которую 
может занять Совет, если Ирак откажется экспорти‑
ровать нефть на оговоренных условиях. В‑четвертых, 
непонятно, почему в проекте резолюции смешиваются 
особая гуманитарная ситуация, в которой находятся 
миллионы невинных иракцев, и финансовые вопросы, 
связанные с покрытием расходов Специальной комис‑
сии и МАГАТЭ, а также Комиссии по демаркации гра‑
ницы между Ираком и Кувейтом. Совету следует разре‑

335 Там же, стр. 22–50.

шить продажу некоторого количества иракской нефти 
для покрытия расходов международных организаций. 
Совет, который призван служить делу мира и безопас‑
ности, не должен допустить распространения голода, 
который может вызвать массовую миграцию через 
международные границы, а также возможную неста‑
бильность в Ираке. В конечном итоге это поставит под 
угрозу мир и безопасность в регионе. Совет не должен 
использоваться для достижения целей, иных, чем те, 
которые лежат в основе Устава и соответствуют ему336.

Представитель Кубы отметил, что проект резо‑
люции S/22941, который претендует на то, чтобы име‑
новаться гуманитарным, поскольку в нем идет речь о 
режиме экономических санкций, в действительности 
эти санкции закрепляет. Совету предлагается распро‑
странить режим санкций на лекарства, предметы ме‑
дицинского назначения и продукты питания, якобы 
путем предоставления разрешения, обусловленного 
введением определенных мер контроля, на экспорт 
иракской нефти и на осуществление поставок по не‑
которым из этих статей, но в действительности, по 
мнению Кубы, путем введения необоснованно жест‑
кой системы контроля. Совет имеет дело с ситуацией, 
ясно говорящей о необходимости проявления между‑
народным сообществом способности реагировать на 
поступающие различные и неоднократные сообщения, 
которые свидетельствуют о серьезности гуманитарной 
ситуации в Ираке. Совершенно недопустимо пытаться 
использовать жизненно важные поставки в качестве 
средств достижения определенных политических це‑
лей. Куба не считает, что положения главы VII Устава, 
как, впрочем, и любой другой его главы, дают Совету 
право брать на себя определенные функции и ответ‑
ственность или наделять ими Генерального секретаря, 
которые представляют собой явное нарушение прин‑
ципа невмешательства во внутренние дела государств и 
принципа суверенного равенства государств. Создание 
предлагаемого механизма в действительности означало 
бы узурпирование некоторых элементов суверенитета 
Ирака и было бы направлено на применение к Ираку 
своего рода режима опеки, что полностью противоре‑
чит букве и духу Устава337.

На том же заседании проект резолюции, содержа‑
щийся в документе S/22940, был поставлен на голосо‑
вание и единогласно принят в качестве резолюции 705 
(1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев записку от 30 мая 1991 года, представлен‑

ную Генеральным секретарем в соответствии с пунктом 13 
его доклада от 2 мая 1991 года и содержащуюся в приложе‑
нии к его письму от 30 мая 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. выражает признательность Генеральному секре‑
тарю за его записку;

2. постановляет, что в соответствии с предложени‑
ем Генерального секретаря в пункте 7 его записки компен‑

336 Там же, стр. 51–60.
337 Там же, стр. 63–71.



564 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1989–1992 годы

сационные выплаты Ирака, о которых идет речь в разделе Е 
резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, не должны пре‑
вышать 30 процентов стоимости ежегодно экспортируемых 
им нефти и нефтепродуктов;

3. постановляет также в соответствии с пунктом 8 
записки Генерального секретаря время от времени пересма‑
тривать установленный в пункте 2 выше показатель в свете 
данных и предположений, содержащихся в письме Генераль‑
ного секретаря от 30 мая 1991 года, и других соответствую‑
щих событий.

Затем был поставлен на голосование проект резо‑
люции, содержащийся в документе S/22941. Он полу‑
чил 13 голосов против 1 (Куба) при 1 воздержавшемся 
(Йемен) и был принят в качестве резолюции 706 (1991), 
которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резо‑

люции и, в частности, на резолюции 661 (1990) от 6 августа 
1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 687 (1991) от 3 апре‑
ля 1991 года, 688 (1991) от 5 апреля 1991 года, 692 (1991) от 20 
мая 1991 года, 699 (1991) от 17 июня 1991 года и 705 (1991) от 
15 августа 1991 года,

принимая к сведению доклад межучрежденческой 
миссии, возглавляемой исполнительным посланником Гене‑
рального секретаря по межучрежденческой гуманитарной 
программе Организации Объединенных Наций для Ирака, 
Кувейта и ирако‑турецких и ирако‑иранских пограничных 
районов, от 15 июля 1991 года,

будучи обеспокоен описанными в докладе серьезными 
проблемами в области питания и здравоохранения, с кото‑
рыми сталкивается гражданское население Ирака, и угрозой 
дальнейшего ухудшения сложившегося положения,

будучи обеспокоен также тем, что репатриация или 
возврат всех граждан Кувейта и третьих государств или их 
останков, находившихся в Ираке 2 августа 1990 года или 
позднее, во исполнение подпункта с пункта 2 резолюции 686 
(1991) и пунктов 30 и 31 резолюции 687 (1991) еще не осущест‑
влены в полной мере,

принимая к сведению содержащиеся в вышеупомянутом 
докладе выводы и, в частности, предложение о продаже Ира‑
ком нефти для финансирования закупки продуктов питания, 
лекарств и материалов и поставок на основные гражданские 
потребности в целях оказания гуманитарной помощи,

принимая к сведению также письма министра ино‑
странных дел Ирака и Постоянного представителя Ирака 
при Организации Объединенных Наций от 14 апреля, 31 
мая, 6 июня, 9 и 22 июля 1991 года на имя Председателя Ко‑
митета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, 
касающиеся экспорта нефти и нефтепродуктов из Ирака,

будучи убежден в необходимости обеспечения спра‑
ведливого распределения гуманитарной помощи среди всех 
слоев гражданского населения Ирака путем эффективного 
контроля и придания открытого характера этому процессу,

ссылаясь на и подтверждая в этой связи свою резолю‑
цию 688 (1991) и, в частности, то важное значение, которое 
Совет придает обеспечению Ираком беспрепятственного 
доступа международным гуманитарным организациям ко 
всем нуждающимся в помощи во всех частях Ирака и предо‑
ставлению всех необходимых средств для их деятельности, 
и подчеркивая в связи с этим важность той роли, которую 
по‑прежнему играет Меморандум о взаимопонимании меж‑
ду Организацией Объединенных Наций и правительством 
Ирака, подписанный 18 апреля 1991 года,

напоминая о том, что в соответствии с резолюциями 
687 (1991), 692 (1991) и 699 (1991) Ирак обязан покрывать в 
полном объеме расходы Специальной комиссии и Между‑
народного агентства по атомной энергии в связи с выпол‑
нением задач, предусмотренных в разделе С резолюции 687 
(1991), и что Генеральный секретарь в докладе от 15 июля 
1991 года, представленном им Совету во исполнение пункта 
4 резолюции 699 (1991), высказал мнение о том, что наиболее 
очевидным путем получения от Ирака финансовых ресурсов 
для покрытия этих расходов была бы санкционированная 
продажа определенного количества иракской нефти и не‑
фтепродуктов; напоминая также о том, что Ирак обязан про‑
изводить выплаты в Компенсационный фонд Организации 
Объединенных Наций и покрывать половину расходов Ко‑
миссии по демаркации границы между Ираком и Кувейтом; 
и напоминая далее о том, что в своих резолюциях 686 (1991) 
и 687 (1991) Совет потребовал, чтобы Ирак в кратчайшие воз‑
можные сроки возвратил всю захваченную им собственность 
Кувейта, и просил Генерального секретаря принять меры в 
целях содействия выполнения этого требования,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. уполномочивает все государства, при условии при‑
нятия Советом Безопасности решения во исполнение пункта 
5 и несмотря на положения подпунктов a и b пункта 3 и пунк‑
та 4 резолюции 661 (1990), разрешать для целей, указанных в 
настоящей резолюции, в течение шестимесячного периода с 
даты принятия резолюции в соответствии с пунктом 5 им‑
порт некоторого количества нефти и нефтепродуктов, про‑
изведенных в Ираке, в объеме, достаточном для получения 
суммы, которая будет определена Советом после получения 
доклада Генерального секретаря, испрашиваемого в пункте 5 
настоящей резолюции, но не будет превышать 1,6 млрд. долл. 
США, при соблюдении следующих условий:

a) согласие на каждую закупку иракской нефти и неф‑
тепродуктов Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между Ира‑
ком и Кувейтом, после уведомления Комитета соответствую‑
щим государством;

b) прямое перечисление покупателем в соответству‑
ющем государстве полной суммы платежа по каждой закуп‑
ке иракской нефти и нефтепродуктов на целевой депозитный 
счет, который будет открыт Организацией Объединенных 
Наций и находиться под управлением Генерального секре‑
таря, исключительно для достижения целей настоящей резо‑
люции;

c) утверждение Советом после получения доклада 
Генерального секретаря, испрашиваемого в пункте 5, схемы 
закупки продуктов питания, лекарств и материалов и поста‑
вок на основные гражданские потребности, упомянутых в 
пункте 20 резолюции 687 (1991), в частности материалов ме‑
дицинского назначения, причем все товары должны, по воз‑
можности, иметь маркировку, указывающую, что они постав‑
ляются в соответствии с этой схемой, а также всей возможной 
и целесообразной деятельности Организации Объединенных 
Наций по наблюдению и контролю в целях обеспечения их 
справедливого распределения для удовлетворения гумани‑
тарных потребностей во всех районах Ирака и среди всех сло‑
ев гражданского населения Ирака, а также всей возможной и 
целесообразной деятельности по управлению, относящейся к 
этой цели, причем подобная деятельность Организации Объ‑
единенных Наций должна, если это будет сочтено необходи‑
мым, осуществляться в отношении гуманитарной помощи из 
других источников;

d) общая сумма поступлений от закупок, разрешен‑
ных в настоящем пункте, должна расходоваться на основании 
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последующих решений Комитета тремя равными частями по‑
сле принятия Советом решения, предусмотренного в пункте 
5 об осуществлении настоящей резолюции; несмотря на лю‑
бые другие положения настоящего пункта Совет может пере‑
сматривать максимальную сумму поступлений от закупок на 
основе текущей оценки нужд и потребностей;

2. постановляет, что часть суммы, внесенной на 
счет, находящийся под управлением Генерального секрета‑
ря, будет предоставляться ему для финансирования закуп‑
ки продуктов питания, лекарств и материалов и поставок на 
основные гражданские потребности, упомянутых в пункте 
20 резолюции 687 (1991), и для покрытия расходов на дея‑
тельность Организации Объединенных Наций, предусмо‑
тренную в настоящей резолюции, а также на другую необхо‑
димую гуманитарную деятельность в Ираке;

3. постановляет также, что часть суммы, внесен‑
ной на счет, находящийся под управлением Генерального 
секретаря, будет использоваться им для надлежащих выплат 
в Компенсационный фонд Организации Объединенных На‑
ций и для покрытия всех расходов, связанных с решением за‑
дач, предусмотренных в разделе С резолюции 687 (1991), всех 
расходов, понесенных Организацией Объединенных Наций 
при содействии возврату всей захваченной Ираком соб‑
ственности Кувейта и половины расходов Ирако‑кувейтской 
комиссии по демаркации границы;

4. постановляет далее, что выраженная в процентах 
доля стоимости экспортируемых из Ирака на основании на‑
стоящей резолюции нефти и нефтепродуктов, которая подле‑
жит выплате в Компенсационный фонд, как это предусмот‑
рено в пункте 19 резолюции 687 (1991) и как это определено 
в пункте 6 резолюции 692 (1991), будет равна выраженной 
в процентах доле, установленной Советом в пункте 2 резо‑
люции 705 (1991) для выплат в Фонд, до тех пор, пока Совет 
управляющих Фонда не примет иного решения;

5. просит Генерального секретаря в течение 20 дней 
с даты принятия настоящей резолюции представить Со‑
вету доклад, содержащий предлагаемые решения в отно‑
шении мер по осуществлению подпунктов a, b и c пункта 
1, в отношении оценки гуманитарных потребностей Ирака, 
определенных в пункте 2, и в отношении суммы финансовых 
обязательств Ирака, определенных в пункте 3, на срок до ис‑
течения периода, предусмотренного в пункте 1, а также в от‑
ношении порядка принятия необходимых юридических мер 
по обеспечению выполнения целей настоящей резолюции и в 
отношении метода учета расходов на транспортировку ирак‑
ской нефти и нефтепродуктов;

6. просит также Генерального секретаря в консуль‑
тации с Международным комитетом Красного Креста пред‑
ставить Совету в течение 20 дней с даты принятия настоящей 
резолюции доклад о деятельности, предпринятой в соответ‑
ствии с пунктом 31 резолюции 687 (1991) в связи с содействи‑
ем репатриации или возврату всех граждан Кувейта и тре‑
тьих государств или их останков, находившихся в Ираке 2 
августа 1990 года или позднее;

7. призывает правительство Ирака представлять Ге‑
неральному секретарю и соответствующим международным 
организациям в первый день месяца непосредственно после 
принятия настоящей резолюции и в первый день каждого по‑
следующего месяца до дальнейшего уведомления подробные 
сведения об имеющихся у него запасах золота и иностранной 
валюты, находящихся как в Ираке, так и в другом месте;

8. призывает также все государства всесторонне 
сотрудничать в осуществлении настоящей резолюции;

9. постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса.

Проект резолюции, содержащийся в документе 
S/22942, был поставлен на голосование и единогласно 
принят в качестве резолюции 707 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 687 (1991) от 3 апреля 1991 

года и свои прочие резолюции по этому вопросу,
ссылаясь также на письмо Председателя Совета Безо‑

пасности от 11 апреля 1991 года на имя Постоянного пред‑
ставителя Ирака при Организации Объединенных Наций, 
в котором он отмечает, что в связи с письменным согласием 
Ирака полностью выполнить резолюцию 687 (1991), предва‑
рительные условия для прекращения огня, предусмотренные 
в пункте 33 этой резолюции, выполнены,

с глубоким беспокойством принимая к сведению письма 
Генерального секретаря от 26 и 28 июня и 4 июля 1991 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, препровождаю‑
щие информацию, полученную от Исполнительного пред‑
седателя Специальной комиссии и миссии высокого уровня, 
направленной в Ирак, в которых установлено невыполнение 
Ираком его обязательств по резолюции 687 (1991),

ссылаясь далее на заявление, сделанное Председателем 
Совета Безопасности 28 июня 1991 года, в котором содержит‑
ся просьба о направлении миссии высокого уровня в составе 
Исполнительного председателя Специальной комиссии, Гене‑
рального директора Международного агентства по атомной 
энергии и заместителя Генерального секретаря по вопросам 
разоружения для встречи с самыми высокопоставленными 
представителями правительства Ирака в ближайшие сроки 
в целях получения письменного заверения в том, что Ирак 
будет всесторонне и без промедления оказывать содействие 
в проведении инспекции в местоположениях, определенных 
Специальной комиссией, и представит для немедленной ин‑
спекции любые такие средства, которые могли быть вывезе‑
ны из этих местоположений,

отметив с тревогой доклад миссии высокого уровня 
Генеральному секретарю о результатах ее встреч с самыми 
высокопоставленными членами правительства Ирака,

будучи глубоко обеспокоен информацией, представлен‑
ной Совету Международным агентством по атомной энергии 
15 и 25 июля 1991 года о действиях правительства Ирака, яв‑
ляющихся вопиющим нарушением резолюции 687 (1991),

будучи глубоко обеспокоен также письмом министра 
иностранных дел Ирака от 7 июля 1991 года на имя Генераль‑
ного секретаря и последующими заявлениями и выводами о 
том, что уведомления Ирака от 18 и 28 апреля были непол‑
ными и что связанная с этим соответствующая деятельность 
была скрыта — фактами, которые в обоих случаях представ‑
ляют собой существенные нарушения обязательств Ирака по 
резолюции 687 (1991),

отмечая после ознакомления с письмами Генерально‑
го секретаря от 26 и 28 июня, а также 4 июля 1991 года, что 
Ирак не полностью выполняет все свои обязательства, касаю‑
щиеся обеспечения привилегий, иммунитетов и условий для 
Специальной комиссии и инспекционных групп Агентства, 
уполномоченных в соответствии с резолюцией 687 (1991),

подтверждая, что для выполнения Специальной ко‑
миссией ее мандата согласно подпунктам (i)–(iii) подпункта 
b пункта 9 резолюции 687 (1991) в отношении инспекции 
потенциала Ирака в области химического и биологическо‑
го оружия и баллистических ракет и обеспечения передачи 
в ее распоряжение средств, упомянутых в этой резолюции, 
для уничтожения, изъятия или обезвреживания важнейшее 
значение имеет представление Ираком полной информации 
в соответствии с требованием, содержащимся в подпункте a 
пункта 9 резолюции 687 (1991),
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подтверждая также, что в целях определения Между‑
народным агентством по атомной энергии при содействии и 
сотрудничестве Специальной комиссии того, какие материа‑
лы, которые могут быть использованы для производства ядер‑
ного оружия, или какие подсистемы или компоненты, или 
какие научно‑исследовательские, опытно‑конструкторские, 
обслуживающие или производственные объекты, относя‑
щиеся к ним, необходимо, в соответствии с пунктом 13 резо‑
люции 687 (1991), уничтожить, изъять или обезвредить, Ирак 
обязан заявить обо всех своих ядерных программах, включая 
любые программы, которые, по его утверждению, преследу‑
ют цели, не связанные с материалами, которые могут быть 
использованы для производства ядерного оружия,

подтверждая далее, что вышеупомянутые факты, 
свидетельствующие о неполном выполнении Ираком его 
обязательств по резолюции 687 (1991), представляют собой 
существенное нарушение соблюдения им соответствующих 
положений этой резолюции, в которой установлено прекра‑
щение огня и обеспечены важнейшие условия для восстанов‑
ления мира и безопасности в регионе,

подтверждая кроме того, что несоблюдение Ираком 
его соглашения о гарантиях, заключенного с Международ‑
ным агентством по атомной энергии в соответствии с Дого‑
вором о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 
года, как установлено Советом управляющих Агентства в его 
резолюции от 18 июля 1991 года, представляет собой наруше‑
ние его международных обязательств,

будучи преисполнен решимости обеспечить полное со‑
блюдение резолюции 687 (1991), и в частности ее раздела C,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. осуждает серьезное нарушение Ираком ряда его 
обязательств по разделу C резолюции 687 (1991) и его обяза‑
тельств содействовать Специальной комиссии и Междуна‑
родному агентству по атомной энергии, что представляет со‑
бой существенное нарушение соответствующих положений 
этой резолюции, в которой установлено прекращение огня и 
обеспечены важнейшие условия для восстановления мира и 
безопасности в регионе;

2. осуждает также несоблюдение правительством 
Ирака его обязательств по соглашению о гарантиях с Меж‑
дународным агентством по атомной энергии, как установ‑
лено Советом управляющих Агентства в его резолюции от 
18 июля 1991 года, что представляет собой нарушение его 
обязательств как участника Договора о нераспространении 
ядерного оружия от 1 июля 1968 года;

3. требует, чтобы Ирак:
a) представил без дальнейшей задержки всеобъемлю‑

щую, окончательную и полную информацию, как того требу‑
ет резолюция 687 (1991), обо всех аспектах своих программ по 
разработке оружия массового уничтожения и баллистических 
ракет с радиусом действия более 150 км и обо всех запасах 
такого оружия, их компонентах и объектах для их производ‑
ства и их местоположениях, а также обо всех других ядерных 
программах, включая любые программы, преследующие, по 
его утверждению, цели, не связанные с материалами, которые 
могут использоваться для производства ядерного оружия;

b) обеспечил Специальной комиссии, Агентству и их 
инспекционным группам немедленный, безусловный и нео‑
граниченный доступ ко всем и всяким районам, объектам, 
оборудованию, документам и транспортным средствам, ко‑
торые они пожелают инспектировать;

c) немедленно прекратил всякие попытки сокрытия, 
перемещения или уничтожения любых материалов или обо‑
рудования, относящихся к его программам по ядерному, 

химическому или биологическому оружию или баллистиче‑
ским ракетам, либо материалов или оборудования, связан‑
ных с прочей его деятельностью в ядерной области, без уве‑
домления Специальной комиссии и без ее предварительного 
согласия;

d) незамедлительно предоставил в распоряжение 
Специальной комиссии, Агентства и их инспекционных 
групп любые средства, в доступе к которым им было ранее 
отказано;

e) обеспечил Специальной комиссии, Агентству и их 
инспекционным группам возможность осуществлять полеты 
как на самолетах, так и на вертолетах над всей территорией 
Ирака со всеми соответствующими целями, включая инспек‑
цию, наблюдение, аэросъемку, перевозки и материально‑
техническое обеспечение, без какого‑либо вмешательства 
и на таких условиях, которые могут быть определены Спе‑
циальной комиссией, и в полной мере использовать их соб‑
ственные летательные аппараты и такие аэродромы в Ираке, 
которые они могут определить как наиболее подходящие для 
работы Комиссии;

f) прекратил какого бы то ни было рода деятельность 
в ядерной области, за исключением использования изотопов 
в медицинских, сельскохозяйственных и промышленных це‑
лях, до установления Советом Безопасности того, что Ирак 
полностью соблюдает настоящую резолюцию и пункты 12 и 
13 резолюции 687 (1991), и до установления Агентством того, 
что Ирак полностью соблюдает свое соглашение о гарантиях 
с этим Агентством;

g) гарантировал в соответствии с его прежними обя‑
зательствами полное обеспечение привилегий, иммуните‑
тов и условий для представителей Специальной комиссии и 
Агентства, а также их полную безопасность и свободу пере‑
движения;

h) незамедлительно предоставлял любую транспорт‑
ную, медицинскую и материально‑техническую поддержку 
по просьбе Специальной комиссии, Агентства и их инспек‑
ционных групп или содействовал предоставлению такой под‑
держки;

i) всесторонне, в полном объеме и своевременно от‑
вечал на все вопросы или запросы Специальной комиссии, 
Агентства и их инспекционных групп;

4. постановляет, что Ирак не сохраняет за собой 
никаких прав собственности на средства, подлежащие уни‑
чтожению, изъятию или обезвреживанию в соответствии с 
пунктом 12 резолюции 687 (1991);

5. просит, чтобы правительство Ирака незамедли‑
тельно, полностью и без задержки выполнило все свои меж‑
дународные обязательства, включая те, которые определены 
в настоящей резолюции, в резолюции 687 (1991), в Договоре о 
нераспространении ядерного оружия и в его соглашении о га‑
рантиях с Международным агентством по атомной энергии;

6. постановляет продолжить рассмотрение этого 
вопроса.

Выступая после голосования, представитель 
Франции подчеркнул, что правительству Ирака дове‑
рять нельзя, поскольку оно пытается обойти резолюции 
Совета Безопасности, практикует обман, запрещает до‑
ступ к определенным районам своей территории пред‑
ставителям Организации Объединенных Наций, силой 
задерживает граждан Кувейта и других стран и упорно 
отказывается разрешить принцу Садруддину Ага Хану 
и Верховному комиссару Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев открыть гуманитарные цен‑
тры в тех местах, где они нужны. Совет неоднократно 
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выражал свою обеспокоенность в связи с продолжаю‑
щимися нарушениями Ираком его обязательств — как 
тех, которые налагаются на него резолюцией 687 (1991), 
так и тех, которые вытекают из его обязательств перед 
МАГАТЭ. Факты невыполнения этих обязательств были 
установлены Советом управляющих этого Агентства. 
Совет также выражал свою глубокую обеспокоенность 
попытками Ирака скрыть свою деятельность. Инфор‑
мация, полученная Председателем Специальной комис‑
сии по ликвидации оружия массового уничтожения и 
Генеральным директором МАГАТЭ после проведения 
инспекций на местах, убедительным образом свиде‑
тельствует против правительства Ирака. Из нее следует, 
что Ирак занимается осуществлением подпольной про‑
граммы научных исследований в целях создания в Ира‑
ке ядерного оружия, что представляет собой вопиющее 
нарушение его международных обязательств338.

Представитель Соединенных Штатов отметил, что 
принятая Советом резолюция о выполнении раздела С 
резолюции 687 (1991) по проведению инспекции и лик‑
видации оружия массового уничтожения в Ираке обра‑
щает внимание мирового сообщества на несоблюдение 
Ираком резолюции 687 (1991) и неоднократные и серьез‑
ные нарушения им своих обязательств по Договору о не‑
распространении. Главная цель резолюции заключается 
в укреплении роли МАГАТЭ и Специальной комиссии в 
деле осуществления их важной задачи ликвидации по‑
тенциала оружия массового уничтожения в Ираке и соз‑
дания условий для того, чтобы это оружие не было при‑
обретено вновь. Гуманитарная резолюция направлена 
главным образом на оказание гуманитарной помощи тем 
жителям Ирака, которые больше всего в ней нуждают‑
ся. Эта резолюция не отменяет санкций; фактически она 
усилит санкции путем создания препятствий для прави‑
тельства Ирака, стремящегося получить политические 
и военные дивиденды за счет бедственного положения 
иракского народа, которое оно само и вызвало. Прини‑
мая эту резолюцию, Совет возложил на Генерального се‑
кретаря и на Секретариат основные обязанности в про‑
цессе предоставления гуманитарной помощи Ираку339.

Представители Зимбабве340, Китая341 и Индии342 
выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в 
Ираке, приветствовали шаги, предпринятые Советом 
Безопасности в целях удовлетворения потребностей 
жертв войны в Заливе, и подчеркнули свою убежден‑
ность в том, что при осуществлении решений Совета 
необходимо уважать суверенитет Ирака. Представители 
Соединенного Королевства343 и Союза Советских Соци‑
алистических Республик344 выразили обеспокоенность в 
связи с упорными попытками Ирака обмануть между‑
народную общественность в отношении его военных 
программ, в частности в отношении его деятельности 
в ядерной сфере.

338 Там же, стр. 72–77.
339 Там же, стр. 78–81.
340 Там же, стр. 61 и 62.
341 Там же, стр. 81 и 82.
342 Там же, стр. 93–98.
343 Там же, стр. 82–86.
344 Там же, стр. 88–91.

Решение от 19 сентября 1991 года  
(3008‑е заседание): резолюция 712 (1991)

4 сентября 1991 года Генеральный секретарь предста‑
вил Совету Безопасности доклад во исполнение пунк‑
та 5 резолюции 706 (1991) Совета345. Доклад содержал 
его рекомендации об осуществлении этой резолюции, 
предусматривавшие создание механизма, с помощью 
которого в течение шести месяцев может осущест‑
вляться продажа иракской нефти и нефтепродуктов 
главным образом в целях финансирования иракского 
импорта продовольствия, предметов медицинского на‑
значения и других важнейших потребностей.

Он, в частности, рекомендовал следующие кон‑
кретные меры346: a) Ирак осуществляет сбыт и прода‑
жу нефти через свое управление по нефти — Государ‑
ственную организацию по сбыту нефти; b) контракты 
вступают в силу только после их одобрения Комите‑
том, учрежденным резолюцией 661 (1990) (Комитетом 
по санкциям), и все поступления от продажи нефти 
депонируются покупателями на целевой депозитный 
счет, открытый Организацией Объединенных Наций и 
находящийся под управлением Генерального секрета‑
ря; c) Комитет по санкциям несет главную ответствен‑
ность за контроль за продажей иракской нефти при 
содействии независимых инспекторов, назначаемых 
Организацией Объединенных Наций; и d) закупки 
предметов снабжения для удовлетворения гуманитар‑
ных потребностей в Ираке осуществляются Ираком. 
Контроль за закупками и доставкой осуществляется 
Организацией Объединенных Наций при содействии 
инспекторов. 

На своем 3008‑м заседании, состоявшемся 19 сен‑
тября 1991 года, в соответствии с пониманием, достиг‑
нутым в ходе проведенных ранее консультаций, Совет 
Безопасности включил доклад Генерального сек ретаря 
в свою повестку дня. Представитель Ирака был при‑
глашен, по его просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса.

Председатель (Франция) обратил внимание чле‑
нов Совета на проект резолюции, представленный 
Бельгией, Румынией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Союзом Советских Социа‑
листических Республик и Францией347.

Представитель Ирака отметил, что поскольку Со‑
вет рассматривает проект резолюции, призывающий к 
выполнению резолюции 706 (1991), то недостатки и про‑
тиворечия, характерные для этой резолюции, автома‑
тически применимы и к этому проекту резолюции. По 
его мнению, резолюция 706 (1991) и рассматриваемый 
проект резолюции, по существу, предоставляют Ираку 
два варианта выбора. Первый вариант предполагает со‑
хранение состояния полной блокады со всеми вытека‑
ющими из этого страданиями и голодом для иракского 
народа; второй предусматривает ограничение блокады, 
в ответ на что Ирак должен поступиться суверените‑
том над своими нефтяными ресурсами и согласиться 

345 S/23006 и Corr.2.
346 Там же, пункт 58.
347 S/23045.
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с главенством некоторых членов Совета Безопасности, 
действующих через органы Организации Объединен‑
ных Наций, над иракскими нефтяными ресурсами и 
недопущением того, чтобы он добывал и перерабаты‑
вал эти ресурсы. Второй вариант на деле предполагает 
сохранение экономического бойкота, лишь позволяя 
иракскому народу получать минимум основных то‑
варов, необходимых для того, чтобы избежать голода. 
По мнению оратора, некоторые члены Совета полно‑
стью осознают сложность практического выполнения 
проекта резолюции. Далее он указал на то, что, как он 
считает, является техническими проблемами проекта 
резолюции348.

Выступая перед голосованием, представитель Йе‑
мена заявил, что поскольку проект резолюции является 
своего рода развитием резолюции 706 (1991), принятой 
месяцем ранее, то позиция его страны аналогична той, 
которая была сформулирована тогда. Он заявил, что 
проект резолюции не должен быть политизированным, 
поскольку он касается гуманитарных вопросов, которые 
выходят за рамки разногласий, существующих в этом 
регионе. Поэтому он воздержится при голосовании349.

Представитель Кубы заявил, что его делегация не 
сможет проголосовать за проект резолюции по тем же 
причинам, какие были выдвинуты в момент принятия 
резолюции 706 (1991). По его мнению, позиция Сове‑
та влечет за собой манипулирование гуманитарными 
воп росами. Это будет означать затягивание и усиление 
введенных против Ирака санкций в обстоятельствах, 
которые уже давно являются неоправданными. Кроме 
того, оратор считает, что Совет игнорирует принцип 
суверенного равенства государств и своими действия‑
ми выходит за рамки компетенции, закрепленной за 
ним в Уставе350.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование. Он был принят 13 голосами против 1 (Куба) 
при 1 воздержавшемся (Йемен) в качестве резолюции 
712 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резо‑

люции и, в частности, на резолюции 661 (1990) от 6 августа 
1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 687 (1991) от 3 апре‑
ля 1991 года, 688 (1991) от 5 апреля 1991 года, 692 (1991) от 20 
мая 1991 года, 699 (1991) от 17 июня 1991 года и 705 (1991) и 706 
(1991) от 15 августа 1991 года,

выражая свое удовлетворение по поводу доклада, пред‑
ставленного Генеральным секретарем 4 сентября 1991 года во 
исполнение пункта 5 резолюции 706 (1991),

вновь подтверждая свою обеспокоенность положением 
в области питания и здравоохранения, в котором находится 
иракское гражданское население, а также угрозой дальней‑
шего ухудшения этого положения и подчеркивая в связи с 
этим необходимость полного обновления оценок положения 
во всех районах Ирака как основы для справедливого рас‑
пределения гуманитарной помощи среди всех слоев иракско‑
го гражданского населения,

напоминая о том, что на деятельность, которая должна 
осуществляться Генеральным секретарем или от его имени 

348 S/PV.3008, стр. 3–11.
349 Там же, стр. 12.
350 Там же, стр. 12 и 13.

для достижения целей, о которых говорится в резолюции 
706 (1991), и целей настоящей резолюции, распространяют‑
ся привилегии и иммунитеты Организации Объединенных 
Наций,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. подтверждает цифру, указанную в пункте 1 резо‑
люции 706 (1991), в качестве суммы, разрешенной для цели 
этого пункта, и вновь подтверждает свое намерение пересма‑
тривать эту сумму на основе своей текущей оценки нужд и 
потребностей в соответствии с подпунктом d пункта 1 резо‑
люции 706 (1991);

2. предлагает Комитету Совета Безопасности, учреж‑
денному резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом, немедленно уполномочить Гене‑
рального секретаря в соответствии с подпунктом d пункта 1 
резолюции 706 (1991) на расходование с целевого депозитно‑
го счета первой трети суммы, о которой говорится в пункте 
1 выше, причем такое расходование должно производиться, 
как требуется, при наличии на счету средств, а в случае с пла‑
тежами по финансированию закупок продуктов питания, 
лекарств и материалов и поставок на основные гражданские 
потребности, которые были заявлены или одобрены в соот‑
ветствии с существующими процедурами, — при соблюде‑
нии процедур, изложенных в докладе Генерального секрета‑
ря и одобренных в пункте 3 ниже;

3. одобряет рекомендации, содержащиеся в подпунк‑
те d пункта 57 и в пункте 58 доклада Генерального секретаря;

4. призывает Генерального секретаря и Комитет 
сотрудничать, в тесной консультации с правительством 
Ирака, на постоянной основе для обеспечения наиболее эф‑
фективного осуществления схемы, одобренной в настоящей 
резолюции;

5. постановляет, что на нефть и нефтепродукты, под‑
падающие под действие резолюции 706 (1991), до тех пор, пока 
они находятся во владении Ирака, должен распространяться 
иммунитет от судебного вмешательства, и они не подлежат 
никакой форме наложения ареста или судебного исполне‑
ния, и что все государства должны предпринимать любые 
шаги, которые могут быть необходимы в соответствии с их 
национальными правовыми системами, для обеспечения та‑
кой защиты, а также для обеспечения того, чтобы поступле‑
ния от продажи не перенаправлялись на цели, отличные от 
целей, изложенных в резолюции 706 (1991);

6. вновь подтверждает, что на целевой депозитный 
счет, который будет открыт Организацией Объединенных 
Наций и находиться под управлением Генерального секрета‑
ря для достижения целей резолюции 706 (1991) и настоящей 
резолюции, так же, как и на Компенсационный фонд Орга‑
низации Объединенных Наций, учрежденный резолюцией 
692 (1991), распространяются привилегии и иммунитеты Ор‑
ганизации Объединенных Наций;

7. вновь подтверждает также, что инспекторы и 
другие эксперты в командировках по делам Организации 
Объединенных Наций, назначенные для целей настоящей 
резолюции, пользуются привилегиями и иммунитетами в 
соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах 
Организации Объединенных Наций, и требует, чтобы Ирак 
предоставил им полную свободу передвижения и все необхо‑
димые технические средства;

8. подтверждает, что средства, поступающие из дру‑
гих источников, могут, при желании, в соответствии с под‑
пунктом с пункта 1 резолюции 706 (1991) депонироваться на 
целевой депозитный счет в качестве субсчета и предостав‑
ляться немедленно для удовлетворения гуманитарных по‑
требностей Ирака, упомянутых в пункте 20 резолюции 687 
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(1991), без каких‑либо обязательных вычетов и администра‑
тивных расходов, о которых говорится в пунктах 2 и 3 резо‑
люции 706 (1991);

9. настоятельно призывает к тому, чтобы любое 
предоставление Ираку продуктов питания, лекарств или 
других предметов гуманитарного характера, в дополнение 
к закупаемым на средства, упомянутые в пункте 1 выше, 
осуществлялось с помощью мероприятий, которые обеспе‑
чивают их справедливое распределение для удовлетворения 
гуманитарных потребностей;

10. просит Генерального секретаря предпринять 
действия, необходимые для осуществления вышеупомяну‑
тых решений, и уполномочивает его заключать любые дого‑
воренности или соглашения, необходимые для достижения 
этой цели;

11. призывает государства всесторонне сотрудни‑
чать в осуществлении резолюции 706 (1991) и настоящей ре‑
золюции, в частности, в отношении любых мер, касающихся 
импорта нефти и нефтепродуктов и экспорта продуктов пи‑
тания, лекарств и материалов и поставок на основные граж‑
данские потребности, упомянутых в пункте 20 резолюции 
687 (1991), а также в отношении привилегий и иммунитетов 
Организации Объединенных Наций и ее персонала, осу‑
ществляющего настоящую резолюцию; и обеспечить отсут‑
ствие отклонений от целей, изложенных в этих резолюциях;

12. постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса.

После принятия резолюции представитель Сое‑
диненных Штатов подчеркнул, что ограниченное раз‑
решение продажи иракской нефти предоставляется 
в рамках существующего режима санкций, который 
полностью остается в силе. Эта резолюция, принятая 
во исполнение резолюции, принятой ранее, является 
важнейшим шагом на пути к окончательному урегули‑
рованию кризиса в Заливе и выполнению Ираком своих 
обязанностей. Он заявил, что эта резолюция в макси‑
мальной степени соответствует докладу Генерального 
секретаря. Она создает механизмы осуществления ре‑
золюции 706 (1991), поддерживает Генерального секре‑
таря в его роли по ее осуществлению и содержит обзор 
и оценку нужд и потребностей Ирака351.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик заявил, что, по его мнению, принятие 
резолюции 712 (1991) откроет путь к скорейшему осу‑
ществлению предложенного Генеральным секретарем 
плана действий по претворению в жизнь резолюции 701 
(1991). Он считает, что с учетом сложившейся гумани‑
тарной ситуации в Ираке эта резолюция отвечает жиз‑
ненным интересам иракского народа, и ожидает, что она 
будет строго соблюдаться правительством Ирака352.

Представитель Соединенного Королевства отме‑
тил, что доклад Генерального секретаря, который лег в 
основу только что принятой резолюции, отражает не‑
обходимый баланс между четкой схемой, воплощаю‑
щей тот смысл, который хотел вложить в нее Совет в 
том виде, как он закреплен в резолюции 706 (1991), для 
обеспечения того, чтобы доходы от продажи нефти ис‑
пользовались для финансирования закупок предметов 
гуманитарного назначения и других целей Организа‑

351 Там же, стр. 14–18.
352 Там же, стр. 18 и 19.

ции Объединенных Наций, и схемой, которая одно‑
временно учитывает ряд озабоченностей, выраженных 
членами Совета и правительством Ирака. Он выразил 
удовлетворение тем, что стал одним из авторов этой ре‑
золюции, поскольку убежден, что она содержит в себе 
все необходимое для оказания подлинной помощи тем 
иракцам, которые в ней нуждаются. Будет это сделано 
или нет, в равной степени зависит как от правительства 
Ирака, так и от всех остальных353.

Председатель, выступая в качестве представите‑
ля Франции, приветствовал принятие резолюции 712 
(1991), которая завершает создание механизмов, позво‑
ляющих удовлетворить насущные потребности ирак‑
ского населения. Он выразил надежду, что эти меха‑
низмы начнут действовать в кратчайшие сроки, с тем 
чтобы достичь тех гуманитарных целей, за которые вы‑
ступает его страна354.

Решение от 2 октября 1991 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 
2 октября 1991 года, Председатель Совета Безопасно‑
сти сделал от имени Совета следующее заявление для 
средств массовой информации355:

Члены Совета Безопасности провели 2 октября 1991 
года неофициальные консультации в соответствии с пун‑
ктом 21 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года.

Заслушав все высказанные в ходе консультаций мне‑
ния, Председатель Совета пришел к выводу о том, что у чле‑
нов Совета нет единого мнения о существовании необходи‑
мых условий, позволяющих изменить режим, установленный 
пунктом 20 резолюции 687 (1991), на который содержится 
ссылка в пункте 21 этой резолюции. 

Решение от 11 октября 1991 года  
(3012‑е заседание): резолюция 715 (1991)

2 октября 1991 года Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности во исполнение резолюции 687 
(1991) доклад, озаглавленный «План по осуществле‑
нию в будущем постоянного наблюдения и контроля 
за соблюдением Ираком положений соответствую‑
щих частей раздела С резолюции 687 (1991) Совета 
Безопасности»356. Он напомнил, что, как было отмечено 
в его докладе от 17 мая 1991 года, положения раздела С 
резолюции 687 могут быть выполнены в три этапа: сбор 
и оценка информации; ликвидация оружия и объектов, 
а также всех других средств, упомянутых в пунктах 8 
и 12 резолюции; и постоянное наблюдение и контроль 
за соблюдением Ираком его обязательств. Он добавил, 
что проводится работа по осуществлению двух первых 
этапов, которая будет продолжаться до тех пор, пока их 
цели не будут полностью достигнуты. 

353 Там же, стр. 20–22.
354 Там же, стр. 22 и 23.
355 S/23107 — заявление было воспроизведено в качестве ре‑

шения Совета Безопасности в издании «Резолюции и решения Со‑
вета Безопасности за 1991 год», стр. 36.

356 S/22871/Rev.1.
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Генеральный секретарь заявил, что представляе‑
мый в настоящем докладе план касается третьего этапа 
— постоянного наблюдения и контроля за соблюдением 
Ираком его безоговорочного обязательства не исполь‑
зовать, не сохранять, не обладать, не разрабатывать, не 
создавать или каким‑либо иным образом не приобре‑
тать какое бы то ни было оружие или связанные с ним 
средства, запрещенные в соответствии с пунктами 8 и 9 
резолюции 687 (1991). Таким образом, наблюдение и кон‑
троль должны охватывать не только военные, но и граж‑
данские места, объекты, материалы и иные средства и 
виды деятельности, которые могут быть использованы 
или задействованы в нарушение обязательств Ирака по 
резолюции 687 (1991). План охватывает также дополни‑
тельные обязательства Ирака в соответствии с резолю‑
цией 707 (1991) Совета Безопасности и соответствующие 
мероприятия по наблюдению и контролю. Генеральный 
секретарь рекомендовал, чтобы план вступил в силу 
сразу же после его утверждения Советом Безопаснос‑
ти, что означает, что начальные этапы его реализации и 
более поздние этапы ликвидации существующих запре‑
щенных видов оружия, объектов и связанных с ними 
средств будут осуществляться одновременно. В отно‑
шении институциональных аспектов он указал, что с 
учетом того, что Совет Безопасности принял резолюции 
687 (1991) и 707 (1991), действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, предпо‑
лагается, что предусматриваемые планом функции по 
осуществлению наблюдения и контроля должны быть 
возложены на исполнительный орган, подотчетный Со‑
вету Безопасности. По его мнению, это особенно важно 
при возникновении любой ситуации, связанной с несоб‑
людением Ираком его обязательств по разделу С резо‑
люции 687 (1991) и резолюции 707 (1991). С учетом этих 
соображений он рекомендовал организовать под эгидой 
Специальной комиссии группу по контролю за соблюде‑
нием обязательств для выполнения функций по наблю‑
дению и контролю, предусмотренных планом.

Запиской от 20 сентября 1991 года357 Генераль‑
ный секретарь также препроводил Совету Безопасно‑
сти пересмотренный план осуществления в будущем 
постоянного наблюдения и контроля за соблюдением 
Ираком положений пункта 12 раздела С резолюции 687 
(1991) Совета Безопасности и требований пунктов 3 и 
5 резолюции 707 (1991), который был представлен Ге‑
неральным директором Международного агентства по 
атомной энергии.

На своем 3012‑м заседании, состоявшемся 11 
октября 1991 года, Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня доклад и записку Генерального секретаря. 
Представитель Ирака, по его просьбе, был приглашен 
для участия в обсуждении без права голоса.

Председатель (Индия) обратил внимание членов 
Совета Безопасности на проект резолюции, представ‑
ленный Бельгией, Румынией, Соединенным Королев‑
ством, Соединенными Штатами, Союзом Советских 
Социалистических Республик и Францией358.

357 S/22872/Rev.1 и Corr. 1.
358 S/23134; впоследствии проект резолюции был принят без 

изменений в качестве резолюции 715 (1991).

Представитель Ирака заявил, что представлен‑
ный проект резолюции лишь на первый взгляд кажет‑
ся сугубо процедурным документом с изложением по‑
рядка осуществления пункта 10 резолюции 687 (1991), 
однако на самом деле это не так. Данный проект ре‑
золюции выходит далеко за рамки целей упомянутой 
резолюции, противоречит положениям Устава и на‑
правлен на то, чтобы поставить Ирак под постоянную 
опеку Специальной комиссии по вопросам вооруже‑
ний и сохранить на неопределенный период времени 
режим торговых санкций, вопреки положениям ука‑
занной резолюции. Он добавил, что в этом проекте 
резолюции также делается попытка установить по‑
стоянные международные механизмы, которые позво‑
ляли бы жестко контролировать дальнейшую судьбу 
Ирака и препятствовать его экономическому разви‑
тию и научному прогрессу. При этом особая опасность 
таится в содержащемся в докладе Генерального секре‑
таря плане, разработанном Специальной комиссией, в 
котором наиподробнейшим образом прописано, как 
должны решаться все гражданские и военные вопро‑
сы. Все эти аспекты жизни, равно как и деятельность 
всех иракских научных и учебных заведений, будут 
поставлены под строгий контроль и жесткие ограни‑
чения. Оратор заявил, что Ирак признал резолюцию 
687 (1991) и преды дущие резолюции и добросовестно 
выполняет их положения. Ирак сделал это, ошибочно 
полагая, что Совет Безопасности, в свою очередь, рас‑
смотрит вопрос о введенных против Ирака экономи‑
ческих санкциях. К сожалению, тогда как Ирак сделал 
все от него зависящее, Совет не только не выполнил 
свой мандат, но и ужесточил установленный им режим 
санкций против Ирака359.

Представитель Соединенных Штатов поблагода‑
рил Специальную комиссию и Генерального директо‑
ра МАГАТЭ за подготовку прекрасных планов по на‑
блюдению, которые позволяют контролировать крайне 
серьезную и сложную ситуацию. Он напомнил, что в 
течение последних месяцев Ирак продолжал скрывать 
части своей программы по созданию ядерного ору‑
жия, программы производства химического оружия, 
программы производства биологического оружия и 
ракетной программы. Он продолжал тормозить свое 
сотрудничество со Специальной комиссией и МАГАТЭ 
вопреки своим обязательствам на этот счет. Кроме того, 
по имеющимся данным, Ирак стремился к созданию 
ядерного оружия и в ненадлежащих целях использовал 
свои мирные ядерные объекты. Совет Безопасности 
неоднократно устанавливал факты нарушения Ираком 
его обязанностей по его резолюциям. Оратор заявил, 
что именно поэтому потребовался план по осущест‑
влению наблюдения и контроля, который был столь 
тщательно подготовлен. Оратор выразил надежду, что 
Ирак будет соблюдать эту резолюцию, которая, как он 
рассчитывает, будет вскоре принята Советом360.

Представитель Соединенного Королевства под‑
черкнул, что цель данного проекта резолюции проста: 
не допустить, чтобы Ирак мог в будущем нарушать 

359 S/PV.3012, стр. 2–13.
360 Там же, стр. 13–15.
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свои международные обязательства в отношении ору‑
жия массового уничтожения, как он это произвольно 
делал в прошлом361.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
715 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 

года и 707 (1991) от 15 августа 1991 года, а также на свои дру‑
гие резолюции по этому вопросу,

ссылаясь, в частности, на то, что согласно резолюции 
687 (1991) к Генеральному секретарю и Генеральному дирек‑
тору Международного агентства по атомной энергии была 
обращена просьба разработать планы для осуществления в 
будущем постоянного наблюдения и контроля и представить 
их Совету Безопасности на утверждение,

принимая к сведению доклад и записку Генерального 
секретаря, препровождающие планы, представленные Гене‑
ральным секретарем и Генеральным директором Агентства,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. утверждает в соответствии с положениями резо‑
люций 687 (1991), 707 (1991) и настоящей резолюции планы, 
представленные Генеральным секретарем и Генеральным ди‑
ректором Международного агентства по атомной энергии;

2. постановляет, что Специальная комиссия должна 
осуществлять план, представленный Генеральным секрета‑
рем, а также продолжать исполнять другие свои обязанности 
согласно резолюциям 687 (1991), 699 (1991) от 17 июня 1991 
года и 707 (1991) и выполнять такие другие функции, которые 
возлагаются на нее в соответствии с настоящей резолюцией;

3. просит Генерального директора Агентства при со‑
действии Специальной комиссии и в сотрудничестве с ней 
осуществлять представленный им план и продолжать ис‑
полнять другие свои обязанности согласно резолюциям 687 
(1991), 699 (1991) и 707 (1991);

4. постановляет, что Специальная комиссия при 
осуществлении своих обязанностей как одного из вспомога‑
тельных органов Совета Безопасности:

a) по‑прежнему несет ответственность за определе‑
ние дополнительных местоположений проведения инспек‑
ций и облетов;

b) продолжает оказывать содействие Генеральному 
директору Агентства и сотрудничать с ним, предоставляя ему 
по взаимной договоренности необходимые заключения спе‑
циалистов и материально‑техническую, информационную и 
другую оперативную помощь в целях осуществления пред‑
ставленного им плана;

c) выполняет такие другие функции, действуя в ядер‑
ной области в сотрудничестве с Генеральным директором 
Агентства, которые могут быть необходимы для координа‑
ции деятельности по планам, утвержденным настоящей ре‑
золюцией, включая возможно более полное использование 
обычно доступных услуг и информации, с тем чтобы добить‑
ся максимальной эффективности и оптимального использо‑
вания ресурсов;

5. требует, чтобы Ирак безоговорочно выполнял 
все свои обязанности в соответствии с планами, утвержден‑
ными настоящей резолюцией, и в полном объеме сотрудни‑
чал со Специальной комиссией и Генеральным директором 
Агентства в осуществлении этих планов;

361 Там же, стр. 15–17.

6. постановляет призвать все государства‑члены 
оказать максимальную помощь наличностью и натурой для 
содействия осуществлению Специальной комиссией и Гене‑
ральным директором Агентства их деятельности согласно 
планам, утвержденным настоящей резолюцией, без ущерба 
для ответственности Ирака за покрытие в полном объеме 
расходов, связанных с такой деятельностью;

7. просит Комитет Совета Безопасности, учрежден‑
ный резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, Специальную комиссию и Генерального 
директора Агентства разработать во взаимодействии меха‑
низм для наблюдения за любой продажей или поставками 
в будущем Ираку другими странами средств, имеющих от‑
ношение к осуществлению раздела C резолюции 687 (1991) и 
других соответствующих резолюций, включая настоящую 
резолюцию и утвержденные ею планы;

8. просит также Генерального секретаря и Генераль‑
ного директора Агентства представлять Совету Безопасно‑
сти доклады об осуществлении планов, утвержденных на‑
стоящей резолюцией, по запросу Совета и в любом случае не 
реже, чем каждые шесть месяцев после принятия настоящей 
резолюции;

9. постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса.

Выступая после голосования, представитель 
Франции подчеркнул, что принятая резолюция имеет 
огромное значение, так как в ней Совет утвердил план 
по осуществлению в будущем постоянного наблюде‑
ния и контроля, который является единственным сред‑
ством обеспечить, чтобы Ирак не смог впредь осущест‑
влять свои планы, особенно те, которые направлены на 
приобретение ядерного оружия. Миссии Специальной 
комиссии и МАГАТЭ представили обширные свиде‑
тельства наличия таких планов, и международное со‑
общество обязано положить им конец. Оратор заметил, 
что этот вопрос затрагивает саму суть ответственности 
Совета Безопасности. Он приветствовал единодушие 
членов Совета в этом вопросе. Кроме того, он выразил 
надежду, что Ирак, оказавшись перед лицом такой ре‑
шимости международного сообщества, придет к пони‑
манию того, что в его интересах безоговорочно выпол‑
нить свои обязанности в соответствии с этим планом 
и резолюцией и сотрудничать с Советом и различны‑
ми учреждениями, функционирующими в рамках его 
полномочий и под его началом362.

Решение от 20 декабря 1991 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 
20 декабря 1991 года, Председатель Совета Безопасно‑
сти сделал от имени Совета следующее заявление для 
средств массовой информации363:

Члены Совета Безопасности провели 6 декабря 1991 
года неофициальные консультации в соответствии с пун‑
ктом 28 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, пунктом 6 
резолюции 700 (1991) от 17 июня 1991 года и пунктом 21 резо‑
люции 687 (1991). Выслушав все точки зрения, высказанные 

362 Там же, стр. 17–18.
363 S/23305 — заявление было воспроизведено в качестве ре‑

шения Совета Безопасности в издании «Резолюции и решения Со‑
вета Безопасности за 1991 год», стр. 38–39.
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в ходе консультаций, Председатель Совета пришел к выводу 
о том, что нет единого мнения о наличии необходимых усло‑
вий для изменения режимов, установленных в пунктах 22–25 
согласно пункту 28 резолюции 687 (1991), в пункте 6 резолю‑
ции 700 (1991) и в пункте 20 согласно пункту 21 резолюции 
687 (1991).

Вместе с тем в целях облегчения гуманитарных усло‑
вий для гражданского населения в Ираке и содействия при‑
менению пункта 20 резолюции 687 (1991) Комитету Совета 
Безопасности, учрежденному резолюцией 661 (1990) о ситуа‑
ции в отношениях между Ираком и Кувейтом, предлагается 
незамедлительно изучить вопрос о материалах и поставках 
на основные гражданские и гуманитарные потребности, 
определенные в докладе г‑на Ахтисаари, в целях составления 
перечня товаров, в отношении которых с одобрения Совета 
можно будет применять процедуру простого уведомления 
вместо процедуры «отсутствия возражений». Члены Совета 
могут представлять предложения относительно товаров для 
включения в этот перечень.

Что касается импорта товаров, в отношении которых 
необходимо предварительное одобрение со стороны Коми‑
тета по процедуре «отсутствия возражений» (т.е. товаров, не 
относящихся к категории продовольственных и медицин‑
ских), то любой член Комитета, возражающий против им‑
порта таких товаров, должен будет представить конкретное 
разъяснение на заседании Комитета.

Члены Совета осведомлены о полученных сообщениях 
о том, что приблизительно 2000 кувейтцев, как считается, все 
еще удерживаются в Ираке, о доступе представителей Меж‑
дународного комитета Красного Креста ко всем задержан‑
ным и во все места лишения свободы, о возврате собственно‑
сти Кувейта и, в частности, о возврате военного снаряжения 
Кувейта и о том, как это сказывается в настоящее время на 
выполнении Ираком резолюции 687 (1991).

С учетом сказанного выше Совет будет просить Гене‑
рального секретаря подготовить доклад о фактическом вы‑
полнении Ираком всех обязательств, возложенных на него 
резолюцией 687 (1991) и последующими соответствующими 
резолюциями. Этот доклад будет представлен Совету за‑
благовременно, до того как он начнет свой следующий пере‑
смотр в соответствии с пунктом 21 резолюции 687 (1991).

В ходе консультаций было отмечено, что резолюции 
706 (1991) от 15 августа 1991 года и 712 (1991) от 19 сентября 
1991 года дают Ираку возможность продавать нефть для фи‑
нансирования закупки продуктов питания, лекарств и мате‑
риалов и поставок на основные гражданские потребности в 
целях оказания гуманитарной помощи. Однако эта возмож‑
ность пока не была использована.

Решение от 5 февраля 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 
5 февраля 1992 года, Председатель Совета Безопасно‑
сти сделал от имени Совета следующее заявление для 
средств массовой информации364:

Во исполнение пункта 21 резолюции 687 (1991) от 3 
апреля 1992 года члены Совета Безопасности провели не‑
официальные консультации 28 января и 5 февраля 1992 года. 
Члены Совета выражают признательность Генеральному 
сек ретарю за его доклад от 25 января 1992 года о соблюдении 

364 S/23517 — заявление было воспроизведено в качестве ре‑
шения Совета Безопасности в издании «Резолюции и решения Со‑
вета Безопасности за 1992 год», стр. 95–96.

Ираком всех обязательств, возложенных на него в соответ‑
ствии с резолюцией 687 (1991) и последующими соответству‑
ющими резолюциями.

Приняв к сведению доклад Генерального секретаря 
и заслушав все мнения, выраженные в ходе консультаций, 
Председатель Совета сделал вывод об отсутствии согласия 
по вопросу о существовании необходимых условий для из‑
менения режима, установленного в пункте 20 резолюции 687 
(1991), согласно пункту 21 этой резолюции.

В контексте вопроса о соблюдении члены Совета с бес‑
покойством отмечают недавний инцидент в Багдаде, сви‑
детельствующий о нежелании Ирака соблюдать положения 
резолюций Совета.

В связи с докладом Генерального секретаря о соблюде‑
нии Ираком всех обязательств, возложенных на него в соот‑
ветствии с резолюцией 687 (1991) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом и последующими соответствую‑
щими резолюциями, члены Совета отметили, что, несмотря 
на значительный прогресс, еще многое предстоит сделать. 
Имеются серьезные свидетельства невыполнения Ираком 
обязательств, касающихся его программ в области оружия 
массового уничтожения и репатриации задерживаемых в 
Ираке граждан Кувейта и третьих стран. Возврату подлежит 
еще значительная часть собственности Кувейта. Члены Сове‑
та обеспокоены нежеланием Ирака сотрудничать. Ирак дол‑
жен полностью выполнить резолюцию 687 (1991) и последую‑
щие соответствующие резолюции, как об этом указывалось в 
заявлении, зачитанном Председателем от имени членов Со‑
вета на 3046‑м заседании, состоявшемся 31 января 1992 года с 
участием глав государств и правительств.

Члены Совета отмечают, что в целях облегчения гума‑
нитарных условий гражданского населения Ирака и содей‑
ствия применению пункта 20 резолюции 687 (1991) Комитету 
Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 661 (1990) 
о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, была 
направлена просьба подготовить исследование, касающееся 
тех материалов и поставок на основные гражданские и гу‑
манитарные потребности, за исключением лекарств, в отно‑
шении которых санкции не применялись, и продовольствия, 
поставки которого осуществлялись беспрепятственно, в 
отношении которых вместо процедуры «отсутствия возра‑
жений» могла бы применяться простая процедура уведом‑
ления. Члены Совета также принимают к сведению доклад 
Председателя Комитета по этому вопросу. Они выражают 
свою признательность Председателю за его усилия по реше‑
нию этого вопроса и призывают его продолжать консульта‑
ции с членами Комитета по вопросу об исследовании и как 
можно скорее представить доклад Совету.

Члены Совета выражают глубокое сожаление в свя‑
зи с тем, что иракские власти приняли решение прекратить 
контакты с Секретариатом в отношении осуществления 
резолюций 706 (1991) от 15 августа 1991 года и 712 (1991) от 
19 сентября 1991 года, в которых Совет дает Ираку возмож‑
ность осуществлять продажу нефти в целях финансирова‑
ния закупок продуктов питания, лекарств и материалов и 
поставок на основные гражданские потребности для оказа‑
ния гуманитарной помощи, и сообщили об этом решении 
Секретариату. Они подчеркивают, что правительство Ирака, 
поступая таким образом, отказывается от возможности удо‑
влетворения основных потребностей своего гражданского 
населения и тем самым несет полную ответственность за его 
гуманитарные проблемы. Они выражают надежду на то, что 
возобновление этих контактов приведет к скорейшему осу‑
ществлению плана, определенного в резолюциях в целях обе‑
спечения доставки гуманитарных грузов народу Ирака.
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Решение от 19 февраля 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 19 
февраля 1992 года, Председатель Совета Безопасности 
сделал от имени Совета следующее заявление365:

Члены Совета Безопасности выражают признатель‑
ность Генеральному секретарю за специальный доклад Ис‑
полнительного председателя Специальной комиссии, учреж‑
денной Генеральным секретарем во исполнение подпункта (i) 
подпункта b пункта 9 резолюции 687 (1991), представленный 
Совету 18 февраля 1992 года.

Члены Совета Безопасности отмечают, что, хотя и был 
достигнут прогресс, многое еще предстоит сделать для осу‑
ществления соответствующих резолюций Совета. Члены 
Совета глубоко обеспокоены тем, что Ирак по‑прежнему 
не признал всех своих обязательств по резолюциям Совета 
707 (1991) от 15 августа 1991 года и 715 (1991) от 11 октября 
1991 года и по‑прежнему отвергает утвержденные последней 
резолюцией планы Генерального секретаря и Генерального 
директора Международного агентства по атомной энергии 
для осуществления постоянного наблюдения и контроля за 
соблюдением Ираком его обязательств в соответствии с пун‑
ктами 10, 12 и 13 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года.

Постоянное наблюдение и контроль за соблюдением 
Ираком его обязательств является неотъемлемой частью ре‑
золюции 687 (1991), которой установлено прекращение огня 
и определены условия, необходимые для восстановления 
мира и безопасности в регионе. Такое постоянное наблюде‑
ние и контроль являются крайне важным шагом в направле‑
нии достижения цели, определенной в пункте 14 упомянутой 
резолюции.

Отказ Ирака признавать свои обязательства по резо‑
люциям 707 (1991) и 715 (1991), непризнание им вплоть до 
настоящего времени двух планов для осуществления посто‑
янного наблюдения и контроля, а также отказ представить 
всеобъемлющую, окончательную и полную информацию о 
своем потенциале в области вооружений представляют со‑
бой продолжающееся грубое нарушение соответствующих 
положений резолюции 687 (1991). Безоговорочное согласие 
Ирака выполнить эти обязательства является одним из не‑
обходимых предварительных условий пересмотра Советом, 
в соответствии с пунктами 21 и 22 резолюции 687 (1991), за‑
претов, упомянутых в этих пунктах.

Члены Совета поддерживают решение Генерального 
секретаря немедленно направить в Ирак специальную мис‑
сию во главе с Исполнительным председателем Специальной 
комиссии для встречи и переговоров с представителями пра‑
вительства Ирака самого высокого уровня с целью обеспече‑
ния безоговорочного согласия Ирака выполнить все его со‑
ответствующие обязательства по резолюциям 687 (1991), 707 
(1991) и 715 (1991). Миссии следует подчеркнуть серьезные 
последствия в случае отсутствия такого согласия выполнить 
обязательства в ближайшем будущем. К Генеральному секре‑
тарю обращается просьба сообщить Совету Безопасности о 
результатах специальной миссии по ее возвращению.

Решение от 28 февраля 1992 года  
(3058‑е заседание): заявление Председателя

26 февраля 1992 года Генеральный секретарь направил 
в Совет Безопасности записку366, в которой он сослался 

365 S/23609.
366 S/23643.

на заявление Председателя Совета от 19 февраля 1992 
года относительно направления в Ирак специальной 
миссии во главе с Исполнительным председателем Спе‑
циальной комиссии, учрежденной в соответствии с ре‑
золюцией 687 (1991) Совета Безопасности, «для встречи 
и переговоров с представителями правительства Ирака 
самого высокого уровня с целью обеспечения безого‑
ворочного согласия Ирака выполнить все его соответ‑
ствующие обязательства по резолюциям 687 (1991), 707 
(1991) и 715 (1991)»367. Этой запиской Генеральный сек‑
ретарь препроводил направленное на его имя письмо 
Исполнительного председателя Специальной комиссии 
г‑на Рольфа Экеуса от 25 февраля 1992 года, в дополне‑
нии к которому содержался доклад Исполнительного 
председателя о ходе и результатах поездки специаль‑
ной миссии в Багдад.

Исполнительный председатель, в частности, сооб‑
щил, что на встрече с заместителем премьер‑министра 
Ирака 22 февраля 1992 года была достигнута догово‑
ренность о том, что в целях уточнения соответствую‑
щих позиций обе стороны обменяются заранее подго‑
товленными письменными заявлениями. Тексты обоих 
заявлений содержатся в добавлениях I и II к докладу. 
Тщательно проанализировав письменное заявление 
правительства Ирака и учитывая итоги проведенных 
дискуссий, Исполнительный председатель, к сожале‑
нию, пришел к выводу, что на данном этапе он не может 
доложить Совету о том, что ему удалось заручиться 
безоговорочным согласием самых высокопоставлен‑
ных иракских правительственных кругов выполнять 
все соответствующие обязательства, сформулирован‑
ные в резолюциях 687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991).

На своем 3058‑м заседании, состоявшемся 28 
февраля 1992 года, в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе проведенных ранее консультаций, 
Совет Безопасности включил записку Генерального се‑
кретаря в свою повестку дня.

Председатель (Соединенные Штаты) заявил, что 
после консультаций членов Совета Безопасности он 
был уполномочен сделать от имени Совета следующее 
заявление 368:

Члены Совета Безопасности выражают свою призна‑
тельность Генеральному секретарю за доклад, направленный 
ему Исполнительным председателем Специальной комиссии, 
учрежденной Генеральным секретарем во исполнение под‑
пункта (i) подпункта b пункта 9 резолюции 687 (1991) Сове‑
та Безопасности, препровожденный Совету 25 февраля 1992 
года, в котором содержатся результаты специальной миссии, 
направленной в Ирак Генеральным секретарем в соответс‑
твии с заявлением Председателя Совета от 19 февраля 1992 
года. Члены Совета утверждают в полном объеме содержа‑
щиеся в докладе выводы специальной миссии и, в частности, 
ее вывод о том, что Ирак не готов дать своего безоговороч‑
ного согласия на осуществление всех своих обязательств по 
резолюциям 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, 707 (1991) от 15 
августа 1991 года и 715 (1991) от 11 октября 1991 года.

Члены Совета выражают сожаление и осуждают от‑
каз правительства Ирака представить специальной миссии 
всеобъемлющую окончательную и полную информацию, как 

367 S/23609.
368 S/23663.
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того требует резолюция 707 (1991), обо всех аспектах своих 
программ по разработке оружия массового уничтожения 
и баллистических ракет с радиусом действия более 150 км, 
включая пусковые установки, и обо всех запасах такого ору‑
жия, их компонентах и объектах для их производства и их 
местоположениях, а также обо всех других ядерных про‑
граммах; а также несоблюдение Ираком планов для осущест‑
вления постоянного наблюдения и контроля, представлен‑
ных Генеральным секретарем и Генеральным директором 
Международного агентства по атомной энергии и утверж‑
денных резолюцией 715 (1991). В заявлении, сделанном Пред‑
седателем 19 февраля 1992 года до направления специальной 
миссии в Ирак, члены Совета отметили, что поведение Ирака 
представляет собой грубое нарушение резолюции 687 (1991). 
К сожалению, это положение по‑прежнему сохраняется.

Кроме того, члены Совета в равной мере выражают со‑
жаление и осуждают то, что Ирак не приступил в рамках сро‑
ка, предписанного Специальной комиссией по просьбе Ира‑
ка, к уничтожению относящегося к баллистическим ракетам 
оборудования, определенного Специальной комиссией для 
уничтожения. Члены Совета вновь подтверждают, что толь‑
ко Специальная комиссия может определять, какие средства 
подлежат уничтожению во исполнение пункта 9 резолюции 
687 (1991). Таким образом, письмо правительства Ирака от 
28 февраля 1992 года на имя Исполнительного председате‑
ля Специальной комиссии является неприемлемым. Отказ 
Ирака осуществить постановления Специальной комиссии 
представляет собой еще одно существенное нарушение соот‑
ветствующих положений резолюции 687 (1991).

Члены Совета требуют, чтобы Ирак незамедлительно 
выполнил все свои обязательства по резолюции 687 (1991) 
и последующим резолюциям по Ираку. Члены Совета тре‑
буют, чтобы правительство Ирака представило непосредс‑
твенно Совету без дальнейшего промедления авторитетное 
и безоговорочное подтверждение своего согласия принять и 
выполнить вышеупомянутые обязательства, включая конк‑
ретное согласие выполнить постановление Специальной ко‑
миссии, содержащее требование об уничтожении относяще‑
гося к баллистическим ракетам оборудования. Члены Совета 
подчеркивают, что Ирак должен осознавать серьезные пос‑
ледствия продолжающихся грубых нарушений резолюции 
687 (1991).

Члены Совета принимают к сведению, что иракская де‑
легация готова прибыть в Нью‑Йорк, как только она получит 
соответствующее приглашение. Члены Совета обратились к 
Председателю с просьбой направить такое приглашение упо‑
мянутой делегации прибыть в Нью‑Йорк без дальнейшего 
промедления. Члены Совета намереваются в любом случае 
продолжить рассмотрение этого вопроса не позднее чем в 
течение недели, начинающейся 9 марта 1992 года.

Решение от 19 марта 1992 года  
(3061‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3061‑м заседании, состоявшемся 19 марта 1992 
года, в соответствии с договоренностью, достигнутой в 
ходе проведенных ранее консультаций, Совет Безопас‑
ности продолжил рассмотрение вопроса о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом.

Председатель (Венесуэла) заявил, что после кон‑
сультаций, проведенных членами Совета Безопаснос‑
ти, он был уполномочен сделать от имени Совета сле‑
дующее заявление369:

369 S/23732.

Совет приветствует заявление иракских властей о том, 
что они возобновят обсуждение с Секретариатом вопроса об 
осуществлении предусмотренной в резолюциях 706 (1991) от 
15 августа 1991 года и 712 (1991) от 19 сентября 1991 года схе‑
мы продаж иракской нефти и нефтепродуктов, а также ис‑
пользования поступлений от таких продаж согласно докладу 
Генерального секретаря от 4 сентября 1991 года, представлен‑
ного в соответствии с пунктом 5 резолюции 706 (1991), и вы‑
шеуказанным резолюциям.

Совет также приветствует намерение Генерального 
секретаря организовать эти обсуждения незамедлительно.

Совет готов санкционировать применение режима 
продажи иракской нефти и нефтепродуктов на вышеуказан‑
ной основе на период времени, аналогичный тому, который 
определен в этих резолюциях, как только Генеральный секре‑
тарь сообщит, что иракские власти готовы начать в какой‑ли‑
бо установленный день экспорт нефти и нефтепродуктов в 
соответствии с указанной схемой.

Члены Совета готовы на соответствующем этапе рас‑
смотреть возможность дальнейшего продления сроков при 
условии сотрудничества Ирака в осуществлении вышеу‑
казанных положений и на основе текущей оценки Советом 
нужд и потребностей согласно подпункту d пункта 1 резолю‑
ции 706 (1991).

Решение от 27 марта 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 
27 марта 1992 года, Председатель Совета Безопасности 
сделал от имени Совета следующее заявление370:

Члены Совета провели 27 марта 1992 года неофициаль‑
ные консультации в соответствии с пунктами 21 и 28 резолю‑
ции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года и пунктом 6 резолюции 
700 (1991) от 17 июня 1991 года.

Заслушав все точки зрения, высказанные в ходе кон‑
сультаций, Председатель пришел к выводу об отсутствии 
по‑прежнему единого мнения о существовании необхо‑
димых условий для изменения режимов, установленных в 
пунк те 20 резолюции 687 (1991); согласно пункту 21 этой ре‑
золюции; в пунктах 22–25 этой резолюции; согласно пункту 
28 этой резолюции; и в пункте 6 резолюции 700 (1991). Чле‑
ны Совета выразили надежду на то, что высказывавшиеся в 
последнее время Ираком заверения в готовности к сотруд‑
ничеству будут в полной мере подкреплены практическими 
действиями.

Решение от 10 апреля 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 10 
апреля 1992 года, Председатель Совета Безопасности 
сделал от имени Совета следующее заявление371:

Члены Совета с глубокой обеспокоенностью узнали 
от Исполнительного председателя Специальной комиссии о 
недавних событиях, которые, как представляется, угрожают 
безопасности и защищенности полетов, проводимых Специ‑
альной комиссией над Ираком с целью воздушного наблю‑
дения, и требуют их прекращения. Члены Совета хотели бы 
указать на то, что полеты с целью воздушного наблюдения 
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осуществляются на основании резолюций Совета Безопас‑
ности 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, 707 (1991) от 15 авгу‑
ста 1991 года и 715 (1991) от 11 октября 1991 года. Вновь под‑
тверждая право Специальной комиссии на проведение таких 
полетов с целью воздушного наблюдения, члены Совета при‑
зывают правительство Ирака предпринять все необходимые 
шаги для обеспечения того, чтобы иракские вооруженные 
силы не препятствовали соответствующим полетам и не 
угрожали их безопасности, и выполнять свои обязанности 
по обеспечению безопасности самолетов и персонала Спе‑
циальной комиссии во время их полетов над Ираком. Члены 
Совета предупреждают правительство Ирака о тех серьез‑
ных последствиях, которые возникли бы при любом невы‑
полнении этих обязанностей.

Решение от 27 мая 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 27 
мая 1992 года, Председатель Совета Безопасности сде‑
лал от имени Совета следующее заявление372:

Члены Совета провели 27 мая 1992 года неофициаль‑
ные консультации в соответствии с пунктом 21 резолюции 
687 (1991) от 3 апреля 1991 года.

Заслушав все точки зрения, высказанные в ходе кон‑
сультаций, Председатель Совета пришел к выводу об отсутс‑
твии по‑прежнему единого мнения о существовании необ‑
ходимых условий для изменения режима, установленного 
в пункте 20 резолюции 687 (1991), согласно пункту 21 этой 
резолюции.

Решение от 17 июня 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 
17 июня 1992 года, Председатель Совета Безопасности 
сделал от имени Совета следующее заявление373:

Члены Совета приняли к сведению письмо Председа‑
теля Комиссии по демаркации ирако‑кувейтской границы от 
17 апреля 1992 года на имя Генерального секретаря и выра‑
жают свою полную поддержку деятельности Генерального 
секретаря и Комиссии по демаркации границы по осущест‑
влению пункта 3 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года. 
Они напоминают в связи с этим, что, осуществляя процесс 
демаркации, Комиссия не перераспределяет территорию 
между Кувейтом и Ираком, а лишь выполняет техническую 
задачу, необходимую для демаркации впервые точных коор‑
динат границы между Ираком и Кувейтом. Эта задача осу‑
ществляется в особых обстоятельствах, после вторжения 
Ирака в Кувейт, и во исполнение резолюции 687 (1991) Сове‑
та Безопасности и доклада Генерального секретаря от 2  мая 
1991 года об осуществлении пункта 3 этой резолюции. Они 
ожидают завершения работы Комиссии.

Члены Совета с особой озабоченностью отметили 
письмо министра иностранных дел Иракской Республики 
от 21 мая 1992 года на имя Генерального секретаря о работе 
Комиссии, которое, по‑види мому, ставит под вопрос соблю‑
дение Ираком резолюции 687 (1991). Члены Совета обеспоко‑
ены, в частности, тем, что письмо Ирака от 21 мая 1992 года 
может быть истолковано как отвергающее окончательный 
характер решений Комиссии, несмотря на условия резолю‑
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ции 687 (1991) и вышеупомянутый доклад Генерального сек‑
ретаря — оба документа, которые были официально призна‑
ны Ираком.

Члены Совета с тревогой отмечают, что в этом письме 
вновь упоминаются бывшие иракские притязания к Кувей‑
ту, но в то же время не упоминаются последующие заявле‑
ния Ирака об отказе от этих притязаний, в частности путем 
признания резолюции 687 (1991). Они решительно отвергают 
любое предположение, направленное на оспаривание самого 
существования Кувейта — государства, являющегося членом 
Организации Объединенных Наций.

Члены Совета напоминают Ираку о его обязательствах 
по резолюции 687 (1991), и в частности ее пункту 2, а также 
другим соответствующим резолюциям Совета.

Члены Совета также напоминают Ираку о признании 
им резолюций Совета, принятых во исполнение главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, которое являет‑
ся основой для прекращения огня. Они хотели бы обратить 
особое внимание Ирака на нерушимость международной 
границы между Ираком и Кувейтом, демаркируемой Комис‑
сией и гарантируемой Советом в соответствии с резолюцией 
687 (1991), и на то, что любое ее нарушение повлекло бы за 
собой серьезные последствия.

Решение от 6 июля 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 6 
июля 1992 года, Председатель Совета Безопасности сде‑
лал от имени Совета следующее заявление374:

Члены Совета Безопасности с беспокойством узнали 
об отказе правительства Ирака обеспечить группе инспекто‑
ров, направленных в Ирак Специальной комиссией, доступ 
на некоторые объекты, определенные Комиссией для инс‑
пекции.

Члены Совета отмечают, что в соответствии с подпунк‑
том (i) подпункта b пункта 9 раздела C резолюции 687 (1991) 
от 3 апреля 1991 года Ирак должен обеспечивать Специаль‑
ной комиссии доступ для немедленной инспекции на местах 
любых местоположений, определенных Комиссией. Это обя‑
зательство обусловлено решением Совета, принятым в соот‑
ветствии с главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, Ирак согласился с проведением таких 
инспекций в качестве предварительного условия для заклю‑
чения официального соглашения о прекращении огня между 
Ираком и Кувейтом и государствами‑членами, сотруднича‑
ющими с Кувейтом в соответствии с резолюцией 678 (1990) 
от 29 ноября 1990 года. Члены Совета отмечают далее, что в 
подпункте b пункта 3 резолюции 707 (1991) от 15 августа 1991 
года Совет подтвердил соответствующее положение резо‑
люции 687 (1991) и недвусмысленно потребовал, чтобы Ирак 
«обеспечил Специальной комиссии… и их инспекционным 
группам немедленный, безусловный и неограниченный до‑
ступ ко всем и всяким районам, объектам, оборудованию, 
документам и транспортным средствам, которые они поже‑
лают инспектировать.

Нынешний отказ Ирака обеспечить инспекционной 
группе, находящейся в настоящее время в Ираке, доступ на 
объекты, определенные Специальной комиссией, представ‑
ляет собой существенное и неприемлемое нарушение Ираком 
положения резолюции 687 (1991), в соответствии с которым 
было установлено прекращение огня и определены условия, 
крайне важные для восстановления мира и безопасности в 

374 S/24240.



576 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1989–1992 годы

регионе. Члены Совета требуют, чтобы правительство Ира‑
ка немедленно согласилось обеспечить доступ инспекторам 
Специальной комиссии на соответствующие объекты в соот‑
ветствии с требованием Председателя Комиссии, с тем чтобы 
Специальная комиссия могла установить наличие или от‑
сутствие на этих объектах любых документов, отчетов, мате‑
риалов или оборудования, имеющих отношение к функциям 
Комиссии.

Решение от 17 июля 1992 года  
(3098‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3098‑м заседании, состоявшемся 17 июля 1992 
года, в соответствии с договоренностью, достигнутой 
на ранее проведенных консультациях, Совет Безопас‑
ности продолжил рассмотрение вопроса о ситуации в 
отношении между Ираком и Кувейтом.

Председатель (Кабо‑Верде) заявил, что после кон‑
сультаций, проведенных членами Совета Безопаснос‑
ти, он был уполномочен сделать от имени Совета сле‑
дующее заявление375:

Совет выражает глубокое сожаление по поводу убийс‑
тва члена охранного контингента Организации Объединен‑
ных Наций в Ираке, которое произошло 16 июля 1992 года 
в мухафазе Дахук. Он поддерживает решение Генерального 
секретаря дать указание о незамедлительном и тщательном 
расследовании этого ужасного преступления. Члены Совета 
хотели бы выразить свои искренние соболезнования семье 
погибшего г‑на Равуамы Дакиа и правительству Фиджи.

Совет хотел бы заявить о своей глубокой обеспокоен‑
ности по поводу ухудшения условий безопасности, сказыва‑
ющегося на безопасности и благополучии персонала Органи‑
зации Объединенных Наций в Ираке. Совет требует, чтобы 
нападения, совершаемые на охранный контингент Органи‑
зации Объединенных Наций и другой персонал по оказанию 
гуманитарной помощи, находящийся в Ираке, были немед‑
ленно прекращены и чтобы власти оказали максимальное со‑
действие в деле расследования этого преступления, а также 
защиты персонала Организации Объединенных Наций.

Решение от 27 июля 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 27 
июля 1992 года, Председатель Совета Безопасности сде‑
лал от имени Совета следующее заявление376:

Члены Совета Безопасности провели 27 июля 1992 года 
неофициальные консультации в соответствии с пунктами 21 
и 28 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года и пунктом 6 
резолюции 700 (1991) от 17 июня 1991 года.

Заслушав все точки зрения, высказанные в ходе кон‑
сультаций, Председатель Совета пришел к выводу об отсут‑
ствии по‑прежнему единого мнения о существовании необ‑
ходимых условий для изменения режимов, установленных в 
пункте 20 резолюции 687 (1991), согласно пункту 21 этой ре‑
золюции; в пунктах 22–25 этой резолюции, согласно пункту 
28 этой резолюции; а также в пункте 6 резолюции 700 (1991).
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Решение от 26 августа 1992 года  
(3108‑е заседание): резолюция 773 (1992)

На своем 3108‑м заседании, состоявшемся 26 августа 
1992 года, в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе проведенных ранее консультаций, Совет 
Безопасности продолжил рассмотрение вопроса о си‑
туации в отношениях между Ираком и Кувейтом.

Председатель (Китай) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Россий‑
ской Федерацией, Соединенным Королевством, Соеди‑
ненными Штатами и Францией377, и огласил поправки 
к предварительному варианту проекта резолюции378.

Выступая до голосования, представитель Венесуэ‑
лы подчеркнул, что, по мнению его страны, процесс де‑
маркации ирако‑кувейтской границы осуществляется, 
как указывается в проекте резолюции, в особых усло‑
виях, сложившихся в результате вторжения Ирака в 
Кувейт, которое поставило под угрозу международный 
мир и безопасность. В связи с этим Венесуэла считает, 
что данный проект резолюции не создает прецедента, 
который привел бы к изменению общего принципа, из‑
ложенного в статье 33 Устава, согласно которому сторо‑
ны, непосредственно участвующие в территориальном 
споре, должны для преодоления своих разногласий 
вступить в переговоры и заключить соответствующее 
соглашение379.

Представитель Эквадора напомнил, что, воздер‑
жавшись при голосовании по резолюции 687 (1991), его 
делегация заявила, что, по ее мнению, статья 36 Устава 
не дает Совету Безопасности полномочий в соответ‑
ствии с главой VII Устава высказываться по вопросу о 
территориальной границе между Ираком и Кувейтом 
или определять какие‑либо методы урегулирования с 
целью демаркации этой границы. Представитель Эк‑
вадора заявил, что средства, используемые для осу‑
ществления резолюций Совета Безопасности, не могут 
наделять Совет полномочиями, выходящими за рамки 
предусмотренных в Уставе, и что эти средства должны 
строго соответствовать нормам международного пра‑
ва. Подтверждая все соображения, которые его страна 
изложила, воздержавшись при голосовании по резолю‑
ции 687 (1991), оратор отметил, что, в соответствии со 
статьей 25 Устава, Эквадор не хочет создавать какие‑
либо препятствия, которые могли бы помешать Совету 
в осуществлении мер на основании этой резолюции380.

Представитель Японии заявил, что, по его мне‑
нию, демаркация границы между Ираком и Кувейтом 
является необходимым условием поддержания мира и 
безопасности в регионе. Указав на то, что любой погра‑
ничный спор представляет собой очень сложную про‑
блему, он подчеркнул, что когда в усилия по его уре‑
гулированию вмешивается третья сторона, ее действия 
должны быть свободны от политических мотивов. Ора‑
тор заявил, что, по мнению его делегации, Комиссия 

377 S/24488; проект резолюции впоследствии был принят в 
качестве резолюции 773 (1992).

378 Поправки были учтены в документе S/24488.
379 S/PV.3108, стр. 2 и 3.
380 Там же, стр. 3–5.
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Организации Объединенных Наций по демаркации 
ирако‑кувейтской границы подошла к выполнению 
своей задачи с сугубо технических и научных позиций 
и провела демаркацию границы на основе историческо‑
го анализа и изучения различных документов и карт и 
ни в коей мере не руководствовалась политическими 
соображениями381.

Затем проект резолюции с внесенными в его 
предварительный вариант устными изменениями был 
поставлен на голосование. Проект был принят 14 голо‑
сами при 1 воздержавшемся (Эквадор), при этом никто 
не голосовал против, в качестве резолюции 773 (1992), 
которая гласит:

Совет Безопасности, 
вновь подтверждая свою резолюцию 687 (1991) от 3 

апреля 1991 года, и в частности ее пункты 2, 3 и 4, и свою 
резолюцию 689 (1991) от 9 апреля 1991 года, 

ссылаясь на доклад Генерального секретаря от 2 мая 
1991 года, касающийся пункта 3 резолюции 687 (1991) Совета 
Безопасности, об учреждении Комиссии Организации Объе‑
диненных Наций по демаркации ирако‑кувейтской границы 
и на последующий обмен письмами от 6 и 13 мая 1991 года 
между Генеральным секретарем и Председателем Совета Без‑
опасности, 

рассмотрев письмо Генерального секретаря от 12 авгу‑
ста 1992 года на имя Председателя Совета Безопасности, пре‑
провождающее последующий доклад Комиссии, 

напоминая в связи с этим, что посредством демарка‑
ции Комиссия не осуществляет передела территории между 
Ираком и Кувейтом, а просто выполняет техническую зада‑
чу, необходимую для демаркации впервые точных координат 
границы, установленной в «Согласованном протоколе между 
Государством Кувейт и Иракской Республикой о восстанов‑
лении дружественных отношений, признании и связанных с 
этим вопросах», подписанном ими 4 октября 1963 года, и что 
эта задача выполняется в особых условиях после вторжения 
Ирака в Кувейт и в соответствии с резолюцией 687 (1991) и 
докладом Генерального секретаря об осуществлении пунк‑
та 3 этой резолюции, 

1. приветствует письмо Генерального секретаря от 
12 августа 1992 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти и препровождаемый им последующий доклад Комиссии 
Организации Объединенных Наций по демаркации ирако‑
кувейтской границы; 

2. выражает свою признательность Комиссии за 
проделанную работу по демаркации сухопутной границы и 
приветствует ее решения о демаркации; 

3. приветствует также решение Комиссии рассмот‑
реть вопрос о восточном участке границы, который включает 
прибрежный участок, на ее следующей сессии и настоятельно 
призывает ее осуществить демаркацию этого участка грани‑
цы в кратчайшие сроки и тем самым завершить свою работу; 

4. подчеркивает свою гарантию нерушимости выше‑
упомянутой международной границы и свое решение при‑
нимать в соответствующих случаях все необходимые меры с 
этой целью в соответствии с Уставом Организации Объеди‑
ненных Наций, как это предусмотрено в пункте 4 резолюции 
687 (1991); 

5. приветствует далее намерение Генерального сек‑
ретаря в возможно более короткие сроки привести демили‑
таризованную зону, упомянутую в пункте 5 резолюции 687 
(1991), в соответствие с международной границей, демарки‑

381 Там же, стр. 6.

рованной Комиссией, с последующей ликвидацией полицей‑
ских постов Ирака; 

6. настоятельно призывает оба соответствующих 
государства оказывать всестороннюю помощь деятельности 
Комиссии; 

7. постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса.

Выступая после голосования, представитель Ин‑
дии подтвердил прежнюю позицию своей делегации, 
которая заявляла, что она ни при каких обстоятель‑
ствах не поддержит решение, с помощью которого Со‑
вет Безопасности произвольным образом устанавли‑
вал бы границу между двумя странами. Тем не менее 
оратор отметил, что в конкретном случае, находящем‑
ся на рассмотрении Совета, действия Совета Безопас‑
ности состояли в признании существования границы, 
согласованной Ираком и Кувейтом и закрепленной в 
соглашении, которое было должным образом зареги‑
стрировано в Организации Объединенных Наций, и 
обращении к ним с призывом уважать нерушимость 
такой границы. Сам Совет Безопасности не устанавли‑
вал никаких новых границ между Ираком и Кувейтом, 
а лишь подготовил почву для демаркации уже согласо‑
ванной границы. Оратор заявил, что именно в таком 
свете его делегация рассматривает работу, проделан‑
ную Комиссией по демаркации границы382.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
его страна решительно поддерживает только что при‑
нятую резолюцию. Он процитировал четвертый пункт 
преамбулы, в котором Совет Безопасности напоминает 
о том, что Комиссия по демаркации не осуществляет 
передела территории между Ираком и Кувейтом, а про‑
сто выполняет техническую задачу, необходимую для 
демаркации впервые точных координат границы. Он 
высоко оценил усилия Комиссии по демаркации гра‑
ницы, которая столь решительно выполнила свою ра‑
боту по демаркации сухопутной границы. Он выразил 
надежду, что Генеральный секретарь в возможно более 
короткие сроки обеспечит внесение необходимых из‑
менений в границы демилитаризованной зоны, а также 
последующую ликвидацию полицейских постов Ирака 
на кувейтской территории. Он подчеркнул, что данная 
резолюция также призвана заверить Комиссию по де‑
маркации границы в том, что принятые ранее Советом 
Безопасности резолюции не исключают возможности 
демаркации прибрежного участка, и побудить Комис‑
сию завершить демаркацию границы в соответствии с 
ее кругом ведения, определенным в докладе Генераль‑
ного секретаря от 2 мая 1991 года383. 

Представитель Российской Федерации тоже под‑
черкнул, что Комиссия демаркирует международную 
границу, исторически сложившуюся между Ираком 
и Кувейтом. Оратор заявил, что завершение процесса 
демаркации границы — это важный элемент закрепле‑
ния региональной стабильности. Он напомнил, что в 
своей резолюции 687 (1991) Совет Безопасности гаран‑
тировал нерушимость этой границы384.

382 Там же, стр. 7.
383 Там же, стр. 8.
384 Там же, стр 8 и 9.
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Решение от 24 сентября 1992 года: 
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 24 
сентября 1992 года, Председатель Совета Безопасности 
сделал от имени Совета следующее заявление385: 

Члены Совета Безопасности провели 24 сентября 1992 
года неофициальные консультации в соответствии с пунк‑
том 21 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года.

Заслушав все мнения, высказанные в ходе консульта‑
ций, Председатель Совета пришел к выводу об отсутствии 
по‑прежнему согласия в отношении существования необ‑
ходимых условий для изменения режима, установленного 
в пункте 20 резолюции 687 (1991), согласно пункту 21 этой 
резолюции.

Решение от 2 октября 1992 года  
(3117‑е заседание): резолюция 778 (1992)

На своем 3117‑м заседании, состоявшемся 2 октября 
1992 года, в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе проведенных ранее консультаций, Совет 
Безопасности продолжил рассмотрение вопроса о си‑
туации в отношениях между Ираком и Кувейтом.

Председатель (Франция) обратил внимание чле‑
нов Совета на проект резолюции, представленный 
Бельгией, Российской Федерацией, Соединенным Ко‑
ролевством, Соединенными Штатами и Францией386, 
к числу авторов которого присоединились Венгрия и 
Япония.

Выступая до голосования, представитель Китая 
заявил, что, по мнению его делегации, вопросы, ка‑
сающиеся платежей в Компенсационный фонд Ор‑
ганизации Объединенных Наций; затрат, связанных 
с осуществлением задач, предусмотренных разделом 
С резолюции 687 (1991); затрат, связанных с деятель‑
ностью Комиссии по демаркации ирако‑кувейтской 
границы, а также финансирования гуманитарных по‑
требностей иракского народа, должны решаться за счет 
широкого использования существующих механизмов 
Организации Объединенных Наций на основе осу‑
ществления резолюций 706 (1991) и 712 (1991) Совета 
Безопасности. В этой связи он отметил, что Органи‑
зация Объединенных Наций и правительство Ирака в 
соответствии с названными резолюциями уже провели 
несколько раундов переговоров в отношении экспорта 
иракской нефти и добились определенного прогрес‑
са. Он также отметил, что иракская сторона выразила 
готовность возобновить переговоры для урегулирова‑
ния остающихся проблем. Оратор выразил надежду, 
что стороны вскоре возобновят переговоры и достиг‑
нут договоренности в отношении экспорта иракской 
нефти с целью эффективного осуществления соответ‑
ствующих резолюций Совета Безопасности. Он заявил, 
что, по его мнению, учитывая эти обстоятельства, нет 
нужды принимать такую крайнюю меру, как конфиска‑
ция замороженных активов страны за границей. Такая 
мера затронула бы суверенитет этой страны и имела 

385 S/24584.
386 S/24605.

бы сложные юридические последствия. Представитель 
Китая заявил, что, по мнению его делегации, Совет 
Безопасности должен проявлять осмотрительность в 
этом вопросе. Поэтому делегация Китая воздержится 
при голосовании по проекту резолюции387.

Представитель Марокко заявил, что его страна 
приветствовала создание Советом Безопасности ме‑
ханизма для предоставления гуманитарной помощи 
народу Ирака и удовлетворения его других насущных 
потребностей. Создается впечатление, что после долгих 
месяцев нерешительности между Ираком и Организа‑
цией Объединенных Наций начинает налаживаться 
определенное сотрудничество. К сожалению, трудно‑
сти, возникшие в ходе переговоров по поводу осущест‑
вления резолюций 706 (1991) и 712 (1991), дали некото‑
рым членам Совета Безопасности основания поставить 
вопрос о подготовке нового проекта резолюции, кото‑
рый мог бы временно заменить положения этих двух 
резолюций. Марокко считает, что было бы правильнее 
оставаться в рамках указанных резолюций и добить‑
ся более активного сотрудничества со стороны Ирака. 
Тем не менее делегация Марокко будет голосовать за 
данный проект резолюции в надежде навести мосты и 
возобновить диалог. Она будет голосовать за проект ре‑
золюции в надежде на то, что предложенные в данном 
проекте резолюции меры носят временный и кратко‑
срочный характер и что они будут действовать лишь до 
тех пор, пока не будут выполнены положения резолю‑
ций 706 (1991 и 712 (1991)388.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование. Проект резолюции был принят 14 голосами 
при 1 воздержавшемся (Китай), при этом никто не го‑
лосовал против, в качестве резолюции 778 (1992), кото‑
рая гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резо‑

люции, и в частности на резолюции 706 (1991) от 15 августа 
1991 года и 712 (1991) от 19 сентября 1991 года, 

принимая к сведению письмо Генерального секретаря 
от 15 июля 1992 года на имя Председателя Совета Безопас‑
ности о выполнении Ираком его обязанностей, возложенных 
на него резолюцией 687 (1991) от 3 апреля 1991 года и после‑
дующими резолюциями,

осуждая продолжающееся невыполнение Ираком его 
обязанностей по соответствующим резолюциям, 

вновь подтверждая свою обеспокоенность положением 
в области питания и здравоохранения иракского граждан‑
ского населения и угрозой дальнейшего ухудшения этого по‑
ложения и ссылаясь в связи с этим на свои резолюции 706 
(1991) и 712 (1991), в которых предусматривается механизм 
для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи ирак‑
скому населению, и на резолюцию 688 (1991) от 5 апреля 1991 
года, которая обеспечивает основу для усилий по оказанию 
чрезвычайной гуманитарной помощи в Ираке, 

учитывая то обстоятельство, что шестимесячный 
период, о котором говорится в резолюциях 706 (1991) и 712 
(1991), истек 18 марта 1992 года, 

выражая сожаление в связи с отказом Ирака сотрудни‑
чать в осуществлении резолюций 706 (1991) и 712 (1991), что 

387 S/PV.3117, стр. 3.
388 Там же, стр. 4–7.
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ставит под угрозу его гражданское население и имеет своим 
результатом невыполнение Ираком его обязанностей по со‑
ответствующим резолюциям Совета, 

напоминая о том, что целевой депозитный счет, преду‑
смотренный резолюциями 706 (1991) и 712 (1991), будет со‑
стоять из иракских средств, находящихся под управлением 
Генерального секретаря, которые будут использоваться для 
выплат в Компенсационный фонд, для покрытия всех рас‑
ходов, связанных с осуществлением задач, предусмотренных 
в разделе С резолюции 687 (1991), всех расходов, понесен‑
ных Организацией Объединенных Наций при содействии 
возврату всей захваченной Ираком собственности Кувейта, 
половины расходов Комиссии Организации Объединенных 
Наций по демаркации ирако‑кувейтской границы и расходов 
Организации Объединенных Наций, связанных с осущест‑
влением резолюции 706 (1991) и с другой необходимой гума‑
нитарной деятельностью в Ираке, 

напоминая о том, что Ирак, как отмечалось в пункте 
16 резолюции 687 (1991), несет ответственность за любой 
прямой ущерб, причиненный в результате его вторжения и 
оккупации им Кувейта, без ущерба для его задолженности и 
обязательств, возникших до 2 августа 1990 года, которые бу‑
дут урегулированы с помощью обычных механизмов, 

напоминая о том, что в резолюции 692 (1991) от 20 мая 
1991 года он постановил, что требование в отношении выплат 
Ирака в Компенсационный фонд касается определенной ча‑
сти иракской нефти и нефтепродуктов, экспортированных 
из Ирака до 2 апреля 1991 года, а также всей иракской неф‑
ти и нефтепродуктов, экспортированных из Ирака после 2 
апреля 1991 года, 

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, 

1. постановляет, что все государства, в которых име‑
ются средства правительства Ирака или его государственных 
органов, корпораций или учреждений, являющиеся посту‑
плениями от продажи иракской нефти или нефтепродуктов 
и выплаченные покупателем или от его имени 6 августа 1990 
года или позднее, должны обеспечить перечисление этих 
средств (или эквивалентных сумм) как можно скорее на це‑
левой депозитный счет, предусмотренный в резолюциях 706 
(1991) и 712 (1991); при том условии, что настоящий пункт не 
обязывает никакое государство обеспечить перечисление 
таких средств в размере, превышающем 200 млн. долларов, 
или обеспечить перечисление более 50 процентов от общей 
суммы средств, перечисленных или выплаченных в соот‑
ветствии с пунктами 1–3 настоящей резолюции; а также при 
условии, что государства могут исключить из сферы приме‑
нения настоящего пункта любые средства, которые уже были 
выплачены стороне, заявившей требование, или поставщику 
до принятия настоящей резолюции, или любые другие сред‑
ства, на которые распространяются права третьих сторон 
или которые необходимы для удовлетворения их прав, на 
момент принятия настоящей резолюции; 

2. постановляет, что все государства, в которых име‑
ются нефть или нефтепродукты, принадлежащие правитель‑
ству Ирака или его государственным органам, корпорациям 
или учреждениям, должны предпринять все возможные 
шаги для приобретения или организации продажи такой 
нефти или нефтепродуктов по справедливой рыночной цене, 
а затем как можно скорее перечислить поступления на целе‑
вой депозитный счет, предусмотренный в резолюциях 706 
(1991) и 712 (1991); 

3. настоятельно призывает все государства внести 
средства из других источников на целевой депозитный счет 
как можно скорее; 

4. постановляет, что все государства должны предо‑
ставлять Генеральному секретарю любую информацию, не‑
обходимую для эффективного осуществления настоящей ре‑
золюции, и что они должны принять необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы банки и другие организации и лица 
предоставляли всю соответствующую информацию, необхо‑
димую для выявления средств, о которых говорится в пунктах 
1 и 2 выше, и подробную информацию о любых операциях, 
связанных с ними или указанными выше нефтью и нефте‑
продуктами, с тем чтобы такая информация использовалась 
всеми государствами и Генеральным секретарем в процессе 
эффективного осуществления настоящей резолюции; 

5. просит Генерального секретаря: 
а) установить местонахождение и количество вы‑

шеуказанной нефти и нефтепродуктов и поступлений от про‑
дажи, о которых говорится в пунктах 1 и 2 выше, используя 
опыт работы, уже проделанной под эгидой Компенсационной 
комиссии Организации Объединенных Наций, и доложить 
результаты Совету как можно скорее;

b) установить размеры расходов, связанных с деятель‑
ностью Организации Объединенных Наций по ликвидации 
оружия массового уничтожения, оказанием чрезвычайной 
гуманитарной помощи Ираку и другими операциями Орга‑
низации Объединенных Наций, указанными в пунктах 2 и 3 
резолюции 706 (1991); и

с) принять следующие меры:
 i) перечислить в Компенсационный фонд Органи‑

зации Объединенных Наций из средств, о кото‑
рых говорится в пунктах 1 и 2 выше, выраженную 
в процентах долю, о которой говорится в пункте 
10 ниже;

 ii) использовать остальную часть средств, о которых 
говорится в пунктах 1–3 выше, для покрытия рас‑
ходов на деятельность Организации Объединен‑
ных Наций, связанную с ликвидацией оружия 
массового уничтожения, оказанием чрезвычай‑
ной гуманитарной помощи Ираку и другими опе‑
рациями Организации Объединенных Наций, 
указанными в пунктах 2 и 3 резолюции 706 (1991), 
принимая во внимание любые предпочтения, вы‑
раженные государствами, перечисляющими или 
вносящими средства, в отношении распределения 
таких средств между этими целями;

6. постановляет, что до тех пор, пока экспорт нефти 
будет производиться по схеме, предусмотренной в резолюци‑
ях 706 (1991) и 712 (1991), или до возможной отмены санкций 
в соответствии с пунктом 22 резолюции 687 (1991), осущест‑
вление пунктов 1–5 выше будет приостановлено и все по‑
ступления от этого экспорта нефти будут незамедлительно 
перечисляться Генеральным секретарем в той валюте, в кото‑
рой перечисление было произведено на целевой депозитный 
счет, на счета или государствам, от которых были получены 
средства в соответствии с пунктами 1–3 выше, в размере, 
необходимом для возмещения в полном объеме предостав‑
ленных таким образом сумм (вместе с соответствующими 
процентами); и что, если это необходимо для данной цели, 
любые другие средства, остающиеся на целевом депозитном 
счете, будут аналогичным образом перечисляться на эти сче‑
та или государствам при условии, однако, что Генеральный 
секретарь может оставлять и использовать любые средства, 
срочно необходимые для целей, указанных в подпункте (ii) 
подпункта с пункта 5 выше; 

7. постановляет, что применение настоящей резо‑
люции не должно сказываться на правах, задолженности 
и требованиях, существующих в отношении средств до их 
перечисления на целевой депозитный счет; и что счета, с ко‑
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торых были перечислены такие средства, должны оставаться 
открытыми для обратного перечисления указанных средств; 

8. вновь подтверждает, что на целевой депозитный 
счет, о котором говорится в настоящей резолюции, как и на 
Компенсационный фонд, распространяются привилегии 
и иммунитеты Организации Объединенных Наций, в том 
числе иммунитет от судебного вмешательства или от любой 
формы наложения ареста или судебного исполнения; и что 
не должны выдвигаться претензии со стороны любого лица 
или органа в связи с любыми мерами, принимаемыми в со‑
ответствии с настоящей резолюцией или в порядке ее осу‑
ществления; 

9. просит Генерального секретаря возвращать из лю‑
бых имеющихся на целевом депозитном счете средств на счет 
или государству, откуда сумма была перечислена, любую 
сумму, перечисленную в соответствии с настоящей резолю‑
цией, если им когда‑либо будет установлено, что перечисле‑
ние произведено не из средств, подпадающих под действие 
настоящей резолюции; с просьбой о выяснении этого об‑
стоятельства могло бы обратиться государство, из которого 
были перечислены эти средства; 

10. подтверждает, что выраженная в процентах доля 
стоимости нефти и нефтепродуктов, экспортируемых из 
 Ирака для осуществления выплат в Компенсационный фонд, 
будет — для целей настоящей резолюции и экспорта нефти 
или нефтепродуктов, подпадающих под пункт 6 резолюции 
692 (1991), — равна выраженной в процентах доле, определен‑
ной Советом Безопасности в пункте 2 резолюции 705 (1991) 
от 15 августа 1991 года, до тех пор, пока Совет управляющих 
Компенсационного фонда не примет иного решения; 

11. постановляет, что никакие другие иракские ак‑
тивы не будут высвобождаться для целей, указанных в пун‑
кте 20 резолюции 687 (1991), за исключением депонирования 
на субсчет целевого депозитного счета, созданный в соответ‑
ствии с пунктом 8 резолюции 712 (1991), или непосредствен‑
но Организации Объединенных Наций для гуманитарной 
деятельности в Ираке; 

12. постановляет, что для целей настоящей резолю‑
ции и других соответствующих резолюций термин «нефте‑
продукты» не включает нефтехимических производных; 

13. призывает все государства сотрудничать в пол‑
ной мере в осуществлении настоящей резолюции; 

14. постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса.

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенных Штатов заявил, что отказ Ирака признать 
резолюции 706 (1991 и 712 (1991), в которых был создан 
механизм финансирования операций, учрежденных 
резолюцией 687 (1991), а также операций по оказанию 
гуманитарной помощи в Ираке за счет средств от прода‑
жи иракской нефти, лишил его собственное население 
возможности получать гуманитарную помощь. Кроме 
того, этот отказ поставил под угрозу продолжение опе‑
раций, осуществляемых Организацией Объединенных 
Наций в рамках программ, санкционированных резо‑
люцией 687 (1991) и учрежденных Советом Безопас‑
ности в рамках его усилий по восстановлению мира и 
безопасности в регионе. Он подчеркнул, что только что 
принятая резолюция представляет собой разумный и 
соразмерный ответ на непримиримую позицию Ирака. 
Резолюция предусматривает перечисление иракских 
активов на целевой депозитный счет, открытый в со‑
ответствии с резолюциями 706 (1991) и 712 (1991). Как 
и предусматривалось первоначально в этих двух резо‑

люциях, Генеральный секретарь может в дальнейшем 
использовать эти средства для покрытия расходов на 
оперативную деятельность Организации Объединен‑
ных Наций, в частности на деятельность Специаль‑
ной комиссии, Компенсационного фонда и программ 
оказания гуманитарной помощи. Оратор добавил, 
что только что принятая резолюция не мешает Ираку 
признать резолюции 706 (1991) и 712 (1991). Напротив, 
она предусматривает, что если Ирак пойдет на это, то 
перечисленные иракские средства будут возвращены. 
Оратор выразил надежду, что Ирак скоро признает 
резолюции 706 (1991) и 712 (1991), и заявил, что, по его 
твердому убеждению, Совет Безопасности поступил 
правильно, не став больше дожидаться, пока Ирак вы‑
полнит положения указанных резолюций389.

Решение от 24 ноября 1992 года:  
заявление Председателя

После неофициальных консультаций, состоявшихся 24 
ноября 1992 года, Председатель Совета Безопасности 
сделал от имени Совета следующее заявление390:

Члены Совета Безопасности провели 24 ноября 1992 
года неофициальные консультации в соответствии с пункта‑
ми 21 и 28 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года и пун‑
ктом 6 резолюции 700 (1991) от 17 июня 1991 года.

Заслушав все мнения, высказанные в ходе консульта‑
ций, Председатель сделал вывод об отсутствии согласия в 
отношении существования необходимых условий для изме‑
нения режимов, установленных в пункте 20 резолюции 687 
(1991), согласно пункту 21 этой резолюции; в пунктах 22–25 
этой резолюции, согласно пункту 28 этой резолюции; и в 
пункте 6 резолюции 700 (1991).

B. Письмо Постоянного представителя 
Турции при Организации Объединен‑
ных Наций от 2 апреля 1991 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Франции при Организации Объединен‑
ных Наций от 4 апреля 1991 года на имя 
Председателя Совета Безопасности
Решение от 5 апреля 1991 года (2982‑е 
заседание): резолюция 688 (1991)

В письме от 2 апреля 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности391. Представитель Турции заявил, 
что в результате действий, предпринимаемых иракской 
армией против местного населения на севере Ирака, 
вдоль границы с Турцией в настоящее время скопилось 
около 220 тысяч иракских граждан, которых вынудили 
покинуть свою страну. Он заявил, что такие действия 
представляют собой нарушение всех норм обращения 

389 Там же, стр. 7–9.
390 S/24843.
391 S/22435.
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с гражданским населением и чрезмерное применение 
силы, а также угрозу миру и безопасности в этом райо‑
не. Он отметил, что в ходе иракских операций многие 
мины разорвались на турецкой территории. Он просил 
немедленно созвать заседание Совета для рассмотре‑
ния сложившейся тревожной ситуации и принятия не‑
обходимых мер, направленных на то, чтобы положить 
конец этим массовым бесчеловечным репрессиям.

В письме от 4 апреля 1991 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности392 представитель Фран‑
ции просил созвать чрезвычайное заседание Совета 
для рассмотрения «серьезной ситуации, возникшей в 
результате репрессий, совершаемых против иракско‑
го населения в различных частях Ирака, и особенно в 
районах проживания курдского населения». Он заявил, 
что такое положение, возникшее в связи с событиями в 
этом регионе, создает угрозу для международного мира 
и безопасности.

На своем 2982‑м заседании 5 апреля 1991 года 
Совет включил два вышеупомянутых письма в свою 
повестку дня. После принятия повестки дня Совет 
предложил представителям Германии, Греции, Дании, 
Ирака, Ирана (Исламская Республика), Ирландии, Ис‑
пании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, 
Норвегии, Пакистана, Португалии, Турции и Швеции, 
по их просьбе, принять участие в обсуждении без пра‑
ва голоса.

Председатель (Бельгия) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Бель‑
гией, Соединенным Королевством, Соединенными 
Штатами Америки и Францией393. Он также обратил 
их внимание на несколько других писем, включая два 
письма представителя Исламской Республики Иран от 
3 и 4 апреля 1991 года на имя Генерального секретаря394. 
В своем письме от 3 апреля представитель Исламской 
Республики Иран информировал Генерального се‑
кретаря о том, что 2 апреля иранский приграничный 
город подвергся непрерывному обстрелу иракской 
артиллерией и что, по предварительным сообщени‑
ям, были убиты три иранских пограничника. В при‑
лагаемой вербальной ноте в адрес посольства Ирака в 
Тегеране правительство Ирана призвало Ирак прекра‑
тить враждебные действия. В своем письме от 4 апре‑
ля представитель Исламской Республики Иран срочно 
проинформировал Генерального секретаря о критиче‑
ском положении иракского гражданского населения, 
бегущего в его страну на всем протяжении границы. 
Он отметил, что события в Ираке и методы, с помо‑
щью которых иракские военные власти расправляются 
с восставшим иракским населением, привели к тому, 
что сотни тысяч человек, покинув свои дома, направ‑
ляются в соседние страны. По оценкам, в ближайшие 
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393 S/22448; впоследствии принят без изменений в качестве 

резолюции 688 (1991).
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от 3 и 4 апреля 1991 года на имя Генерального секретаря (S/22436 
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несколько дней около 500 тысяч жителей Ирака попы‑
таются пересечь границу и проникнуть в Исламскую 
Республику Иран. Более 110 тысяч человек, в том числе 
45 тыс. человек в северной части страны, уже пересекли 
границу. Поток беженцев в сочетании с явными эко‑
номическими и социальными проблемами вызывает 
напряженность и хаос на границах. Сохранение подоб‑
ного положения и его последствия для регионального 
мира и безопасности требуют согласованных действий 
Совета Безопасности и являются крайне необходимы‑
ми с политической и гуманитарной точек зрения.

Выступая в начале заседания, представитель Тур‑
ции сказал, что его правительство просило созвать 
заседание Совета в связи с серьезной угрозой миру и 
безопасности региона, вызванной трагическими собы‑
тиями в Ираке. Он отметил, что в своей попытке пода‑
вить различные восстания в этой стране иракские воо‑
руженные силы атаковали города и другие населенные 
пункты с применением вертолетов, танков и артилле‑
рии, что вынудило жителей спасаться бегством. Осо‑
бенно тревожная ситуация сложилась в северной части 
страны на границе с Турцией и Исламской Республикой 
Иран. К ирако‑турецкой границе были вытеснены до 
300 тысяч человек; из них более 100 тысяч перешли гра‑
ницу и, согласно сообщениям, сейчас находятся на тер‑
ритории Турции. Турция получила информацию о том, 
что, возможно, еще 600 тысяч человек направляются к 
турецкой границе. Этот район представляет собой уда‑
ленную горную местность, и в это время года там бы‑
вает очень холодно. Перемещенные лица (курды, арабы 
и лица тюркской национальности), значительную часть 
из которых составляют женщины и дети, подвергают‑
ся интенсивному минометному обстрелу. Многие из 
мин попадают на турецкую сторону границы. Оратор 
подчеркнул, что происходящее в северной части Ирака 
нельзя рассматривать как внутреннее дело этой страны. 
Принимая во внимание масштабы человеческой траге‑
дии и ее международные последствия, Совет не может 
позволить себе ограничиться ролью стороннего на‑
блюдателя. Угроза, которую представляют эти события 
для безопасности региона, является очевидной. В тех 
условиях хаоса, которые имеют место в северной части 
Ирака, вполне вероятно, что из этой страны в Турцию 
могут быть вынуждены переселиться около миллиона 
человек. Ни одна страна не может справиться с таким 
массовым притоком беженцев, которые спасают свою 
жизнь. Турция не позволит, чтобы ее приграничные 
районы оказались наводнены беженцами. Она ожидает 
от Совета принятия незамедлительных решительных 
мер, чтобы гарантировать немедленное прекращение 
репрессий против жителей северной части Ирака. Со‑
вет должен предъявить Ираку совершенно конкретное 
требование уважать международные границы и права 
человека. В то же время Турция считает себя обязанной 
предпринимать все необходимые меры для недопуще‑
ния анархии и хаоса, которые царят на иракской сто‑
роне границы, и воспрепятствовать тому, чтобы они 
захлестнули Турцию. 

Оратор добавил, что Турция предпринимает 
усилия для оказания гуманитарной помощи нуждаю‑
щимся людям, находящимся на ее границе, и тем, кто 
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оказался в Турции. Вместе с тем эта операция требу‑
ет полной поддержки и щедрой помощи со стороны 
международного сообщества. Необходимо обратиться 
с просьбой к Генеральному секретарю, чтобы он в экс‑
тренном порядке направил в этот регион гуманитар‑
ную миссию с целью оценки ситуации и представил до‑
клад о масштабах гуманитарных потребностей, а также 
внес предложение о мерах по распределению помощи 
беженцам. В заключение оратор подчеркнул, что, обра‑
тившись с призывом созвать заседание Совета, Турция 
не имела намерения вмешиваться во внутренние дела 
Ирака. Она признает пункт 7 статьи 2 Устава и счита‑
ет, что эта статья должна неукоснительно соблюдаться. 
Турция предприняла эти действия в связи с угрозой 
стабильности, безопасности и миру в регионе, которая 
возникла в результате иракских репрессивных методов. 
Она твердо поддерживает независимость, суверенитет 
и целостность Ирака395.

Представитель Пакистана поддержал призыв к 
тому, чтобы Совет принял необходимые меры. Прежде 
всего он подчеркнул, что в принципе его страна высту‑
пает против вмешательства в какой бы то ни было фор‑
ме во внутренние дела любой страны и что необходи‑
мо полностью уважать территориальную целостность 
Ирака. Однако в то же время его делегация глубоко 
обеспокоена тем, что огромное число людей в Ираке 
стали объектом жестоких репрессий и были вынуж‑
дены бежать к границам Исламской Республики Иран 
и Турции. Она была вынуждена выступить в Совете и 
призвать к сдержанности. Оратор призвал к прекра‑
щению военных действий и мирному урегулированию 
существующих вопросов. Он сказал, что его делегация 
поддержит Совет в любых решениях, которые он может 
принять для достижения этих целей и которые предот‑
вратят дальнейшую потерю человеческих жизней396.

Представитель Исламской Республики Иран ин‑
формировал Совет, что за один день число иракских 
беженцев в его стране возросло со 110 тыс. до более 
180 тыс. человек, включая 120 тыс. человек, находящих‑
ся на севере страны. По оценкам, численность ирак‑
ских граждан, которые найдут убежище в Исламской 
Республике Иран в течение ближайших нескольких 
дней, будет составлять примерно полмиллиона чело‑
век. Другие соседние с Ираком страны также сталкива‑
ются с проблемой таких же потоков гражданских лиц, 
спасающихся бегством от иракской армии. Положение 
в Ираке может еще больше дестабилизировать отноше‑
ния между государствами в регионе. Его последствия 
угрожают региональному и международному миру и 
безопасности. Кроме того, ни одна страна в регионе не 
может решить такую серьезную гуманитарную про‑
блему. По этим причинам правительство Исламской 
Республики Иран, которое длительное время воздер‑
живалось от вмешательства во внутренние дела Ирака, 
сейчас усматривает необходимость в согласованных 
международных действиях для того, чтобы бороться 
с причинами и симптомами кризиса. Оно считает, что 
Совет обязан предпринять необходимые шаги, с тем 

395 S/PV.2982, стр. 3–7.
396 Там же, стр. 8–10.

чтобы как можно скорее положить конец страданиям 
иракского народа397.

Представитель Ирака заявил, что в результате 
экономического эмбарго, введенного против его стра‑
ны, и бомбардировок его страны Соединенными Шта‑
тами Америки и их союзниками с января 1991 года, 
которые полностью разрушили экономику и базовую 
инфраструктуру его страны, многие иракцы были вы‑
нуждены искать пищу, кров и медикаменты на севере. 
Кроме того, его правительство располагает неопровер‑
жимыми доказательствами вмешательства некоторых 
соседних государств во внутренние дела Ирака и их 
попыток дестабилизировать Ирак и даже, возможно, 
раздробить на множество мини‑государств. Во всех 
районах Ирака саботажники призывают к выражению 
несогласия, своими действиями несут разрушение во 
многие города и деревни и убивают множество невин‑
ных людей. До прихода иракской армии саботажники 
бежали в безопасные места за границу; посредством 
террора и угроз на своем пути они убедили многих 
невинных граждан, особенно в Северном Ираке, по‑
кинуть свою страну и двинуться через ее северные и 
восточные международные границы. Правительство 
Ирака будет приветствовать проведение международ‑
ной миссии для подтверждения фактов. Оно надеется, 
что Совет не будет принимать поспешные решения до 
получения истинных фактов от этой миссии. Вместе с 
тем Совет поспешно подготовил проект резолюции, ко‑
торый является грубым и незаконным вмешательством 
во внутренние дела Ирака и нарушением статьи 2 Уста‑
ва Организации Объединенных Наций398.

Несколько членов Совета, выступая до голосо‑
вания, высказались в поддержку проекта резолюции. 
Представитель Румынии отметил, что вопросы, отно‑
сящиеся к положению различных групп и частей на‑
селения, — это вопросы национальной юрисдикции 
государств и что в связи с этим нельзя игнорировать 
императивный характер пункта 7 статьи 2 Устава. Его 
делегация действительно удовлетворена тем, что это 
основополагающее положение отражено в проекте ре‑
золюции. Вместе с тем вооруженные репрессии против 
иракского населения, которые привели к массовому 
бегству беженцев через международные границы Ира‑
ка, являются предметом законной обеспокоенности 
международного сообщества. Это является важным 
гуманитарным вопросом и реальной угрозой между‑
народному миру и безопасности, что требует сотруд‑
ничества всех государств. Румыния подчеркнула, что в 
своих действиях Совет должен руководствоваться бес‑
пристрастностью и объективностью. Рассматриваемый 
проект резолюции не должен создавать прецедента, 
который мог бы использоваться или неверно использо‑
ваться в будущем в политических целях. Совету необ‑
ходимо подчеркнуть гуманитарный характер вопроса, 
рассматривая его в качестве особого случая, возникше‑
го вследствие войны в Заливе. В таком вопросе чрез‑
вычайно важное значение имеет солидарность членов 
Совета для гарантирования успеха его действий. Не 

397 Там же, стр. 11–15.
398 Там же, стр. 16–21.
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должно быть создано ни одного прецедента, который 
мог бы подорвать такую солидарность399.

Представитель Эквадора отметил, что в своем 
подходе к этому вопросу его страна руководствуется 
двумя основополагающими принципами Устава: ува‑
жением прав человека, как об этом говорится в пре‑
амбуле; и принципом невмешательства во внутренние 
дела других государств. Он отметил, что сложившаяся 
ситуация, возможно, могла бы быть вопросом внутрен‑
ней юрисдикции Ирака, если она бы не вышла за грани‑
цы этой страны, т.е. если бы это было исключительно 
случаем нарушения прав человека страной в пределах 
ее границ. В данном случае согласно главе IX Устава 
компетентными органами, отвечающими за рассмотре‑
ние такой ситуации, являются Генеральная Ассамблея 
или Экономический и Социальный Совет. Однако рас‑
сматриваемая создавшаяся ситуация является угрозой 
для международного мира и безопасности. Поэтому 
Совет правомочен занять конкретную позицию и при‑
нять меры, которые позволили бы покончить со сло‑
жившимся положением, прямо упомянув в проекте 
резолюции пункт 7 статьи 2 Устава. Оратор добавил, 
что Эквадор с удовлетворением воспринял готовность 
Ирака принять миссию по установлению фактов; Гене‑
ральный секретарь, безусловно, примет к сведению это 
предложение и предпримет шаги в соответствии с на‑
ходящимся на рассмотрении проектом резолюции400. 

Представитель Заира также приветствовал ссылку 
на пункт 7 статьи 2 в преамбуле проекта резолюции. Он 
подчеркнул, что поднятый в резолюции вопрос носит 
чисто гуманитарный характер. Хотя сложившаяся ситу‑
ация связана с внутренней политикой Ирака, она может 
иметь последствия, которые могут угрожать междуна‑
родному миру и безопасности. Необходимо вмешатель‑
ство Совета для предотвращения любого ухудшения 
политической и экономической обстановки в странах 
региона, перенесших тяжелые последствия двух войн401.

Представитель Кот‑д’Ивуара отметил, что слу‑
чившаяся недавно война в Заливе и ее последствия 
должны подтолкнуть Совет к осуществлению превен‑
тивных мер, которые он должен принимать, исходя из 
возложенной на него миссии по поддержанию между‑
народного мира и безопасности. Что касается рассма‑
триваемого им случая, то соседние страны обратили 
внимание на возможность нарушения международно‑
го мира и безопасности и опасность массового бегства 
населения. Может ли Совет оставить без внимания их 
мольбы о помощи и прикрыться лозунгом невмеша‑
тельства во внутренние дела другого государства402?

Другие же члены Совета высказались против это‑
го проекта резолюции. Представитель Йемена отметил, 
что в проекте резолюции, хотя и рассматриваются гу‑
манитарные вопросы, с которыми столкнулся иракс‑
кий народ, основное внимание уделяется лишь одно‑
му району и одной категории иракского населения. В 
нем делается попытка политизировать гуманитарный 

399 Там же, стр. 21–26.
400 Там же, стр. 32–37.
401 Там же, стр. 37–38.
402 Там же, стр. 38–42.

вопрос и создать опасный прецедент, который может 
открыть дорогу для отвлечения Совета от выполнения 
своих основных обязанностей, касающихся поддер‑
жания международного мира и безопасности, в поль‑
зу рассмотрения внутренних дел стран. Этот вопрос в 
целом не входит в компетенцию Совета Безопасности. 
Оратор особо возразил против положений проекта ре‑
золюции, в которых заявляется о существовании угро‑
зы международному миру и безопасности; делается 
ссылка на политические события в Ираке в нарушение 
статьи 2 Устава; и содержится призыв к внутреннему 
диалогу, что является очевидной попыткой вмешатель‑
ства во внутренние дела Ирака403.

Представитель Зимбабве признал серьезность 
гуманитарного положения, затрагивающего соседние 
государства. Однако его страна не считает, что внут‑
ренний конфликт в Ираке является вопросом, которым 
должен заниматься Совет. Ситуация возникла в ре‑
зультате внутреннего политического конфликта в Ира‑
ке и поэтому в соответствии с положениями пункта 7 
статьи 2 Устава это, в сущности, внутренний вопрос. 
Предлагаемый в проекте резолюции подход к вопросу 
о создавшемся положении не соответствует четким па‑
раметрам компетенции Совета, как это предусмотрено 
в Уставе. Серьезное гуманитарное положение и вопрос 
о беженцах могут быть надлежащим образом рассмот‑
рены соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций, включая специализированные 
учреждения404.

Представитель Кубы отметил, что в соответствии 
с пунктом 2 статьи 24 Устава специальные полномочия, 
предоставляемые Совету Безопасности для выполне‑
ния его функций, изложены в главах VI, VII, VIII и XII. 
Этими главами не охватываются вопросы гуманитар‑
ного характера, по поводу чего в Совете выражалась 
обеспокоенность. В Уставе этим вопросам посвящена 
глава IX, и в соответствии со статьей 60 ответствен‑
ность за их рассмотрение возложена на Генеральную 
Ассамблею. Совет Безопасности не имеет права нару‑
шать принцип невмешательства, изложенный в пункте 
7 статьи 2. Он не имеет права необоснованно вмеши‑
ваться во внутренние дела любого государства или в 
вопросы, входящие в компетенцию других органов Ор‑
ганизации. Если он считает, что вопрос является важ‑
ным и требует принятия срочных мер, он может пред‑
ложить провести специальную сессию Генеральной 
Ассамблеи в соответствии со статьей 20. В этом случае 
Совет не будет придерживаться курса действий, кото‑
рый противоречит букве и духу Устава и который пре‑
вратил Организацию в систему, где доминирует оли‑
гархическая группа, претендующая на полномочия, 
которые ей никто не предоставлял. Совет игнорирует 
реальное положение дел, включая тот факт, что поли‑
тические проблемы в Ираке связаны со вторжением в 
страну крупной державы; кроме того, он не выполняет 
свои обязательства действовать строго в соответствии 

403 Там же, стр. 26–31.
404 Там же, стр. 31–32.
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с функциями, предоставленными ему согласно Уста‑
ву405.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование. Он был принят 10 голосами против 3 (Зимбаб‑
ве, Йемен, Куба) при 2 воздержавшихся (Индия, Китай) 
в качестве резолюции 688 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности,
сознавая свои обязанности и ответственность в соот‑

ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций за 
поддержание международного мира и безопасности,

напоминая о положениях пункта 7 статьи 2 Устава,
будучи серьезно озабочен репрессиями против ирак‑

ского гражданского населения во многих частях Ирака, в том 
числе недавними в районах проживания курдского населе‑
ния, которые привели к массовому потоку беженцев к меж‑
дународным границам и через них и к нарушениям границы, 
что создает угрозу международному миру и безопасности в 
этом регионе,

будучи глубоко обеспокоен масштабами человеческих 
страданий,

принимая к сведению письма представителей Турции и 
Франции на имя Председателя Совета Безопасности от 2 и 4 
апреля 1991 года, соответственно,

принимая к сведению также письма Постоянного пред‑
ставителя Исламской Республики Иран при Организации 
Объединенных Наций на имя Генерального секретаря от 3 и 
4 апреля 1991 года,

вновь подтверждая обязательство всех государств‑
членов уважать суверенитет, территориальную целостность 
и политическую независимость Ирака и всех государств это‑
го региона,

учитывая доклад, переданный Генеральным секрета‑
рем 20 марта 1991 года406,

1. осуждает репрессии против иракского граждан‑
ского населения во многих частях Ирака, в том числе не‑
давние в районах проживания курдского населения, по‑
следствия которых создают угрозу международному миру и 
безопасности в этом регионе;

2. требует, чтобы Ирак, в качестве вклада в ликви‑
дацию угрозы международному миру и безопасности в этом 
регионе, немедленно прекратил эти репрессии, и в том же 
контексте выражает надежду на то, что состоится открытый 
диалог, с тем чтобы обеспечить уважение прав человека и по‑
литических прав всех иракских граждан;

3. настоятельно требует, чтобы Ирак незамедли‑
тельно обеспечил международным гуманитарным организа‑
циям доступ ко всем нуждающимся в помощи во всех частях 
Ирака и предоставил все необходимые средства для их дея‑
тельности;

4. просит Генерального секретаря продолжать его 
гуманитарные усилия в Ираке и безотлагательно предста‑
вить доклад, при необходимости на основе еще одной мис‑
сии в этот регион, о положении иракского гражданского 
населения, и особенно курдского населения, страдающего 
от репрессий в различных формах, которым подвергают его 
иракские власти;

405 Там же, стр. 42–52.
406 Доклад о гуманитарных потребностях, возникших в Ку‑

вейте и Ираке в обстановке, сложившейся непосредственно после 
кризиса, представленный Генеральному секретарю миссией в дан‑
ный район во главе с заместителем Генерального секретаря по во‑
просам администрации и управления г‑ном Мартти Ахтисаари, от 
20 марта 1991 года (S/22366, приложение).

5. просит также Генерального секретаря использо‑
вать все имеющиеся в его распоряжении средства, включая 
средства соответствующих учреждений Организации Объ‑
единенных Наций, для незамедлительного удовлетворения 
насущных потребностей беженцев и перемещенных лиц из 
числа иракского населения;

6. призывает все государства‑члены и все гумани‑
тарные организации принять участие в этих усилиях по ока‑
занию гуманитарной помощи;

7. требует, чтобы Ирак сотрудничал с Генеральным 
секретарем в осуществлении этих целей;

8. постановляет продолжать рассмотрение этого 
вопроса.

Выступая после голосования, представитель Ки‑
тая в порядке разъяснения того, почему его делегация 
воздержалась при голосовании, подчеркнул сложность 
вопроса, который затрагивает как внутренние, так и 
международные аспекты. Согласно пункту 7 статьи 2 
Совет не должен рассматривать или предпринимать 
действия по вопросам, входящим во внутреннюю ком‑
петенцию любого государства. Что касается междуна‑
родных аспектов этого вопроса, то они должны рас‑
сматриваться по соответствующим каналам. Китай 
поддерживает Генерального секретаря в деле оказания 
им гуманитарной помощи беженцам через соответ‑
ствующие организации407.

Представитель Индии сказал, что международное 
сообщество должно оказать иракским беженцам по‑
мощь и потребовать создания условий, которые позво‑
лят им вернуться в свои дома в безопасности и с досто‑
инством. Однако оно не должно предписывать какие 
бы то ни было меры, ибо это стало бы вмешательством 
во внутренние дела государств. Его делегация счита‑
ет, что Совет должен серьезно рассмотреть заявление 
представителя Ирака, в котором содержится адресо‑
ванное Генеральному секретарю или Совету приглаше‑
ние направить в его страну миссию по установлению 
фактов. Оратор подчеркнул, что в своей резолюции 
Совет должен сконцентрировать внимание на вопро‑
сах мира и безопасности в сложившейся ситуации, на 
что он имеет все основания в соответствии с Уставом, 
а не на факторах, которые привели к созданию нынеш‑
ней ситуации. Он должен оставить рассмотрение дру‑
гих аспектов другим, более для того соответствующим 
органам Организации Объединенных Наций. Именно 
в этом духе Индия предложила авторам некоторые по‑
правки, которые направлены на то, чтобы сделать ре‑
золюцию более сбалансированной и соответствующей 
Совету. Делегация оратора приветствовала включение 
ссылки на пункт 7 статьи 2 Устава, которая стала улуч‑
шающим данную резолюцию элементом. Вместе с тем 
авторы не сочли возможным принять основную суть 
поправок делегации и этим объясняется то, что она 
воздержалась при голосовании408.

Представитель Франции процитировал вступи‑
тельную часть преамбулы Устава и сказал, что нару‑
шения прав человека, подобные тем, которые наблюда‑
ются в настоящее время, когда они принимают такие 

407 S/PV.2982, стр. 54–56.
408 Там же, стр. 62 и 63.
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масштабы, что могут быть квалифицированы как пре‑
ступление против человечества, должны стать пред‑
метом международной обеспокоенности. Именно это 
относится к Ираку. Приток беженцев в соседние стра‑
ны, непрекращающиеся бои в приграничных районах 
и возрастающее число жертв вызывают возмущение и 
представляют собой угрозу международному миру и 
безопасности в регионе. Требования, содержащиеся в 
резолюции, только что принятой по инициативе его 
правительства, — это минимум того, что должны сде‑
лать члены международного сообщества для выполне‑
ния обязательств, закрепленных в Уставе409.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
отметил, что его правительство весьма удовлетворено 
тем, что Совет Безопасности в срочном порядке занял‑
ся проблемами перемещенных гражданских лиц в Ира‑
ке, которые влекут за собой человеческие трагедии и 
чреваты серьезными последствиями для регионально‑
го мира и безопасности. Речь идет об особой ситуации, 
возникшей в результате кризиса в Заливе. Совет не 
вмешивается и не намерен вмешиваться во внутренние 
дела любой страны. Однако законная обязанность Со‑
вета заключается в том, чтобы откликнуться на озабо‑
ченность Турции и Исламской Республики Иран, кото‑
рую во все большей степени разделяют другие соседние 
с Ираком страны, по поводу огромного числа людей, 
которые покидают или намерены покинуть Ирак, пере‑
ходя через международные границы в попытках спа‑
стись от репрессий иракского режима. Трансгранич‑
ный фактор, возникший вследствие обращения Ирака 
со своим гражданским населением, ставит под угрозу 
региональную стабильность. Именно это и рассматри‑
вается Советом в только что принятой резолюции410.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик отметил, что его правительство с по‑
ниманием и озабоченностью восприняло обращение в 
Совет Турции и Исламской Республики Иран в связи с 
крайне тревожной ситуацией, сложившейся на их гра‑
ницах с Ираком и создающей угрозу международному 
миру и безопасности в регионе. Советский Союз твер‑
до придерживается принципа невмешательства во вну‑
тренние дела суверенных государств и приветствует 
содержащуюся в резолюции ссылку на пункт 7 статьи 
2 Устава. Вместе с тем он разделяет высказанную пред‑
ставителем Исламской Республики Иран точку зрения, 
что последствия массового трансграничного потока 
иракских мирных жителей для регионального мира и 
безопасности требуют согласованных действий Совета 
Безопасности с политической и гуманитарной точек 
зрения. Совет и мировое сообщество в целом обязаны 
устранить причины, которые вынуждают сотни тысяч 
мирных жителей бросать свою родину и искать убежи‑
ща в соседних странах; в результате дестабилизируется 
положение в этом районе и возникает опасность нового 
международного конфликта411.

Представитель Соединенного Королевства при‑
ветствовал резолюцию, которая отвечает двум важ‑

409 Там же, стр. 52–55.
410 Там же, стр. 57–60.
411 Там же, стр. 59–62.

нейшим задачам: она твердо и недвусмысленно дает 
понять правительству Ирака, что оно должно прекра‑
тить репрессии и убийства невинных мирных жителей, 
которые стали основной причиной массового бегства 
в Турцию и Исламскую Республику Иран; она создает 
прочную основу для действий Генерального секретаря, 
специализированных учреждений и всех правитель‑
ственных и неправительственных организаций, уси‑
лия которых теперь столь необходимы для того, чтобы 
избежать потери еще большего числа жизней. Его де‑
легация не может согласиться с тем доводом, что такие 
действия в некоторой степени выходят за рамки полно‑
мочий Совета Безопасности, что данная проблема но‑
сит чисто внутренний характер, и он удовлетворен тем, 
что в резолюции ясно говорится о том, что это не так. 
С одной стороны, пункт 7 статьи 2, являющейся одним 
из важнейших элементов Устава, не применяется к тем 
вопросам, которые согласно Уставу носят в основном 
внутренний характер; вопросы прав человека, напри‑
мер в Южной Африке, во многих случаях относятся к 
этой категории. Во‑вторых, в письмах Турции и Ирана 
в адрес Совета ясно говорится о том, что существует 
реальная угроза международному миру и безопасно‑
сти. Громадный поток беженцев дестабилизирует весь 
регион. В‑третьих, существуют международные обяза‑
тельства Ирака в соответствии со статьей 3 Женевских 
конвенций 1949 года, по которым он обязан в случае 
внутренних вооруженных конфликтов защищать всех 
мирных гражданских лиц. Все эти факторы полностью 
оправдывают действия Совета412.

Представитель Австрии и Председатель, вы‑
ступая в качестве представителя Бельгии, выразили 
серьезную обеспокоенность политикой репрессий в 
некоторых районах Ирака, которая привела к массо‑
вому перемещению населения к границам соседних с 
Ираком стран. Масштабы такого массового бегства, 
испытываемые беженцами лишения и их огромные 
потребности привели к созданию чрезвычайно се‑
рьезного положения на границах этих государств и 
возникновению серьезных приграничных инциден‑
тов. Ораторы согласились с предыдущими оратора‑
ми в том, что действия Совета оправданы в данном 
случае особыми обстоятельствами, вытекающими из 
исключительно серьезного положения, угрожающего 
миру и безопасности в регионе413.

Ряд представителей стран, не являющихся чле‑
нами Совета, которым было предложено сделать свои 
заявления после разъяснения мотивов голосования, 
подчеркнули обоснованность принятия Советом мер в 
целях решения данного вопроса и поддержали только 
что принятую резолюцию, обратив особое внимание на 
положения некоторых ее пунктов414.

412 Там же, стр. 63–66.
413 Там же, стр. 56 и 57 и стр. 67 и 68, соответственно.
414 Там же, стр. 68–71 (Италия); стр. 71 и 72 (Германия); 

стр.  73–77 (Люксембург); стр. 77 и 78 (Дания); стр. 78–80 (Ирландия); 
стр. 81 (Испания); стр. 82 и 83 (Швеция); стр. 84–86 (Нидерланды); 
стр. 87 (Португалия); стр. 88–90 (Норвегия); стр. 91 и 92 (Канада); и 
стр. 92 и 93 (Греция).
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C. Письмо Постоянного представителя 
Турции при Организации Объединен‑
ных Наций от 2 апреля 1991 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Франции при Организации Объединен‑
ных Наций от 4 апреля 1991 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Бельгии при Организации Объединен‑
ных Наций от 5 марта 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности
Решение от 11 марта 1992 года  
(3059‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3059‑м заседании 11 марта 1992 года Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня два пись‑
ма на имя Председателя Совета, которые были рассмо‑
трены Советом на его 2982‑м заседании 5 апреля 1991 
года: письмо представителя Турции от 2 апреля 1991 
года415 и письмо представителя Франции от 4 апреля 
1991 года416, в которых внимание привлекается к серьез‑
ной ситуации, возникшей в результате репрессий, со‑
вершаемых против иракского населения в различных 
частях Ирака, особенно в северном районе417. Совет 
также включил в свою повестку дня письмо представи‑
теля Бельгии от 5 марта 1992 года на имя Председателя 
Совета418, в котором внимание привлекается к докладу 
от 18 февраля 1992 года, посвященному положению в 
области прав человека в Ираке, который был подготов‑
лен г‑ном Максом ван дер Стулом, Специальным до‑
кладчиком Комиссии по правам человека419. Предста‑
витель Бельгии отметил, что в пункте 159 этого доклада 
содержится ссылка на резолюцию 688 (1991) Совета 
Безопасности. В этой резолюции Совет призвал Ирак 
«немедленно прекратить [свои] репрессии» в качестве 
«вклада в ликвидацию угрозы международному миру и 
безопасности в этом регионе». Заканчивая представле‑
ние своего доклада, Специальный докладчик отметил, 
что, поскольку репрессии продолжаются, эта угроза 
сохраняется, что оправдывает как чрезвычайные меры, 
так и рекомендованные широкомасштабные действия 
по контролю за соблюдением прав человека.

Совет рассмотрел этот пункт на своем 3059‑м 
заседании, которое дважды прекращалось и возоб‑
новлялось — 11 и 12 марта 1992 года. В соответствии с 
пониманием, достигнутым в ходе его предыдущих кон‑

415 S/22435.
416 S/22442.
417 На своем 2982‑м заседании Совет принял резолюцию 688 

(1991); см. раздел 22.B настоящей главы.
418 S/23685.
419 S/23685/Add.1.

сультаций, Совет предложил представителям Ирака и 
Кувейта, по их просьбе, принять участие в обсуждении 
без права голоса, а также в соответствии с правилом 39 
временных правил процедуры направил приглашения 
г‑ну Хан су Бликсу, Генеральному директору Между‑
народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
и г‑ну Рольфу Экеусу, Исполнительному председателю 
Специальной комиссии.

Председатель (Венесуэла) заявил о том, что Совет 
проводит свое заседание в соответствии с решением, 
принятым на его 3058‑м заседании, которое состоялось 
28 февраля 1992 года, как это отмечено в заявлении 
Председателя Совета от того же числа420. Он напомнил 
о том, что 14 февраля 1992 года Совет был проинфор‑
мирован о заинтересованности правительства Ирака 
в направлении технической группы высокого уровня 
для представления ответов на любые вопросы, которые 
могут быть заданы членами Совета в связи со всеми 
аспектами соблюдения Ираком резолюции 687 (1991) 
и других соответствующих резолюций. От имени чле‑
нов Совета он приветствовал присутствие заместите‑
ля премьер‑министра Ирака и заявил о коллективном 
стремлении проводить продуктивные и конструктив‑
ные заседания.

Далее Председатель заявил о том, что после кон‑
сультаций с членами Совета он был уполномочен сде‑
лать следующее заявление от имени Совета421.

I. Общее обязательство
1. Резолюции, касающиеся ситуации в отношениях 

между Ираком и Кувейтом, налагают на Ирак общее и ряд 
конкретных обязательств.

2. Что касается общего обязательства, то в соответ‑
ствии с пунктом 33 резолюции 687 (1991) Совета Безопасно‑
сти от 3 апреля 1991 года от Ирака требовалось официально 
уведомить Генерального секретаря и Совет Безопасности о 
принятии им всех положений этой резолюции.

3. Ирак заявил о своем безоговорочном приня‑
тии этих положений в идентичных письмах Постоянного 
 представителя Ирака при Организации Объединенных 
 Наций от 6 апреля 1991 года на имя Генерального секрета‑
ря и Председателя Совета Безопасности и в его письме от 10 
апреля 1991 года на имя Председателя Совета Безопасности 
и в письме Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Ирака при Организации Объединенных 
Наций от 23 января 1992 года на имя Председателя Совета 
 Безопасности.

4. На заседании Совета Безопасности, проведенном 
31 января 1992 года на уровне глав государств и правительств, 
в заключительном заявлении, сделанном Председателем Со‑
вета от имени членов Совета (3046‑е заседание), содержался 
следующий пункт:

В прошлом году под эгидой Организации Объ‑
единенных Наций международное сообщество дало 
Кувейту возможность восстановить свой суверени‑
тет и территориальную целостность, утраченные им 
в результате иракской агрессии. Резолюции, приня‑
тые Советом, остаются насущно необходимыми для 
восстановления мира и стабильности в этом районе и 
должны быть полностью осуществлены. В то же время 

420 S/23663; см. также раздел 22.A настоящей главы.
421 S/23699.
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члены Совета обеспокоены гуманитарным положени‑
ем, в котором оказалось ни в чем не повинное граждан‑
ское население Ирака.
5. 5 февраля 1992 года Председатель опубликовал за‑

явление от имени членов Совета, в котором он, в частности, 
отметил:

В связи с докладом Генерального секретаря о со‑
блюдении Ираком всех обязательств, возложенных на 
него в соответствии с резолюциями Совета Безопас‑
ности о ситуации в отношениях между Ираком и Ку‑
вейтом от 25 января 1992 года, в частности резолю‑
цией 687 (1991) и последующими соответствующими 
резолюциями, члены Совета отметили, что, несмотря 
на значительный прогресс, еще многое предстоит сде‑
лать… Члены Совета обеспокоены нежеланием Ирака 
сотрудничать. Ирак должен полностью выполнить по‑
ложения резолюции 687 (1991) и последующих соответ‑
ствующих резолюций, как об этом указывалось в заяв‑
лении, зачитанном Председателем Совета от имени его 
членов на 3046‑м заседании, состоявшемся 31 января 
1992 года с участием глав государств и правительств.
6. В заявлении, сделанном от имени Совета 28 февра‑

ля 1992 года, Председатель отметил:
Члены Совета требуют, чтобы Ирак незамед‑

лительно выполнил все свои обязательства в соот‑
ветствии с резолюцией 687 (1991) и последующими 
резолюциями. Они требуют, чтобы правительство 
Ирака представило непосредственно Совету без даль‑
нейшего промедления авторитетное и безоговорочное 
подтверждение своего согласия принять и выполнить 
вышеупомянутые обязательства, включая конкрет‑
ное согласие выполнить постановление Специальной 
комиссии, требующее уничтожения относящегося к 
баллистическим ракетам оборудования. Члены Совета 
подчеркивают, что Ирак должен осознавать серьезные 
последствия продолжающихся существенных наруше‑
ний резолюции 687 (1991).
7. Должен также обратить внимание на очередной  

доклад Генерального секретаря от 7 марта 1992 года о со‑
стоянии выполнения Ираком обязательств, возложенных 
на него в соответствии с некоторыми резолюциями Совета 
Безопасности, касающимися ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом.

8. Из упомянутых выше заявлений Председателя и с 
учетом докладов Генерального секретаря становится очевид‑
ным, что, несмотря на заявления Ирака о безоговорочном 
принятии резолюции 687 (1991), Совет пришел к выводу, что 
Ирак не выполняет в полном объеме все свои обязательства.

II. Конкретные обязательства

9. В дополнение к общему обязательству принять все 
положения резолюции 687 (1991) ряд резолюций Совета Без‑
опасности налагают на Ирак конкретные обязательства.

а) Уважение нерушимости международной границы
10. В пункте 2 резолюции 687 (1991) Совет требу‑

ет, чтобы Ирак уважал нерушимость международной гра‑
ницы и принадлежность островов, согласованные ранее 
между Ираком и Кувейтом. Во исполнение пункта 3 этой 
резолюции Генеральный секретарь учредил Комиссию по 
демаркации границы для проведения демаркации границы 
между Ираком и Кувейтом. В пункте 5 этой же резолюции 
Ираку и Кувейту предлагается соблюдать положения о де‑
милитаризованной зоне, установленной Советом. Совет 
был информирован о том, что Ирак соблюдает положения 
о демилитаризованной зоне и что он в полном объеме уча‑

ствует в работе Комиссии. Он был также информирован о 
том, что Ирак отказывается снять ряд полицейских постов, 
расположение которых не соответствует принципу Ирако‑
кувейтской миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, согласно которому обе стороны должны нахо‑
диться на расстоянии не менее 1000 метров от линии грани‑
цы, указанной на карте Миссии.

b) Обязательства в отношении оружия

11. Раздел С резолюции 678 (1991) налагает на Ирак 
некоторые конкретные обязательства в отношении его про‑
грамм в области химического и билогического оружия, его 
программ в области баллистических ракет с дальностью 
свыше 150 километров и его ядерных программ. Эти обяза‑
тельства развиты в резолюциях 707 (1991) от 15 августа 1991 
года и 715 (1991) от 11 октября 1991 года. Эти обязательства 
определены в пунктах 8–13 резолюции 687 (1991) и развиты 
в пунктах 3 и 5 резолюции 707 (1991) и в пункте 5 резолюции 
715 (1991).

12. Соответствующая информация о соблюдении 
Ираком обязательств, изложенных в упомянутых мною 
выше пунктах этих резолюций Совета Безопасности, приво‑
дится в приложении I доклада Генерального секретаря от 7 
марта 1992 года.

13. В резолюции 699 (1991) от 17 июня 1991 года Со‑
вет постановил, что правительство Ирака будет нести от‑
ветственность за покрытие в полном объеме расходов на 
выполнение задач, предусмотренных в разделе С резолюции 
687 (1991). К настоящему времени от Ирака не было получено 
никаких средств для выполнения этой ответственности.

14. Совет отметил, что с момента принятия резо‑
люции 687 (1991) был достигнут прогресс в осуществлении 
раздела С этой резолюции, но многое еще предстоит сделать. 
Имеет место серьезное несоблюдение Ираком его обяза‑
тельств в отношении программ в области оружия массового 
уничтожения и баллистических ракет, и члены Совета приш‑
ли к выводу, что это продолжающееся существенное наруше‑
ние резолюции 687 (1991).  

15. Специальная комиссия информировала Совет 
о нерешенных вопросах, которые в настоящее время пред‑
ставляются наиболее важными. Совету вновь предлагается 
обратить внимание на приложение I к докладу Генерального 
секретаря от 7 марта 1992 года.

16. Совет также принял к сведению содержащееся в 
разделе С приложения к докладу Генерального секретаря от 
25 января 1992 года заявление Международного агентства по 
атомной энергии. Совету предлагается обратить внимание на 
информацию, содержащуюся в приложении к очередному до‑
кладу Генерального секретаря от 7 марта 1992 года о двух по‑
следних инспекциях Агентства по проверке соблюдения Ира‑
ком его обязательств в соответствии с резолюциями Совета 
в той мере, в какой они относятся к деятельности в ядерной 
области.

17. В заявлении, сделанном от имени членов Совета 
19 февраля 1992 года, Председатель заявил, что:

Непризнание Ираком своих обязательств в со‑
ответствии с резолюциями 707 (1991) и 715 (1991) и 
непризнание им вплоть до настоящего времени двух 
планов для осуществления постоянного наблюдения 
и контроля, а также отказ предоставить всеобъемлю‑
щую, окончательную и полную информацию о своем 
потенциале в области вооружений являются продол‑
жающимся существенным нарушением соответствую‑
щих положений резолюции 687 (1991). 
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18. В очередном заявлении от имени Совета, сделан‑
ном 28 февраля 1992 года, Председатель отметил:

Члены Совета выражают сожаление и осуждают 
отказ правительства Ирака представить Специальной 
комиссии всеобъемлющую, окончательную и полную 
информацию, как того требует резолюция 707 (1991), 
обо всех аспектах его программ разработки оружия 
массового уничтожения и баллистических ракет даль‑
ностью свыше 150 км, включая пусковые установки, 
и обо всех запасах такого оружия, их компонентах и 
объектах для их производства и их местоположени‑
ях, а также о всех других ядерных программах; а так‑
же несоблюдение Ираком планов для осуществления 
постоянного наблюдения и контроля, утвержденных 
резолюцией 715 (1991). … Кроме того, члены Совета в 
равной мере выражают сожаление и осуждают то, что 
Ирак не приступил в рамках срока, предписанного 
Специальной комиссией по просьбе Ирака, к уничто‑
жению относящегося к баллистическим ракетам обо‑
рудования, определенного Специальной комиссией 
для уничтожения. Члены Совета вновь подтверждают, 
что только Специальная комиссия может определять, 
какие средства подлежат уничтожению во исполнение 
пункта 9 резолюции 687 (1991).

с) Репатриация граждан Кувейта и граждан третьих 
стран в Ираке и доступ к ним

19. Что касается граждан Кувейта и граждан тре‑
тьих стран в Ираке, то резолюции 664 (1990) от 18 августа 
1990 года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 667 (1990) от 
16 сентября 1990 года, 674 (1990) от 29 октября 1990 года, 686 
(1991) от 2 марта 1991 года и 687 (1991) от 3 апреля 1991 года 
налагают на Ирак обязательство освободить их, содейство‑
вать их репатриации и обеспечению немедленного доступа 
к ним, а также возвратить останки всех погибших военнос‑
лужащих сил Кувейта и государств‑членов, сотрудничаю‑
щих с Кувейтом, в соответствии с резолюцией 678 (1990) от 
29 ноября 1990 года. Кроме этого, пункт 30 резолюции 687 
(1991) требует от Ирака в полной мере осуществлять не‑
обходимое сотрудничество с Международным комитетом 
Красного Креста в содействии поиску граждан Кувейта и 
граждан третьих стран, которые все еще не найдены.

20. В январе 1992 года Международный комитет 
Красного Креста информировал Совет Безопасности о том, 
что с начала марта 1991 года почти 7000 человек возврати‑
лись из Ирака в свои страны. Комитет также заявил, что, 
несмотря на все его усилия, все еще имеются тысячи люд‑
ей, объявленных сторонами в конфликте пропавшими без 
вести.

21. Специальная комиссия в составе представителей 
Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, Соединенного Королев‑
ства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки и Франции собралась под эгидой Комитета 
в целях достижения соглашения, в частности, об осуществ‑
лении пункта 30 резолюции 687 (1991). Однако Комитет ин‑
формировал Совет о том, что он еще не получил какой‑либо 
информации о местонахождении лиц, объявленных пропав‑
шими без вести в Ираке. Он также не получил подробной 
и документально подтвержденной информации о поисках, 
проводимых иракскими властями. Наконец, он также по‑
прежнему ожидает информацию о лицах, которые умерли во 
время пребывания под стражей.

22. Совету предлагается обратить внимание на пун‑
кты 12–14 очередного доклада Генерального секретаря от 7 
марта 1992 года.

d) Ответственность Ирака по международному праву
23. Еще одно обязательство касается ответственно‑

сти Ирака по международному праву. В резолюции 674 (1990) 
Совет напоминает Ираку «о его ответственности по между‑
народному праву за любой ущерб, убытки или вред, причи‑
ненные Кувейту и третьим государствам, а также их граж‑
данам и корпорациям в результате вторжения и незаконной 
оккупации Кувейта Ираком». Ответственность Ирака по 
международному праву подтверждена в подпункте b пункта 
2 резолюции 686 (1991) и в пункте 16 резолюции 687 (1991). 
В резолюции 687 (1991) кроме этого конкретно указывается, 
что Ирак «несет ответственность по международному пра‑
ву за любые прямые потери, ущерб, включая ущерб окру‑
жающей среде и истощение природных ресурсов, или вред, 
причиненный иностранным правительствам, физическим 
и юридическим лицам в результате незаконного вторжения 
Ирака и оккупации им Кувейта».

24. В соответствии с пунктом 18 этой же резолюции 
Совет создал Фонд для выплаты компенсации по подпадаю‑
щим под действие положений пункта 16 претензиям, кото‑
рый будет финансироваться за счет выраженной в процентах 
доли стоимости нефти и нефтепродуктов, экспортируемых 
из Ирака. Ввиду действующих против Ирака экономических 
санкций в соответствии с резолюцией 661 (1990) от 6 августа 
1990 года Совет Безопасности разрешил Ираку в соответс‑
твии с резолюциями 706 (1991) от 15 апреля 1991 года и 712 
(1991) от 19 октября 1991 года, в качестве исключения, про‑
дажу ограниченного количества нефти, часть доходов от ко‑
торой будет использована для предоставления финансовых 
ресурсов Фонду. До настоящего времени Ирак не воспользо‑
вался этой возможностью. Совет отмечает, что срок действия 
этого разрешения истекает 18 марта 1992 года. Члены Совета 
осведомлены о просьбе Ирака о пятилетнем моратории на 
выполнение его финансовых обязательств, включая выплаты 
в Компенсационный фонд.

e) Обслуживание и погашение внешнего долга Ирака
25. В отношении еще одного обязательства Совет в 

пункте 17 резолюции 687 (1991) требует, чтобы Ирак неукос‑
нительно соблюдал все свои обязательства, касающиеся об‑
служивания и погашения своего внешнего долга.

26. Совету предлагается обратить внимание на пун‑
кты 17 и 18 очередного доклада Генерального секретаря от 7 
марта 1992 года.

f) Возврат собственности
27. Теперь я перехожу к вопросу о возврате собствен‑

ности. В подпункте d пункта 2 резолюции 686 (1991) Совет Бе‑
зопасности требует, чтобы Ирак немедленно начал возвращать 
всю захваченную им кувейтскую собственность, с тем чтобы 
завершить этот возврат в кратчайшие возможные сроки. Чле‑
ны Совета с удовлетворением отметили, что, как указывается 
в очередном докладе Генерального секретаря, иракские долж‑
ностные лица, принимающие участие в возв рате собственнос‑
ти, в максимальной степени сотрудничают с Организацией 
Объединенных Наций в целях содействия возврату.

g) Ежемесячные сведения о запасах золота  
и иностранной валюты

28. Еще одно обязательство предусмотрено в пункте 
7 резолюции 706 (1991), в соответствии с которым от прави‑
тельства Ирака требуется ежемесячно представлять Гене‑
ральному секретарю и соответствующим международным 
организациям сведения об имеющихся у него запасах золота 
и иностранной валюты. До настоящего времени Генерально‑
му секретарю или Международному валютному фонду такие 
сведения представлены не были.
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h) Обязательство не совершать и не поддерживать акты 
международного терроризма

29. Пункт 32 резолюции 687 (1991) обязывает Ирак не 
совершать, не поддерживать акты международного терроризма 
и не позволять любой организации, нацеленной на совершение 
таких актов, действовать на его территории и недвусмысленно 
осудить и отвергнуть все акты, методы и практику терроризма.

30. Совет отмечает заявления Ирака, содержащи‑
еся в идентичных письмах Временного Поверенного в де‑
лах  Постоянного представительства Ирака при Органи‑
зации  Объединенных Наций от 11 июня 1991 года на имя 
 Генерального секретаря и Председателя Совета Безопаснос‑
ти и в  письме Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Ирака при Организации Объединенных 
Наций от 23 января 1992 года на имя Председателя Совета 
 Безопасности, о том, что он является участником междуна‑
родных конвенций против терроризма и что он никогда не 
 проводил политику потворства международному террориз‑
му в том виде, как это определено в международном праве.

i) Действия Совета Безопасности в отношении 
гражданского населения Ирака

31. Резолюции 706 (1991) и 712 (1991) предоставляют 
Ираку средства для выполнения его обязательств по обеспе‑
чению его гражданского населения необходимой гуманитар‑
ной помощью, в частности продуктами питания и лекарства‑
ми. До настоящего времени Ирак отказывался осуществлять 
эти резолюции. Фактически, после начала обсуждений с 
представителями Секретариата по вопросу об осуществле‑
нии, Ирак неожиданно прекратил эти обсуждения.

III. Резолюция 688 (1991) Совета Безопасности

32. Теперь я хотел бы коснуться требований Совета 
в отношении гражданского населения Ирака. В пункте 2 ре‑
золюции 688 (1991) от 5 апреля 1991 года Совет Безопасности 
требует, чтобы Ирак, в качестве вклада в ликвидацию угрозы 
международному миру и безопасности в этом регионе, пре‑
кратил репрессии против своего гражданского населения. В 
пунктах 3 и 7 Совет настоятельно требует, чтобы Ирак неза‑
медлительно обеспечил международным гуманитарным ор‑
ганизациям доступ ко всем нуждающимся в помощи во всех 
частях Ирака, и требует, чтобы Ирак сотрудничал с Генераль‑
ным секретарем в осуществлении этих целей.

33. Совет по‑прежнему глубоко обеспокоен серьез‑
ными нарушениями прав человека, которые правительство 
Ирака, несмотря на положения резолюции 688 (1991), про‑
должает совершать против своего населения, в частности в 
северной части Ирака, в южных шиитских центрах и в рай‑
оне болот на юге страны. Совет отмечает, что эта ситуация 
подтверждается в докладе Специального докладчика Комис‑
сии по правам человека о положении в области прав челове‑
ка в Ираке от 5 марта 1992 года и в замечаниях Канцелярии 
Исполнительного посланника Генерального секретаря по 
программе гуманитарной помощи Организации Объединен‑
ных Наций для Ирака, Кувейта и ирако‑турецких и ирако‑
иранских пограничных районов, содержащихся в очередном 
докладе Генерального секретаря от 7 марта 1992 года.

34. Члены Совета особенно озабочены сообщениями 
об ограничениях на поставки основных предметов потребле‑
ния, в частности продовольствия и топлива, которые были 
введены правительством Ирака в отношении трех северных 
мухафаз Дахук, Эрбиль и Сулеймания. В этой связи Специ‑
альный докладчик отметил в своем докладе, что, поскольку 
репрессии против иракского населения продолжаются, со‑
храняется угроза международному миру и безопасности в 
регионе, о которой говорится в резолюции 688 (1991).

IV. Заключительное замечание 

35. Учитывая вышеупомянутые замечания отно‑
сительно действий Ирака, Совет полагает, что он с полным 
основанием может сделать вывод о том, что Ирак не соблюда‑
ет в полной мере обязательств, возложенных на него Советом. 
Совет надеется и ожидает, что это заседание создаст неоцени‑
мую возможность для продвижения вперед в рассмотрении 
данного вопроса, как того требуют интересы всеобщего мира 
и безопасности, а также интересы иракского народа.

Представитель Австрии заявил, что заседание Со‑
вета является хорошей возможностью подвести итоги 
и предоставить членам Совета основу для того, чтобы 
оценить, в какой степени осуществлены его предыду‑
щие решения и в какой степени могло бы быть необ‑
ходимым предпринять дальнейшие шаги. Отметив, что 
положение дел с осуществлением Ираком соответству‑
ющих обязательных решений Совета весьма его бес‑
покоит, он остановился на двух главных областях. Что 
касается положения с гуманитарными правами и пра‑
вами человека в Ираке, то он отметил, что в то самое 
время, когда правительство Ирака протестует против 
эмбарго, введенного международным сообществом, оно 
блокирует импорт продуктов, горючего и лекарств в не‑
которые районы страны, в частности районы, населен‑
ные курдами. Репрессивные меры продолжали также 
затрагивать районы болот на юге страны. Подробный 
доклад Специального докладчика содержит дополни‑
тельную информацию по массированным нарушени‑
ям прав человека правительством, которая дальней‑
шим образом документально отражает невыполнение 
Ираком в полном объеме резолюции 688 (1991). Кроме 
того, вызывает сожаление, что иракское правительство 
пока не использовало возможностей продавать нефть 
для финансирования закупки продуктов питания, ле‑
карств и других материалов гражданского назначения 
в целях удовлетворения гуманитарных потребностей 
гражданского населения, как это предусмотрено в ре‑
золюциях 706 (1991) и 712 (1991). Оратор настоятельно 
призывал Ирак возобновить переговоры с Секретариа‑
том по незамедлительному осуществлению этого плана. 
Второй основной областью, вызывающей его обеспоко‑
енность, является отказ Ирака предоставить всю ин‑
формацию, требуемую в соответствии с резолюциями 
687 (1991) и 707 (1991), и признать свои обязательства и 
сделать заявления, требуемые в соответствии с плана‑
ми осуществления постоянного наблюдения и контро‑
ля, одобренными резолюцией 715 (1991). Он отметил, 
что в соответствии с известными резолюциями Сове‑
та продолжающееся существенное нарушение Ираком 
своих обязательств ставит его в положение, которое 
может иметь серьезные последствия, как неоднократ‑
но подчеркивалось в недавних заявлениях председате‑
лей Совета. Кроме того, оратор отметил, что решения, 
принятые Советом в 1991 году, рассматривались как 
составная часть более широких усилий по установле‑
нию мира и безопасности в районе и в регионе в целом. 
Почти год спустя эта цель еще не достигнута. По сути, 
если верить последним сообщениям, то в этом неста‑
бильном регионе уже имеет место новая гонка воору‑
жений. В заключение он отметил, однако, что в отноше‑
нии коллективной безопасности и роли Организации 
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Объединенных Наций в целом в подходе к конфликтам 
во многих отношениях уже положено новое начало в 
контексте конфликта в районе Залива; были предпри‑
няты некоторые важные шаги в направлении создания 
системы коллективной безопасности422.

Представитель Соединенного Королевства при‑
ветствовал присутствие делегации высокого уровня из 
Ирака, возглавляемой заместителем премьер‑министра; 
важно, чтобы руководство Ирака непосредственно от 
Совета узнало о степени и характере его обеспокоен‑
ности в связи с невыполнением Ираком резолюции 687 
(1991) и последующих резолюций и чтобы у него было 
четкое, из первых рук полученное впечатление о реши‑
мости Совета обеспечить выполнение его резолюций в 
полной мере. Он напомнил, что после обзора положе‑
ния в области санкций за двухмесячный период, кото‑
рый был завершен 5 февраля, Совет попросил своего 
тогдашнего Председателя передать свои негативные 
выводы иракскому правительству, и в ответ на это 
Ирак попросил обеспечить возможность проведения 
настоящего обсуждения. Поэтому обсуждение каса‑
лось вопроса выполнения, скорее — недостаточного 
выполнения. В этом отношении главным документом 
было заявление Председателя, одобренное Советом 
на его заседании на уровне глав государств и прави‑
тельств 31 января 1992 года, в котором было подтверж‑
дено, что «резолюции, принятые Советом, остаются 
насущно необходимыми для восстановления мира и 
стабильности в регионе [Залива] и должны быть пол‑
ностью осуществлены»423. Он отметил, что доклады Ге‑
нерального секретаря от 25 января и 7 марта содержат 
подробную картину того, в какой мере Ирак не выпол‑
няет резолюции Совета424. Его правительство отметило 
ряд серьезных проблем, связанных с осуществлением 
резолюции 687 (1991), включая следующие: демаркация 
границы между Ираком и Кувейтом; проблема оружия 
массового уничтожения, при решении которой Ирак 
с самого начала прибегал к уловкам, проявлял скрыт‑
ность и зачастую нечестность; вопрос о возвращении 
собственности Кувейта; вопрос о выплате компенсации 
жертвам агрессии Ирака; освобождение задержанных 
лиц; и вопрос о гарантийных облигациях. Что касает‑
ся оружия массового уничтожения, то перед Советом 
в настоящее время стоят три серьезные проблемы: не‑
желание Ирака предоставить полную и окончательную 
информацию о своих программах; его отказ признать 
свои обязательства в отношении осуществления долго‑
срочного контроля; и создаваемые им препятствия до‑
стижению Специальной комиссией целей в отношении 
материалов и объектов, подлежащих уничтожению. 
Оратор выразил надежду, что в результате нынешних 
дискуссий власти Ирака осознают, что им крайне не‑
обходимо как можно скорее выполнить эти три усло‑
вия. Он настаивал на том, что в этой области условия 
для проведения переговоров отсутствуют. Лишь Спе‑

422 S/PV.3059, стр. 19–23.
423 S/23500; см. раздел 28 настоящей главы.
424 S/23514 и S/23687, соответственно; первый был рассмотрен 

в связи с принятием заявления Председателя от 5 февраля 1992 года; 
см. раздел 22.A настоящей главы.

циальная комиссия и МАГАТЭ могут определить, ка‑
кие предметы подлежат уничтожению. Недопустимым 
является также и то, что Совет должен вступать в дис‑
куссию по вопросу о том, как он будет себя вести или 
как не будет, если Ирак выполнит свои обязательства. 
Обязательство выполнить все условия является аб‑
солютным, а не обусловленным. Оратор отметил, что 
Ирак также не выполнил резолюцию 688 (1991), приня‑
тую в ответ на угрозу, возникшую для международного 
мира и безопасности в результате грубой военной ак‑
ции Ирака против гражданского населения в районах 
проживания курдского и шиитского населения страны, 
следствием чего стал массовый поток беженцев через 
границы соседних с Ираком стран. Не предпринимая 
никаких попыток начать диалог, Ирак на протяжении 
нескольких месяцев осуществлял экономическую бло‑
каду некоторых из этих районов, в особенности районов 
проживания курдского населения, препятствуя откры‑
тию центров Организации Объединенных Наций по 
оказанию гуманитарной помощи в некоторых районах 
проживания шиитского населения, а во многих других 
случаях действовал таким образом, который полностью 
несовместим с этой резолюцией. Содержание доклада 
Комиссии по правам человека, представленного Спе‑
циальным докладчиком по Ираку г‑ном Максом ван 
дер Стулом, действительно вселило ужас и совершен‑
но ясно показало, что Ирак самым серьезным образом 
нарушает свои обязательства в области прав человека, 
вытекающие из Устава Организации Объединенных 
Наций, международных пактов по правам человека и 
обычного международного права, как это определено 
во Всеобщей декларации прав человека. Оратор под‑
черкнул, что ни правительство Соединенного Королев‑
ства, ни Совет Безопасности никогда не имели и сейчас 
не имеют никаких разногласий с народом Ирака, кото‑
рый столь сильно пострадал от различных преступных 
деяний и просчетов со стороны своих правителей; они 
по‑прежнему привержены тому, чтобы делать все от 
них зависящее, чтобы облегчить страдания. С этой це‑
лью сразу же после освобождения Кувейта были сняты 
санкции на поставки продовольствия, а в сентябре 1991 
года был принят план разработки честных и справед‑
ливых механизмов экспорта иракской нефти в целях 
финансирования импорта предметов гуманитарного 
назначения. К сожалению, Ирак отказался от сотруд‑
ничества по осуществлению этого плана, изложенного 
в резолюциях 706 (1991) и 712 (1991). Поэтому причиной 
страданий иракского народа является неуступчивая 
позиция правительства Ирака, а не действия Совета 
Безопасности. В заключение оратор вновь отметил, что 
мир и стабильность могут быть возвращены в регион 
Залива только при полном соблюдении всех соответ‑
ствующих резолюций Совета Безопасности. Он выра‑
зил надежду на то, что Ирак услышит призыв выпол‑
нить все условия и не допустит еще одного просчета, 
как это было год назад425.

Представитель Франции заявил, что его страна 
привержена полному и последовательному выполнению 
резолюции 687 (1991) и последующих резолюций, в соот‑

425 S/PV.3059, стр. 23–30.
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ветствии с которыми на правительство Ирака были воз‑
ложены определенные и четкие обязательства. Он под‑
твердил, что, как только Ирак выполнит эти резолюции, 
режим санкций может быть отменен. Ни Франция, ни 
Совет Безопасности не намерены заставлять голодать 
гражданское население Ирака, с тем чтобы оказать дав‑
ление на его руководителей. Напротив, были изысканы 
и найдены средства, которые позволили бы накормить 
население этой страны, прежде всего путем принятия 
резолюций 706 (1991) и 712 (1991), в соответствии с ко‑
торыми Ираку разрешалось продавать определенное 
количество своей нефти и приобретать продовольствие 
и медикаменты. Выразив сожаление по поводу того, 
что иракские власти отказались использовать эти резо‑
люции, оратор обратился к ним с настоятельным при‑
зывом сделать это. В противном случае правительство 
Ирака будет нести всю ответственность за страдания 
своих граждан, поскольку оно располагало средствами 
для того, чтобы положить им конец. Он заявил о том, 
что Франция и Совет преследуют две цели, которые из‑
ложены в резолюциях 687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991): 
ликвидировать оружие массового уничтожения, нако‑
пленное Ираком, и обеспечить, чтобы промышленный 
потенциал Ирака не использовался для восстановления 
его военного потенциала после того, как тот будет уни‑
чтожен. Ирак далеко не выполнил в полной мере эти ре‑
золюции, свидетельством чего является его отказ пред‑
ставить полную картину своей военной программы и 
взять на себя обязательство безоговорочно осуществить 
оба плана по контролю и продолжению проверки, кото‑
рые были утверждены Советом. Эти планы носят обяза‑
тельный в правовом отношении характер, и то, что Ирак 
все еще не приступил к их выполнению, представляется 
неприемлемым. Оратор также отметил другие элемен‑
ты политики и практики иракского правительства, вы‑
зывающие большую тревогу, в первую очередь, блокаду, 
установленную в отношении Курдистана, и сообщения 
о том, что правительство пытается ввести аналогичные 
меры в некоторых районах на юге страны, продолжая 
игнорировать присутствие должностных лиц Органи‑
зации Объединенных Наций или представителей гума‑
нитарных организаций. Проводимая правительством 
политика репрессий, которая лишает большие группы 
иракского населения их основных прав, является пря‑
мым нарушением резолюции 688 (1991), за выполнение 
которой Франция также выступает. Большую тревогу 
также вызвал в высшей степени критический характер 
положения в области прав человека в Ираке, о чем гово‑
рилось в недавнем докладе Специального докладчика. В 
этом контексте Франция не может согласиться со смяг‑
чением или снятием санкций. Она также не согласна с 
концепцией, согласно которой в том случае, если Ирак 
выполнит определенную процентную долю резолюций 
Совета Безопасности, Совет должен в соответствующей 
пропорции снять санкции. Во‑первых, если Ирак бу‑
дет утаивать документы и материалы, то на основании 
чего Совет сможет утверждать о том, что он выполняет 
условия? Кроме того, резолюция неделима; она должна 
выполняться в полном объеме, а не в той мере, которая 
удовлетворяла бы иракские власти. В завершение оратор 
выразил надежду на то, что Ирак поймет, что только по‑

литика сотрудничества с Организацией Объединенных 
Наций может обеспечить учет его национальных инте‑
ресов и интересов его народа. Поэтому единственным 
путем достижения иракскими властями своей цели — 
снятия санкций — является полное и безоговорочное 
выполнение своих обязательств426.

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что за последний год ни один вопрос не занимал столь‑
ко внимания Совета, как его усилия по восстановлению 
международного мира и безопасности в Заливе после 
иракской агрессии против Кувейта. В резолюции 687 
(1991) Совет разработал подробные рамки для этой 
цели, в соответствии с которыми Ирак должен пред‑
принять точные шаги по многим вопросам и которые 
были приняты Ираком. Принятие этой резолюции было 
одним из наиболее важных шагов, когда‑либо предпри‑
нимавшихся Советом, в попытке реализовать надежду 
человечества сделать Организацию Объединенных На‑
ций инструментом мира и стабильности. Эта резолю‑
ция повлекла за собой целый ряд других резолюций, 
направленных на осуществление ее конкретных частей, 
в которых точно определены обязанности Ирака. Совет 
проводит настоящее заседание, поскольку его требова‑
ния не были выполнены. К сожалению, Ирак с самого 
начала пытался сбить членов Совета с толку и избежать 
выполнения своих обязательств. В резолюции 687 (1991) 
Совет пришел к согласию о том, что для того чтобы в 
районе Залива воцарились мир и безопасность, должны 
быть навсегда уничтожены имеющиеся у Ирака оружие 
массового уничтожения и баллистические ракеты. Для 
этого требуется сотрудничество Ирака. Ирак, однако, 
не обеспечил полного и всестороннего раскрытия своих 
программ в области вооружений, без которых инспек‑
торы никогда не узнают, в самом ли деле все подобные 
вооружения были обнаружены и уничтожены. В отсут‑
ствие предоставления полной информации неизбежно 
приходится признать, что доказать полное уничтоже‑
ние таких вооружений будет невозможно. В той же об‑
ласти Ирак отказался уничтожить, как это требовалось, 
средства производства военной техники и оружия, 
определенные для этого Специальной комиссией. Со‑
вет по‑прежнему поддерживает предложение, соглас‑
но которому Специальная комиссия, а не сам Ирак, 
должна определять, какие именно объекты подлежат 
уничтожению в соответствии с резолюциями Совета 
Безопасности. Это вопрос не для переговоров, а для 
окончательного решения, которое должно быть при‑
нято Специальной комиссией и которое Ирак должен 
выполнить. Кроме того, Ирак не дал безоговорочного 
согласия, как это требовалось в соответствии с резо‑
люциями 707 (1991) и 715 (1991), на осуществление ныне 
действующих планов в области контроля и проверки. 
Поскольку Совет настоял на необходимости получения 
международным сообществом гарантий того, что Ирак 
не восстановит эти дестабилизирующие виды вооруже‑
ний, никакой альтернативы принятию и выполнению 
Ираком этих резолюций не существует. Оратор отме‑
тил, что Ирак также не выполняет свои другие обяза‑
тельства по резолюции 687 (1991): по вопросам границы, 
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возвращения собственности и репатриации граждан 
третьих стран. Подобно предыдущим ораторам, он от‑
метил, что, хотя Ирак неоднократно критиковал Совет 
за то, что в результате его действий ощущается нехват‑
ка продовольствия, медикаментов и других необхо‑
димых для населения товаров, он не воспользовался 
предусмотренным в резолюциях 706 (1991) и 712 (1991) 
механизмом улучшения благосостояния иракского на‑
селения. Кроме того, Багдад продолжал осуществлять 
репрессивные действия против своего гражданского 
населения, особенно в северных районах, населенных 
преимущественно курдами, и южных районах, населен‑
ных преимущество шиитами, вследствие чего Специ‑
альный докладчик пришел к выводу о том, что угроза 
международному миру и безопасности, упоминаемая в 
резолюции 688 (1991), продолжает иметь место. В заклю‑
чение оратор заявил, что Председатель Совета в своем 
вступительном выступлении указал на то, что Совет 
требует и ожидает от Ирака действий, направленных на 
выполнение резолюций Совета. Без полного и безогово‑
рочного выполнения резолюций шансы на отмену санк‑
ций равны нулю. Совет вновь подошел к критическому 
рубежу в рассмотрении вопроса о восстановлении и 
поддержании международного мира и безопасности в 
районе Залива. Правительство Соединенных Штатов и 
Совет будут внимательно следить за действиями Ирака 
в будущем. Высокомерно отвергая резолюции Совета 
и отказываясь их выполнять, Ирак рискует совершить 
еще один трагический и роковой просчет, ответствен‑
ность за последствия которого вновь в полной мере ля‑
жет на правительство Ирака427.

Представитель Российской Федерации согласил‑
ся с мнением предыдущих ораторов, согласно которо‑
му в результате уклонения Ирака от выполнения в пол‑
ном объеме своих обязательств по резолюциям Совета 
сложилась опасная ситуация. Ирак не выполнил пред‑
варительные условия для осуществления положений 
соответствующих резолюций, касающихся оружия. 
Он не представил Специальной комиссии и МАГАТЭ 
всеобъемлющей, окончательной и полной информа‑
ции обо всех аспектах своих программ, связанных с 
оружием; от него до сих пор не поступило заявлений 
о безоговорочном согласии на выполнение всех сво‑
их обязательств по резолюциям 687 (1991), 707 (1991) 
и 715 (1991) относительно осуществления программы 
постоянного наблюдения и контроля за отказом Ира‑
ка от обладания таким оружием. В то же время Ирак 
создал препятствия в работе Специальной комиссии, в 
частности, отказавшись недавно от уничтожения обо‑
рудования, относящегося к баллистическим ракетам, 
в рамках предписанного Комиссией срока. Из пункта 
9 резолюции 687 (1991) четко вытекает, что такое обо‑
рудование должно быть уничтожено, и попытки Ирака 
оспорить это требование являются неприемлемыми. 
Неудовлетворительная ситуация наблюдается также с 
выполнением других положений резолюции 687 (1991), 
в частности положений, касающихся доступа к граж‑
данам третьих стран и их возвращения, возврата за‑
хваченного кувейтского имущества, а также выплаты 
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и обслуживания внешнего долга страны. Особую обе‑
спокоенность вызывает репрессивная политика ирак‑
ских властей в отношении гражданского населения 
страны, в частности в районах проживания курдов и 
на юге страны, в нарушение положений резолюции 688 
(1991). В то же время правительство Ирака отказалось 
воспользоваться предусмотренной в резолюциях 706 
(1991) и 712 (1991) возможностью осуществлять про‑
дажу определенного количества своей нефти в целях 
финансирования закупок основных товаров гумани‑
тарного назначения. В связи с этим Российская Феде‑
рация выразила сожаление, что, уклоняясь от полного 
и добросовестного выполнения решений Совета, ирак‑
ский режим усугубляет страдания иракского народа и 
препятствует их облегчению. Оратор также отметил, 
что в докладе Специального докладчика Комиссии по 
правам человека говорилось о чрезвычайно тревожной 
ситуации в области прав человека в Ираке, что имело 
непосредственное отношение к вопросу о выполнении 
резолюции 688 (1991). Специальный докладчик пришел 
к выводу о том, что правительство Ирака ответственно 
за массовые и систематические нарушения прав чело‑
века, носящие самый тяжелый характер, — массовые 
казни, пытки и геноцид. У Российской Федерации сло‑
жилось впечатление, что в Багдаде до сих пор так и не 
осознали всей тяжести того, что совершил Ирак. Впер‑
вые со времен второй мировой войны одно государство 
оккупировало и аннексировало другое суверенное го‑
сударство, являющееся членом Организации Объеди‑
ненных Наций, нарушив свои обязательства по Уставу 
и основополагающие принципы международного пра‑
ва. Более того, Ирак разработал и начал претворять в 
жизнь программу производства ядерного оружия; он 
начал вести работу в области создания биологическо‑
го оружия; и угрожал применить химическое оружие, 
которое он применял в прошлом, что придавало осо‑
бо зловещий характер этим угрозам. В ответ Совет 
Безопасности разработал и утвердил программу мер, 
направленных на то, чтобы пресечь эти опаснейшие 
для международного мира и безопасности действия 
и не допустить их повторения. Жизненные интересы 
государств‑членов потребовали незамедлительного и 
безоговорочного осуществления этой программы. В 
завершение оратор подчеркнул, что вместо конфронта‑
ции с Советом Ирак должен незамедлительно и в пол‑
ном объеме выполнить все требования Совета428. 

Представитель Китая приветствовал возмож‑
ность Совета провести диалог с делегацией Ирака, 
выразив надежду на то, что это будет способствовать 
реализации целей, изложенных в соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности. Подобно другим 
членам Совета, Китай придерживается мнения о том, 
что резолюции, принятые Советом, по‑прежнему име‑
ют решающее значение для восстановления мира и 
стабильности в районе Залива, и они должны быть в 
полном объеме  выполнены. Оратор с удовлетворением 
отметил, что, как подчеркнул в своем докладе Генераль‑
ный секретарь, в осуществлении некоторых важных 
аспектов этих резолюций был достигнут существенный 
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прогресс. Вместе с тем, поскольку многое еще предстоит 
сделать, он выразил надежду на то, что Ирак будет про‑
должать сотрудничать с заинтересованными сторонам 
и добросовестно выполнять свои обязательства. В то же 
время Китай обеспокоен тем, что трудная ситуация, в 
которой оказался ни в чем не повинный иракский на‑
род, продолжает ухудшаться; несправедливо допускать, 
чтобы эти люди продолжали страдать и испытывать 
трудности. Позиция Китая в этом вопросе остается не‑
изменной. Эту позицию он изложил в процессе приня‑
тия резолюции 687 (1991): он выступил за своевремен‑
ную и постепенную отмену экономических санкций в 
отношении Ирака в свете развития ситуации. Кроме 
того, исходя из гуманитарных соображений, Китай под‑
держал разумное предложение, выдвинутое неприсое‑
динившимися странами — членами Совета в Комитете, 
учрежденном резолюцией 661 (1990) Совета Безопасно‑
сти, о том, чтобы при выдаче Ираку разрешения на им‑
порт продукции гражданского назначения процедура 
«отсутствия возражений» была заменена процедурой 
«простого уведомления». Это позволило бы облегчить 
трудности иракского народа и способствовало бы ско‑
рейшему экономическому возрождению стран этого ре‑
гиона. В заключение оратор выразил надежду на то, что 
заседание позитивно повлияет на осуществление соот‑
ветствующих резолюций Совета Безопасности, с тем 
чтобы независимость, суверенитет и территориальная 
целостность стран Залива были гарантированы и ува‑
жались международным сообществом429.

Представитель Японии отметил, что трагические 
последствия действий Ирака все еще ощущаются, при 
этом народ Кувейта продолжает страдать от послед‑
ствий иракской агрессии, повлекшей за собой люд‑
ские жертвы, материальные разрушения и деградацию 
окружающей среды. В то время как он стремится на‑
ладить свою жизнь и восстановить свою страну, вина 
Ирака за его страдания не забыта и руководство Ирака 
несет ответственность за последствия своей агрессии. 
Отказываясь сотрудничать с Советом и выполнять 
его резолюции, правительство Ирака бросает вызов 
не только Совету, но и международному сообществу в 
целом. Иракские лидеры должны осознать, что они не 
могут решать, какие положения они будут выполнять, 
а какие нет. Здесь нет места переговорам. Как и преды‑
дущие ораторы, представитель Японии также выразил 
обеспокоенность судьбой ни в чем не повинного наро‑
да Ирака, который по‑прежнему сталкивается со зна‑
чительными лишениями: его также следует отнести к 
числу жертв агрессивных действий его правительства 
и его отказа осуществить резолюции Совета. В то же 
время он отметил, что, отказываясь экспортировать 
нефть, как это предусмотрено Советом, и создавая пре‑
пятствия для деятельности различных гуманитарных 
учреждений, правительство Ирака отказывает своему 
собственному народу в предоставленном доступе к гу‑
манитарной помощи. Япония вновь обратилась к Ира‑
ку с настоятельным призывом выполнить все соответ‑
ствующие резолюции Совета Безопасности, отметив, 
что Совет уже изложил свою позицию, в соответствии 
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с которой, если Ирак будет продолжать существенным 
образом нарушать свои обязательства, то это будет 
иметь серьезные последствия430.

Представитель Венгрии также подчеркнул, что 
резолюции Совета по этому вопросу нельзя рассматри‑
вать в качестве основы для проведения переговоров. 
Кроме того, как было вновь подтверждено в заявлении 
Председателя, сделанном в конце заседания Совета на 
уровне глав государств и правительств в январе этого 
года, резолюции Совета должны быть выполнены в 
полном объеме. Считая, что диалог является эффек‑
тивным средством выяснения различий в подходах и 
устранения возможных недоразумений, Венгрия под‑
черкнула, что проводимый в настоящее время диалог 
между Советом и Ираком не должен превращаться в 
свободную дискуссию: его единственной целью должно 
быть выполнение Ираком соответствующих резолю‑
ций Совета. Оратор выразил сожаление в связи с тем 
фактом, что Ирак до сих пор полностью не выполнил 
этих резолюций, в качестве причины для беспокой‑
ства назвав те же проблемы, которые были упомянуты 
предыдущими ораторами. В заключение он заявил о 
том, что, по мнению его страны, единственным путем, 
которым санкции, введенные в отношении Ирака, мо‑
гут быть ослаблены, является осуществление Ираком 
резолюций Совета в полном объеме, отметив при этом, 
что Ирак должен отдавать себе отчет о серьезных по‑
следствиях своих дальнейших серьезных преступле‑
ний в этой области431.

Представитель Индии заявил о том, что основной 
предпосылкой проведения заседания Совета являет‑
ся важное значение соблюдения и полномасштабного 
осуществления резолюций Совета по рассматриваемо‑
му вопросу, принятых на основании главы VII Устава. 
Все страны, включая Ирак, который открыто признал 
резолюцию 687 (1991), являющуюся базовым докумен‑
том, обязались соблюдать и осуществлять эти решения. 
Отметив, что на рассмотрении Совета находятся докла‑
ды Генерального секретаря от 25 января и 7 марта 1992 
года о масштабах выполнения Ираком обязательств, 
возложенных на него соответствующими резолюция‑
ми Совета432, оратор заявил о том, что эти подробные и 
содержательные доклады являются единственной осно‑
вой, на которой Совет может и должен проводить свою 
работу. Его делегация приняла к сведению оценку Ге‑
нерального секретаря, согласно которой в выполнении 
раздела C резолюции 687 (1991) достигнут значительный 
прогресс, однако многое еще предстоит сделать. То, что 
еще не выполнено, должно быть выполнено. Совет неод‑
нократно подчеркивал необходимость выполнения всех 
обязательных положений резолюций, которые нераз‑
рывно связаны между собой. Второй важной отправной 
точкой в работе на заседании, по мнению Индии, дол‑
жен быть гуманитарный подход. Совету известно о ли‑
шениях ни в чем не повинного гражданского населения 
Ирака, однако прогресс, достигнутый в этой области, 
является крайне незначительным; Совет до сих пор офи‑

430 Там же, стр. 56–58.
431 Там же, стр. 58–65.
432 Соответственно S/23514 и S/23687.



594 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1989–1992 годы

циально не принял предложения неприсоединившихся 
государств‑членов о том, чтобы перейти при поставках 
товаров, безусловно служащих для удовлетворения гу‑
манитарных потребностей, от процедуры «отсутствия 
возражений» к процедуре «уведомления». Еще одним 
важным вопросом в деле решения гуманитарных аспек‑
тов этого кризиса, да и любого другого кризиса, который 
требует от Совета Безопасности действий на основании 
главы VII Устава, является то, как выполняется статья 
50 Устава. Индия неоднократно заявляла о необходи‑
мости укрепления общего воздействия и влияния дей‑
ствий Совета за счет более активного использования в 
конкретных условиях положений статьи 50, позволяю‑
щей странам, добросовестно выполняющим резолюции 
Совета, претендовать на возмещение любого ущерба, 
связанного с выполнением этих резолюций433.

В ходе прений ряд других ораторов заявил о том, 
что для того, чтобы Совет сохранил свой авторитет, он 
должен обеспечить неукоснительное соблюдение Ира‑
ком своих обязательств434. Они призвали Ирак безого‑
ворочно выполнить решения Совета, о чем уже гово‑
рили Председатель и предыдущие ораторы. Подобно 
другим выступавшим, они также выразили обеспоко‑
енность в связи с положением в гуманитарной области 
и в области прав человека в этой стране.

Представитель Ирака отметил, что это первая воз‑
можность его страны на подобном уровне представить 
свою точку зрения в Совете в отношении подхода пос‑
леднего к Ираку. Он заявил, что в резолюции 687 (1991), 
в которой Совет сформулировал меры, необходимые 
для объявления официального прекращения огня, из‑
ложены меры и условия, являющиеся беспрецедентны‑
ми в истории Организации Объединенных Наций: они 
в значительной степени выходят за первоначальные 
пределы и провозглашенные цели предыдущих резо‑
люций Совета. Ирак изложил свои взгляды на эту резо‑
люцию, однако принял ее, чтобы отвести опасность, уг‑
рожавшую его народу, и предпринял серьезные усилия 
по осуществлению ее положений. Действительно, как 
было отмечено в письме министра иностранных дел 
Ирака от 23 января 1992 года, по сути резолюция уже 
выполнена. Сосредоточиваясь на аспектах, которые 
порождали проблемы и обвинения, предъявляемые 
Ираку, оратор заявил о том, что оружие, боеприпасы и 
системы доставки, запрещенные резолюцией 687 (1991), 
уже уничтожены или находятся в процессе уничтоже‑
ния. Кроме того, что касается оборудования, исполь‑
зуемого или якобы используемого для производства 
таких предметов, то все оно было идентифицировано, 
и его использование было либо приостановлено, либо 
переведено на гражданские потребности, не запрещен‑
ные этой резолюцией. Все это происходило под надзо‑
ром инспекционных групп. Утверждения, касающиеся 
задержания кувейтских граждан, являются ложными, 
и Ирак обратился к Международному комитету Крас‑
ного Креста (МККК) с просьбой установить эти факты. 

433 S/PV.3059, стр. 73–78.
434 Там же, стр. 66–71 (Бельгия); стр. 71–73 (Эквадор); стр. 

78–82 (Кабо‑Верде); стр. 82–86 (Зимбабве); стр. 86 и 87 (Марокко); и 
стр. 87–90 (Венесуэла).

Это же можно сказать и в отношении утверждений, ка‑
сающихся кувейтской собственности: были составлены 
ее перечни и во многих случаях она была возвращена. 
Оратор подтвердил, что Ирак выполнил основополага‑
ющую часть положений разделов A, B, D и H резолю‑
ции 687 (1991). Реализация остающихся положений, 
для осуществления которых необходимо определенное 
время, проходит нормально, и Ирак оказывает серьез‑
ную и профессиональную помощь. Однако с июня 1991 
года после каждого обзора Совет продолжает заявлять, 
что Ирак не в полной мере выполняет резолюцию 687 
(1991), что означает сохранение в силе экономическо‑
го эмбарго и продолжение страданий 18 миллионов 
иракцев. Из‑за давления, оказываемого небольшим, но 
влиятельным числом членов Совета Безопасности, на 
масштабы выполнения Ираком этой резолюции не об‑
ращается внимания. Эти страны не останавливаются 
перед соблюдением Ираком резолюции 687 (1991) как 
условием для отмены экономических санкций, заявив 
о том, что они не будут готовы снять экономическое 
эмбарго до тех пор, пока не произойдет замена руко‑
водства Ирака. Они продолжали повторять это условие, 
несмотря на его вопиющее противоречие с принципа‑
ми Устава и содержанием резолюций, принятых самим 
Советом. Проблемы, созданные некоторыми членами 
инспекционных групп, которые служили целям, пре‑
следуемым этими странами, использовались, кроме 
того, для принятия новых резолюций Совета, содержа‑
щих положения, даже еще более экстремистские, неже‑
ли те, которые содержались в резолюции 687 (1991).

Представитель Ирака выразил готовность своей 
страны сотрудничать по ряду затронутых вопросов, в 
частности в заявлении Председателя от 28 февраля, в 
то же время подчеркивая необходимость соблюдения 
суверенитета, достоинства и национальной безопас‑
ности Ирака. Он готов продолжать сотрудничать со 
Специальной комиссией и МАГАТЭ, с тем чтобы вы‑
полнить задачи, поставленные в резолюции 687 (1991); 
продолжать предоставлять информацию, чтобы дать 
полную картину в соответствии с целями, изложен‑
ными в этой резолюции; достичь практического ре‑
шения вопроса о контроле за потенциалом Ирака по 
производству запрещенных вооружений в будущем; 
разработать практический механизм в отношении 
вопроса об оборудовании, который содержится в по‑
ложениях пункта 8 резолюции 687 (1991), с тем чтобы 
сделать это оборудование безопасным. Что касается 
вопроса о предоставлении дополнительной информа‑
ции и данных, относительно которых продолжают вы‑
двигаться сомнения и обвинения, то Ирак предложил 
провести техническое совещание представителей Ира‑
ка и Специальной комиссии с участием членов Совета 
Безопасности. На этом заседании Комиссия изложит 
свои требования и вопросы относительно резолюции 
687 (1991), и можно будет рассмотреть информацию и 
документацию, представленную Ираком. После этого 
Совету можно будет представить всеобъемлющий до‑
клад о ситуации. Таким образом требование Совета о 
полном, всеобъемлющем и окончательном объявлении 
программ, о которых идет речь, будет удовлетворено 
научным, объективным и надлежащим образом. Ора‑
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тор также предложил провести «общую» дискуссию 
в целях решения вопросов о непрерывном контроле 
и судьбе техники и оборудования двойного назначе‑
ния. Отмечая, что Совет возложил некоторые задачи 
на Специальную комиссию, он настаивал на том, что 
эти задачи должны оставаться техническими по свое‑
му характеру. Совет не должен отказываться от своего 
права принятия окончательного решения по вопро‑
сам политического и юридического характера, касаю‑
щимся судьбы свободного народа и его собственности. 
Сохранение этих вопросов в состоянии неопределен‑
ности и нерешенности и предоставление Специальной 
комиссии абсолютного права на принятие решений бу‑
дет означать, что судьба принадлежащей народу Ирака 
собственности будет неопределенно долго оставаться 
в руках органа, который не предусмотрен Уставом, ли‑
шая Ирак всякого слова по данному вопросу. Оратор 
также отметил, что понимание Советом принципов и 
представленных Ираком законных и логически объ‑
яснимых требований приведет к «справедливому, сба‑
лансированному и беспристрастному осуществлению» 
тех основных требований, которые были предъявлены 
Ираку в резолюциях 687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991), 
таким образом, что это удовлетворит Совет.

И наконец, касаясь вопроса об экономическом 
эмбарго, представитель Ирака вновь отметил, что, не‑
смотря на все, что было сделано Ираком в контексте 
выполнения положений резолюции 687 (1991), Совет 
ни на йоту не продвинулся в своей позиции по этому 
вопросу. Совет также не принял во внимание верность 
Уставу и нормам международного права в отношении 
соблюдения прав гражданского населения. Спустя 13 
месяцев после прекращения огня и принятия резолю‑
ции 660 (1991), на основании которой было введено эко‑
номическое эмбарго, народ Ирака по‑прежнему лишен 
права вести нормальную жизнь и импортировать това‑
ры, необходимые для удовлетворения его гуманитар‑
ных потребностей. Хотя теоретически Ираку разреши‑
ли импортировать продовольствие и медикаменты, его 
активы в других странах по‑прежнему заморожены. 
Кроме того, когда Совет принял резолюцию, которая 
разрешала Ираку экспорт ограниченного количества 
нефти, с тем чтобы у него была возможность оплатить 
покупку продовольствия и медикаментов, Совет вклю‑
чил и в саму резолюцию, и в план ее осуществления 
бесконечный перечень условий, которые ущемляют 
суверенитет и безопасность Ирака: условий, которые 
являются вопиющим вмешательством в его внутрен‑
ние дела и которые объясняются злонамеренными 
политическими целями. Эти условия практически не 
дают Ираку возможности удовлетворять потребности 
своего населения в продовольствии и медикаментах. 
Оратор призвал Совет отказаться от такой позиции и 
занять позицию объективную и беспристрастную. В 
заключение он просил Председателя Совета предоста‑
вить ему некоторое время, вероятно, на заседании на 
следующий день, чтобы прокомментировать вопросы, 
затронутые в заявлении Председателя, и опасения, вы‑
сказанные рядом членов Совета435.

435 Там же, стр. 91–113. 

Председатель затем заявил о том, что в работе за‑
седания, как и было согласовано, будет сделан перерыв 
во второй половине дня, после чего с заявлениями вы‑
ступят другие ораторы. Заместитель премьер‑министра 
Ирака получит возможность выступить с заявлением 
либо в конце этого заседания, либо на следующий день 
утром. Прежде чем прервать заседание, Председатель 
предложил членам Совета собраться для неофициаль‑
ных консультаций, после которых заседание будет воз‑
обновлено.

На возобновленном 3059‑м заседании, которое 
состоялось также 11 марта 1992 года, Генеральный 
директор МАГАТЭ г‑н Ханс Бликс уделил основное 
внимание деятельности Агентства в трех областях его 
мандата: выявление ядерных программ и установок в 
Ираке, предназначенных или способных быть исполь‑
зованными для производства ядерного оружия или 
производства материалов, пригодных для примене‑
ния в целях создания оружия; изъятие, уничтожение 
и обезвреживание всех запрещенных средств; а также 
планирование и осуществление деятельности по обе‑
спечению постоянного наблюдения и контроля за со‑
блюдением Ираком положений резолюций Совета, 
имеющих отношение к ядерной области. Была осущест‑
влена значительная деятельность, которая была бы не‑
возможна без сотрудничества со стороны Ирака. Од‑
нако эти успехи были бы достигнуты гораздо быстрее 
и с меньшими трудностями, если бы Ирак полностью 
и своевременно выполнил свои обязательства в соот‑
ветствии с резолюциями Совета и обменом письмами с 
Генеральным секретарем. Вместо этого Ирак зачастую 
прибегал к практике отрицания скрытой деятельности, 
пока не обнаруживались убедительные свидетельства, 
а затем переходил к сотрудничеству, — и так до тех пор, 
пока вновь не обнаруживался очередной случай сокры‑
тия. В ряде случаев имела место серьезная конфронта‑
ция, когда инспекционным группам МАГАТЭ отка‑
зывали в праве неограниченного доступа к объектам 
или соответствующей документации. В таких условиях 
МАГАТЭ не удалось бы выполнить программу инспек‑
ций и составить карту ядерной программы Ирака, если 
бы не твердая и последовательная поддержка Совета 
Безопасности. Данное заседание Совета явилось сви‑
детельством продолжения такой поддержки с учетом 
конкретных трудностей, с которыми сталкивались 
Специальная комиссия и МАГАТЭ. После 10 месяцев 
работы по выявлению и нанесению на карту обширной 
программы Ирака по приобретению ядерного потен‑
циала складывалась весьма последовательная и полная 
картина его ядерной программы. Вместе с тем имеются 
некоторые пробелы или неясные моменты. Учитывая 
эти проблемы, а также склонность Ирака к скрытности 
в этой области, необходимо было продолжить инспек‑
ции, при этом не исключено, что потребность в инспек‑
циях может возникнуть даже по мере осуществления в 
дальнейшем контроля и проверки. Общий недостаток 
позиции Ирака состоял в том, что он отказывался пол‑
ностью и открыто признать резолюции 707 (1991) и 715 
(1991), что, по мнению оратора, является отражением 
не только нежелания, но и противодействия, которое 
не совместимо с обязательным характером этих резо‑
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люций. Настойчивость Совета Безопасности в этом во‑
просе имела большое значение не только как отражение 
престижа Совета, но и как вопрос, который лежит в 
основе многих конкретных фактов несоблюдения тре‑
бований, которые были отмечены МАГАТЭ436. Несмо‑
тря на то, что МАГАТЭ отметило некоторое улучшение 
позиции иракских властей в ходе недавних инспекций, 
по‑прежнему сохранялись нежелание сотрудничать и 
несоблюдение требований в том, что касается предо‑
ставления информации относительно источников 
поставок критически важных материалов и оборудо‑
вания. Кроме того, первоначальная информация, необ‑
ходимая для разработки дальнейших планов контроля 
и проверки, которая должна была быть предоставлена 
Ираком согласно резолюции 715 (1991), была передана 
лишь частично и неполностью. Заявление Ирака о его 
готовности предоставить информацию о закупках и 
дополнить информацию, которая необходима по резо‑
люции 705 (1991), устранит серьезные препятствия.

Что касается изъятия, уничтожения или обезвре‑
живания запрещенной ядерной продукции, то Гене‑
ральный директор МАГАТЭ заявил о том, что крупные 
объекты и значительное количество оборудования, 
требуемого для производства ядерного оружия и ис‑
пользуемых в ядерных целях материалов, были уни‑
чтожены, изъяты или обезврежены. Новые объекты 
не могут с легкостью быть построены без того, чтобы 
остаться незамеченными, а импорт или производство 
нового соответствующего оборудования натолкнется 
на значительные препятствия. Предметы двойного на‑
значения были поставлены под контроль Агентства, а 
вопрос об их уничтожении или снятии с учета решался 
отдельно в каждом конкретном случае. Снятие с уче‑
та такой продукции и любой запрос об использовании 
запрещенных объектов в интересах осуществления не‑
запрещенных видов деятельности должен оцениваться 
с учетом возможности эффективного контроля за их 
согласованным использованием. Хотя Агентство до 
сих пор не сталкивалось с сопротивлением со стороны 
Ирака в том, что касается требований по уничтожению, 
изъятию или обезвреживанию запрещенных ядерных 
материалов, оно хорошо понимало, что Специальная 
комиссия имела дело с таким сопротивлением. В этой 
связи Совету Безопасности была высказана призна‑
тельность за поддержку авторитета Специальной ко‑
миссии и МАГАТЭ в определении того, что подлежит 
уничтожению, вывозу или обезвреживанию, а также 
Ираку за его соответствующее обязательство прини‑
мать к сведению и выполнять такие просьбы. Оратор 
также отметил, что в Ираке остается большое количе‑
ство высококвалифицированных ученых и инженеров, 
которые были заняты в его ядерной программе. Важ‑
но, чтобы эти кадры, которые, согласно имеющейся 
информации, заняты в гражданском восстановлении 
страны, оставались привлеченными к незапрещенной 
деятельности. В заключение оратор заявил о важно‑
сти того, чтобы меры, предусмотренные Советом для 
Ирака, привели к успеху, не только для того, чтобы 

436 Подробный перечень таких вопросов был изложен МАГА‑
ТЭ в документах S/23514 и S/23687.

развеять опасения в отношении возрождения Ира‑
ком программы производства оружия массового уни‑
чтожения, а именно ядерного оружия, но также и для 
того, чтобы продемонстрировать, что международный 
контроль является жизнеспособным средством уста‑
новления доверия. Этот опыт был необходим для того, 
чтобы действия, предпринятые в Ираке, представляли 
собой шаги в направлении создания на Ближнем Вос‑
токе зоны, свободной от оружия массового уничтоже‑
ния, как это предусмотрено в пункте 14 резолюции 687 
(1991). Международное агентство по атомной энергии 
выразило приверженность успешному выполнению 
резолюции Совета по Ираку и высказало надежду на 
руководство и поддержку Советом Безопасности пред‑
принимаемых им усилий, призванных способствовать 
достижению этой цели437.

Г‑н Рольф Экеус, Исполнительный председатель 
Специальной комиссии, заявил о том, что у Комиссии 
была одна важнейшая цель — суметь как можно скорее 
сообщить Совету Безопасности о том, что Ирак полно‑
стью выполнил свои обязательства по разделу С резо‑
люции 687 (1991), сформулированные в резолюциях 707 
(1991) и 715 (1991). Однако быстрота, с которой Комис‑
сия могла выполнить свои обязанности и отчитаться 
за успешное выполнение своей задачи, в значительной 
степени определялась степенью сотрудничества со сто‑
роны Ирака, открытостью и транспарентностью этого 
государства. Что касается представления информации 
обо всех аспектах своих запрещенных программ, то 
Ирак представил некоторую информацию, однако она 
не была полной и систематической. Дополнительно к 
ней не были также представлены надежные докумен‑
тальные и материальные свидетельства. Короче говоря, 
Ирак не представил полной, окончательной и всеобъ‑
емлющей информации, как это предусмотрено резо‑
люций 707 (1991). Он фактически даже не признал эту 
резолюцию. Вместо представления такой информации, 
Ирак предложил диалог, при котором Комиссии пред‑
стояло бы получать информацию от Ирака при помощи 
инквизиторского подхода, тем самым перенося бремя 
изыскания и составления информации на Комиссию, в 
то время как решения Совета должным образом возла‑
гали это бремя на Ирак. Что касается ответственности 
Комиссии за уничтожение, вывоз или обезвреживание 
оружия и потенциала Ирака в запрещенных областях, 
то оратор заявил о том, что уничтожение оружия, уже 
объявленного Ираком, осуществлялось в сотрудничес‑
тве с иракскими властями и что это было успешное со‑
трудничество. Вместе с тем предоставление информа‑
ции о возможностях производства такого оружия было 
другим вопросом. Хотя Ирак под контролем Специаль‑
ной комиссии должен был уничтожить весь свой за‑
прещенный ракетный потенциал, он недавно отказался 
приступить к уничтожению некоторого обору дования 
для производства ракет, предписанного для уничтоже‑
ния Комиссией. Ирак продолжал отказываться вы‑
полнить решение Комиссии, несмотря на заявление 
Председателя от 28 февраля 1992 года, в котором было 
ясно подтверждено, что только Специальная комиссия 

437 S/PV.3059 (возобновление 1), стр. 116–126.
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может определить, какие предметы подлежат уничто‑
жению во исполнение пункта 9 резолюции 687 (1991). 
Кроме того, Ирак выдвинул довод о том, что почти 
каждое здание и каждый компонент оборудования, ко‑
торые были предназначены для его запрещенных про‑
грамм по производству оружия, следовало сохранить и 
модифицировать таким образом, чтобы использовать 
их в гражданских целях, аргументируя это тем, что в 
противном случае Специальная комиссия лишила бы 
страну ее промышленной базы для гражданских це‑
лей. Оратор отверг этот аргумент: не имелось ни одной 
структуры или компонента оборудования, составляв‑
шего часть промышленного потенциала для граж‑
данских целей, которые были определены или будут 
определены к уничтожению. Специальная комиссия 
не выполнила бы свои обязательства перед Советом, 
если бы она не обеспечила гарантий того, что предме‑
ты, используемые Ираком для производства оружия 
массового уничтожения, будут уничтожены, изъяты 
или обезврежены. Что касается последнего, то предме‑
ты должны быть модифицированы до такой степени, 
чтобы они более не обладали специфическими особен‑
ностями, благодаря которым Ирак мог бы использовать 
их в целях запрещенной деятельности или благодаря 
которым они могли бы быть восстановлены.

Что касается третьей области полномочий Ко‑
миссии — постоянного наблюдения и контроля за со‑
блюдением Ираком его обязательств по разделу C ре‑
золюции 687 (1991), — то наличие тупиковой ситуации 
полностью подтвердилось. В своей резолюции 707 (1991) 
Совет одобрил представленные Генеральным секрета‑
рем и тогдашним Генеральным директором МАГАТЭ 
планы по наблюдению и контролю. В январе 1992 года 
Ирак подтвердил свою позицию, согласно которой эти 
планы были направлены на достижение целей, несо‑
вместимых с буквой и духом Устава, нормами между‑
народного права и международных и гуманитарных 
пактов и соглашений. Хотя недавно Ирак заявил о том, 
что это утверждение не следовало расценивать как от‑
каз от этих планов, Комиссия не могла рассматривать 
его иначе. Более того, отказ Ирака был подтвержден тем 
фактом, что он не представил двух заявлений, которые 
требовались от него в соответствии с планами Комис‑
сии и которые содержали бы основную информацию, 
необходимую для установления удовлетворительного 
режима контроля. Ирак выдвинул тот аргумент, что эти 
планы ущемляли его независимость, суверенитет и на‑
циональную безопасность. Однако они были разрабо‑
таны на основе существующих международных норм, 
а также норм, по которым велись переговоры с целью 
предстоящей выработки международной конвенции 
о ликвидации химического оружия, рассчитанной на 
универсальное применение. Если и складывалось впе‑
чатление, что общие положения этих планов носили 
характер вмешательства, то это в значительной степени 
являлось результатом поведения Ирака: элементы, ко‑
торые носили характер вмешательства, были одобрены 
Советом на фоне фактов сокрытия, вывоза запрещенных 
компонентов оборудования и нарушения привилегий и 
иммунитетов сотрудников инспекционных групп. Если 
бы Ирак сотрудничал, то отпала бы необходимость при‑

бегать к этим элементам. Оратор также отметил, что для 
скорейшего и успешного осуществления всех этапов ра‑
боты Специальной комиссии и МАГАТЭ требовалось, 
чтобы им были обеспечены все условия, привилегии и 
иммунитеты. Эти условия, привилегии и иммунитеты 
проистекали из резолюций Совета, соответствующих 
международных конвенций, к которым присоединился 
Ирак, а также из конкретных положений соглашения о 
статусе, заключенного между Организацией Объеди‑
ненных Наций и Ираком и вступившего в силу 14 мая 
1991 года. В заключение он отметил, что в отсутствие 
обязательства со стороны Ирака полностью выполнить 
решения Совета и до тех пор, пока не будет приобретен 
практический опыт, позволяющий подтвердить, что 
такое обязательство выполняется, Специальная комис‑
сия будет наталкиваться на серьезные препятствия на 
различных этапах осуществления своих операций по 
идентификации и уничтожению определенных объек‑
тов и не сможет приступить к этапу продолжающегося 
контроля и проверки. В такой ситуации у Специальной 
комиссии даже не возникла возможность удостоверить 
выполнение Ираком его обязательств по разделу С резо‑
люции 687 (1991)438.

На том же заседании представитель Кувейта от‑
метил, что его страна является главной стороной, права 
которой закреплены в пунктах постановляющей части 
резолюции 687 (1991), ответственность за выполнение 
которых возлагается на иракский режим. Что касается 
общего характера этой резолюции и обязанностей Ира‑
ка, то он выделил следующие моменты. Резолюция 687 
(1991) является обязательной для Ирака по двум причи‑
нам. Во‑первых, она была принята на основании главы 
VII Устава и поэтому является обязательной не только 
для Ирака, как главной участвующей стороны, но так‑
же и для всех других стран. Во‑вторых, иракский зако‑
нодательный орган, Национальное собрание, принял 
резолюцию безоговорочно, отказавшись тем самым от 
каких бы то ни было оговорок и замечаний, сделанных 
Ираком в его предварительном письме о принятии, 
которое было отвергнуто Советом. По этой причине 
Ирак абсолютно обязан выполнить резолюцию 687 
(1991) без каких бы то ни было обсуждений ее положе‑
ний или их толкования Ираком. Ее выполнение должно 
осуществляться в соответствии с толкованием, меха‑
низмами и докладами, подготовленными Генеральным 
секретарем и одобренными Советом. Поведение Ирака 
в отношении пунктов постановляющей части резолю‑
ции 687 (1991) свидетельствовало, однако, о том, что 
он изменил своему слову в отношении абсолютного 
признания данной резолюции и что он пытается укло‑
ниться от выполнения своих обязательств. В качестве 
примера оратор обратил внимание на невыполнение 
Ираком положений резолюций 686 (1991) и 687 (1991) 
в отношении Кувейта, которые касаются репатриации 
военнопленных и пропавших без вести лиц, являю‑
щихся гражданами Кувейта или гражданами третьих 
стран; демаркации границы между Ираком и Кувей‑
том; и возвращения украденной кувейтской собствен‑
ности. Оратор также отметил, что поведение Ирака в 
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других областях также свидетельствует об отсутствии 
у него серьезных намерений соблюдать букву и дух 
этих резолюций. Дальнейшее наличие на территории 
Кувейта семи иракских полицейских постов представ‑
ляет собой нарушение Ираком суверенитета и терри‑
ториальной целостности Кувейта. Кроме того, Ирак 
продолжал отвергать резолюции 706 (1991) и 712 (1991), 
которыми был санкционирован экспорт иракской 
нефти в целях финансирования закупок товаров гума‑
нитарного назначения и выплат в компенсационный 
фонд. Подобная неуступчивая позиция Ирака нанесла 
вред как иракскому народу, так и большому числу лю‑
дей, пострадавших в результате иракского вторжения 
и агрессии против Кувейта, людей, которые получили 
бы помощь за счет средств компенсационного фонда. 
И наконец, самым вопиющим примером совершаемых 
Ираком нарушений резолюций Совета явился тот факт, 
что он отказался предъявить и уничтожить все арсена‑
лы оружия массового уничтожения, равно как и при‑
знать режим контроля. В заключение оратор отметил, 
что невыполнение Ираком своих обязательств создало 
серьезную ситуацию, сопряженную с двумя опасностя‑
ми: сохранением агрессивных намерений этого режи‑
ма в отношении своих соседей и в отношении мира и 
безопасности в регионе; и намерением применить по‑
добные потенциалы, если они не будут уничтожены. 
На этом заседании в присутствии иракской делегации 
высокого уровня к Совету был обращен призыв обес‑
печить такое положение дел, при котором непоследова‑
тельный и агрессивный характер иракского режима не 
приводил бы к нарушению мира и безопасности в этом 
регионе439. 

Председатель Совета затем объявил о том, что он 
отводит время для того, чтобы присутствующие могли 
задать вопросы заместителю премьер‑министра Ирака, 
который, в соответствии с его просьбой, ответит на них 
на утреннем заседании на следующий день440.

Представитель Соединенного Королевства выра‑
зил пожелание выяснить характер и масштабы четырех 
пунктов, изложенных заместителем премьер‑министра 
в отношении готовности Ирака сотрудничать со Спе‑
циальной комиссией и МАГАТЭ: были ли эти четыре 
обязательства совершенно безусловными и безогово‑
рочными; и была ли его готовность разработать прак‑
тический механизм относительно вопроса об обору‑
довании, которое подпадает под действие положений 
пункта 8 резолюции 687 (1991), в котором говорится о 
химическом и биологическом оружии и баллистиче‑
ских ракетах, связана также с ядерными вопросами, 
которые рассматривались в пункте 12. Он также оста‑
новился на соображениях, высказанных заместителем 
премьер‑министра относительно подключения Совета 
Безопасности к дискуссиям по вопросу об оружии мас‑
сового уничтожения. Что касается этого вопроса, то, 
судя по заявлению, с которым Председатель выступил 
в самом начале, и заявлению Председателя от 28 фев‑
раля, представляется очевидным, что, по мнению Со‑
вета, он не должен вникать в детали решений, которые 
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должны приниматься Специальной комиссией и МА‑
ГАТЭ. Оратор выразил пожелание получить заверения 
Ирака в том, что, если этими органами будут приняты 
определенные постановления и решения, Ирак согла‑
сится с ними как с совершенно обязательными и ста‑
нет осуществлять их. Совету было очень важно знать 
об этом. Что касается вопросов, выходящих за рамки 
раздела резолюции 687 (1991), который посвящен ору‑
жию массового уничтожения, то оратор спросил, будет 
ли готово правительство Ирака, в том случае если Со‑
вет продлит действие резолюций 706 (1991) и 712 (1991), 
возобновить контакты с Секретариатом, с тем чтобы 
выполнить план, который позволил бы осуществить 
гуманитарные поставки для нужд населения Ирака. 
Наконец, он выразил сожаление в связи с тем, что за‑
меститель премьер‑министра не затронул вопроса об 
обязательствах его страны в соответствии с резолю‑
цией 688 (1991), и спросил, когда правительство Ирака 
намерено снять экономическую блокаду с одной из ча‑
стей своей страны, с тем чтобы гуманитарная помощь, 
направляемая учреждениями Организации Объеди‑
ненных Наций или другими, достигала всех групп 
иракского населения441.

Представитель Соединенных Штатов, прежде чем 
задавать свои вопросы, прокомментировал заявление 
заместителя премьер‑министра Ирака. Он отметил, что 
это заявление, как представляется, было попыткой хотя 
бы частично подорвать доверие Совета Безопасности к 
Специальной комиссии и МАГАТЭ и их работе. В не‑
которых моментах получалось, что Совет должен был 
бы включиться в процесс фактического осуществления 
своих собственных резолюций. Более того, он даже за‑
явил, что Совету следует вступить в переговоры с Ира‑
ком для обсуждения вопроса о выполнении резолюций 
Совета, считающихся обязательными. Это, возможно, 
отражало сохраняющееся глубокое непонимание Ира‑
ком обязательного характера резолюций и было се‑
рьезной недооценкой намерений и целей Совета в том, 
что касалось, в частности, иракских программ оружия 
массового уничтожения. Ирак заявил, что он готов при‑
ступить к переговорам о том, что он будет объявлять 
соответствующим резолюции 687 (1991) и какие элемен‑
ты своих запрещенных программ по производству ору‑
жия он будет готов уничтожить. Первое условие было 
обязательным в соответствии с резолюцией; во втором 
случае игнорировалась твердая позиция Совета, в соот‑
ветствии с которой Специальная комиссия и МАГАТЭ 
станут техническими инструментами для определения 
того, что должно уничтожаться, обезвреживаться или 
вывозиться в рамках иракской программы и производ‑
ственной базы, обеспечивающей эту программу. В за‑
явлении Ирака было сформулировано примерно такое 
же предложение по вопросу о долгосрочном контроле. 
Опять‑таки планы долгосрочного контроля, представ‑
ленные Советом Ираку и утвержденные в резолюциях, 
которые носят обязательный характер, явно не явля‑
лись предметом обсуждения. Оратор подчеркнул, что 
пространные дискуссии и переговоры по выполнению 
резолюций не отвечают интересам регионального мира 
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и стабильности. Это не входило в намерение членов Со‑
вета и не предусматривалось в резолюциях, которые 
должен выполнять Ирак. В других частях заявления 
Ирака, как представляется, повторялись забытые аргу‑
менты прошлого. Ничего нового в заявлении не было, и 
само оно не способствовало выполнению Ираком своих 
обязательств, что вызывало глубокое разочарование. 
Соединенные Штаты так же, как и другие, были разоча‑
рованы тем, что в заявлении не упоминались резолюция 
688 (1991) или важная роль Организации Объединен‑
ных Наций в оказании гуманитарной помощи гражда‑
нам Ирака и не говорилось о том, что сделает Ирак для 
облегчения бедственного положения населения, в част‑
ности курдов и шиитов. С другой стороны, оратор по‑
зитивно отреагировал на обещание Ирака публиковать 
раз в неделю в нескольких иракских газетах имена про‑
павших без вести людей, что, похоже, обозначило новый 
рубеж. И наконец, он отметил, что Ирак часто говорил о 
своем суверенитете и внутренних делах. Однако Ираку 
хорошо известно, что в отношении резолюций по Ира‑
ку Совет действует на основании главы VII Устава. Та‑
кие резолюции являются обязательными и подпадают 
под последнюю часть пункта 7 статьи 2 Устава, где ясно 
сказано, что принцип невмешательства «не затрагивает 
при менения принудительных мер на основании главы 
VII». Те меры, на которые жаловался Ирак, безусловно, 
были принудительными мерами на основании главы 
VII.

Затем представитель Соединенных Штатов задал 
несколько вопросов заместителю премьер‑министра 
Ирака. Они касались готовности Ирака: 1) представить 
всеобъемлющую, окончательную и полную инфор‑
мацию по своим программам оружия массового уни‑
чтожения; 2) приступить к уничтожению объектов по 
производству и ремонту баллистических ракет; 3) пере‑
дать МАГАТЭ ядерную документацию, захваченную и 
не возвращенную инспекционной группе Специальной 
комиссии; 4) в безоговорочном порядке принять долго‑
срочные планы проверки и контроля и соблюдать при‑
вилегии и иммунитеты, которые должны соблюдаться 
в отношении представителей Специальной комиссии 
и МАГАТЭ; 5) принять результаты работы Комиссии 
по демаркации границы и снять свои пограничные по‑
лицейские посты с кувейтской стороны границы в со‑
ответствии с картой, используемой Ирако‑кувейтской 
миссией Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению; 6) решить вопрос о пропавших кувейтцах 
и гражданах третьих стран; 7) удовлетворить гумани‑
тарные потребности иракского народа путем осущест‑
вления резолюций 706 (1991) и 712 (1991); 8) возвратить 
захваченное кувейтское имущество; и 9) начать предо‑
ставлять Генеральному секретарю и соответствующим 
международным организациям ежемесячные заявле‑
ния о золотых и валютных запасах Ирака442.

Представитель Индии, уделив основное внимание 
вопросу гуманитарного характера, о котором говорили 
члены Совета, попросил заместителя премьер‑минис‑
тра Ирака подтвердить, что Ирак будет готов в самом 
ближайшем будущем ускорить полную репатриацию 

442 Там же, стр. 157–163.

граждан Кувейта и граждан других государств в со‑
трудничестве с Международным комитетом Красного 
Креста443.

Представитель Франции заявил о том, что его 
делегация нашла замечания, сделанные заместителем 
премьер‑министра Ирака, неприемлемыми, поскольку 
они бросают вызов резолюциям Совета и механизмам, 
разработанным и одобренным в этих резолюциях. Он 
задал три вопроса: когда Ирак сможет предоставить 
всеобъемлющую и полную информацию по своей во‑
енной программе; когда Ирак представит Совету за‑
явление о своем безоговорочном признании плана по 
осуществлению контроля, одобренного согласно резо‑
люции 715 (1991); и когда он откроет центры Организа‑
ции Объединенных Наций по оказанию гуманитарной 
помощи в Курдистане и на юге страны и снимет блока‑
ду, введенную в отношении части его населения444.

После этого Председатель заявил о переносе засе‑
дания на следующий день. 

Решение от 12 марта 1992 года  
(3059‑е заседание): заявление Председателя

На возобновленном 3059‑м заседании 12 марта 1992 года 
Председатель заявил о том, что на основании просьбы, 
представленной заместителем премьер‑министра Ира‑
ка, ему была предоставлена возможность сделать заяв‑
ление в ответ на вступительное заявление, сделанное 
Председателем от имени Совета, а также на те вопросы, 
которые были заданы членами Совета в ходе состояв‑
шихся в течение предыдущего дня прений Совета445.

Представитель Ирака, высказав сначала замеча‑
ния по поводу заявления Председателя, отметил, что 
в отношении международной границы нет никаких 
серьезных проблем. Есть лишь одна незначительная 
проблема: вывод пяти иракских полицейских постов, 
в связи с чем Ирак просил о том, чтобы рассмотрение 
этого вопроса было отложено до завершения демарка‑
ции границы. Коснувшись обязательств своей страны 
в отношении оружия, он подтвердил, что все вооруже‑
ния, запрещенные резолюцией 687 (1991), а также их 
вспомогательные системы, уничтожены. Что касается 
предоставления информации, то Ирак заявил о сво‑
ей готовности сделать полные, всецелые и всеобъ‑
емлющие заявления в отношении всех программ по 
созданию оружия, подпадающих под действие этой 
резолюции. Он готов немедленно начать проведение 
подробных технических обсуждений со Специальной 
комиссией и МАГАТЭ в целях предоставления полной 
информации при условии точного определения сроков 
выполнения Советом этой задачи. Что касается «уни‑
чтожения… или обезвреживания» соответствующего 
оборудования, то Ирак полностью признал положения 
резолюции 687 (1991) в том виде, как они сформулиро‑
ваны. Вместе с тем оратор подчеркнул, что нынешнее 
толкование данного вопроса расходится с текстом ре‑
золюции. Уничтожение должно ограничиваться лишь 

443 Там же, стр. 164.
444 Там же, стр. 165–170.
445 S/PV.3059 (возобновление 2), стр. 171.



600 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1989–1992 годы

оборудованием, которое может быть использовано ис‑
ключительно для производства запрещенных воору‑
жений. Он призвал Совет откликнуться на законную 
просьбу Ирака в отношении оборудования, которое 
может быть использовано для гражданских и других 
незапрещенных целей: а именно, просьбу о том, чтобы 
это оборудование было обезврежено или конвертиро‑
вано на гражданские цели и чтобы для проверки его 
использования были разработаны соответствующие 
положения. Что касается проверки, то Ирак, на основе 
признания им резолюции 687 (1991), согласился с прин‑
ципом контроля за выполнением этой резолюции в бу‑
дущем. Вместе с тем оратор подтвердил необходимость 
уважения национального суверенитета и территори‑
альной целостности Ирака и просил Совет Безопас‑
ности гарантировать соблюдение этих принципов. Его 
делегация была готова включиться в конструктивный 
диалог со Специальной комиссией и МАГАТЭ с целью 
предоставления им запрашиваемой информации и со‑
гласованных практических механизмов, определяемых 
рамками мандата и установленными Советом целями, 
но не выходя за их пределы в угоду политическим или 
разведывательным целям. По вопросу о заключен‑
ных оратор заявил о том, что компетентные иракские 
власти готовы принять все необходимые меры для пу‑
бликации в иракских газетах фамилий пропавших без 
вести лиц — граждан третьих стран — и организовать 
посещение представителями МККК тюрем и лагерей 
для содержания заключенных. Что касается вопроса об 
ответственности Ирака по международному праву, то 
он согласился с резолюциями, предусматривающими 
такую ответственность; вместе с тем он настаивал на 
том, чтобы компенсация основывалась на положениях 
международного права, предусматривающих справед‑
ливость и беспристрастность. Что касается обязатель‑
ства в отношении выплаты долга и процентов по долгу, 
то Ирак заявил, что он соблюдает свои обязательства, 
однако не сможет их выполнить, если не будет снята 
блокада и он не сможет экспортировать свою нефть и 
восстановить нормальную экономическую ситуацию 
в стране. Что касается возвращения собственности, то 
оратор сослался на слова Председателя, высказанные 
им во вступительном заявлении, в соответствии с кото‑
рыми члены Совета с удовлетворением отметили, что, 
как указывалось в очередном докладе Генерального се‑
кретаря, иракские должностные лица в максимальной 
степени сотрудничают с Организацией Объединенных 
Наций в целях содействия ее возвращению.

В ответ на вопрос об экспорте Ираком нефти в 
целях удовлетворения базовых гуманитарных потреб‑
ностей своего населения оратор напомнил, что он пред‑
ложил практический способ рассеять сомнения в отно‑
шении того, что Ирак может использовать полученные 
средства на другие цели: Ирак будет продавать нефть 
странам — членам Совета и ограничит свои собствен‑
ные закупки кругом постоянных членов Совета, с тем 
чтобы они могли судить о том, каким образом тратятся 
денежные поступления. К сожалению, изложенный в 
резолюции 706 (1991) режим, который был принят на 
основании главы VII, имеет политические последствия, 
ведущие к вмешательству во внут ренние дела Ирака. 

Вместе с тем, если Совет будет и впредь готов рассмот‑
реть этот вопрос, то Ирак будет и впредь готов ответить 
на него. Он готов возобновить переговоры с Секрета‑
риатом с целью разработки практических механизмов, 
находящихся под контролем Организации Объединен‑
ных Наций. В этой связи оратор выразил надежду на 
то, что Совет не станет возобновлять резолюцию 706 
(1991) и что он сможет рассматривать эту операцию в 
отрыве от какой‑либо новой резолюции. Включение ее 
в резолюцию Совета будет нецелесообразным, посколь‑
ку могут возникнуть проблемы в рамках реализации 
соответствующего механизма: такие проблемы можно 
решать при помощи диалога с Секретариатом, а не за 
счет очередных обращений к услугам Совета, в рамках 
чего существует опасность столкнуться с трудностями, 
связанными с осуществлением еще одной резолюции, 
принятой на основании главы VII Устава.

Что касается резолюции 688 (1991), то Ирак 
по‑прежнему считает, что это вопиющее вмешатель‑
ство в его внутренние дела. Однако, несмотря на это, 
иракские власти сотрудничали со Специальным пред‑
ставителем Генерального секретаря в деле координации 
международных усилий по оказанию помощи, с кото‑
рым они подписали меморандум о взаимопонимании, 
и со всеми международными учреждениями и органи‑
зациями, которые оказывают помощь иракскому наро‑
ду во всех районах страны. Что касается курдов, то в 
результате проведения диалога с Фронтом Курдистана 
была выработана новая формула автономии для курдов 
в Ираке, однако она в конечном итоге не была принята 
Фронтом. Последовавшие за этим акты вредительства и 
саботажа в отношении правительственных структур в 
северных мухафазах вынудили правительство вывести 
административный аппарат из этого района, который 
находился под контролем курдских партий. Именно 
они, а не центральное правительство, несут ответствен‑
ность за срывы поставок. Никакой блокады этих муха‑
фаз не было, принимались только меры предосторож‑
ности в виде функционировавших контрольных постов 
в целях предотвращения контрабанды в другие страны. 
Оратор также отверг заявление о преследовании шии‑
тов в Ираке. Что касается упоминания терроризма, то 
он напомнил, что Ирак подтвердил свое обязательство 
в этой области. И наконец, касаясь заявления Предсе‑
дателя, он обратился с просьбой разрешить Ираку раз в 
два месяца присутствовать на заседаниях Совета, с тем 
чтобы принимать участие в рассмотрении ситуации с 
выполнением Ираком положений резолюций Совета 
и иметь возможность излагать свою позицию по со‑
ответствующим вопросам. Вкратце касаясь вопросов, 
которые были заданы членами Совета, оратор отметил, 
что большинство из них были рассмотрены в двух его 
предыдущих заявлениях446. 

Представитель Соединенных Штатов заявил о 
том, что значительная часть того, что они услышали, 
представляла собой повторение того, что уже говори‑
лось ранее, однако он приветствовал возобновление 
некогда прекращенных Ираком контактов между Ира‑
ком и Секретариатом по вопросу об осуществлении 

446 Там же, стр 171–206. 



Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 601

резолюций 706 (1991) и 712 (1991). Совет вновь услышал 
о том, что Ирак желает выполнить и обсудить свои 
обязательства по резолюции 687 (1991). Вновь налицо 
было широкое и полное признание резолюции, однако 
опять‑таки со всякого рода новыми клаузулами, ого‑
ворками, предварительными условиями и т. д. Оратор 
напомнил заместителю премьер‑министра Ирака о 
том, что эти резолюции являются обязательными для 
выполнения, что они должны соблюдаться полностью, 
а также о том, что прошло уже довольно много време‑
ни (11 месяцев), в течение которого проводились ак‑
тивные обсуждения со Специальной комиссией и МА‑
ГАТЭ, позволившие прояснить, что именно требуется 
от Ирака. Именно Ирак должен сотрудничать в деле 
предоставления полной и окончательной информа‑
ции о своих программах создания оружия массового 
уничтожения, а также в ликвидации этих программ. 
Кроме того, Соединенные Штаты хотели бы услышать 
от иракской стороны полное и ясное заверение в при‑
знании долгосрочной программы контроля и его вы‑
полнении. К сожалению, у оратора сложилось впечат‑
ление, что не только в отношении оружия массового 
уничтожения, но и всех других элементов резолюции, 
включая важнейшие гуманитарные аспекты, с Сове‑
том вновь продолжают играть в кошки‑мышки: на‑
лицо была всемерная готовность к продолжительным 
обсуждениям, однако никакого желания согласиться 
с необходимостью выполнения резолюций, тем более 
конкретных действий для их выполнения не было. Та‑
кое положение было признано неблагополучным. Был 
допущен просчет, который, как он надеется, будет в 
скором времени исправлен447. 

Представитель Соединенного Королевства зая‑
вил, что, как показал обмен мнениями, существующие 
проблемы выполнения резолюции никогда не будут ре‑
шены с помощью слов: они должны быть урегулирова‑
ны делами. Поскольку заместитель премьер‑министра 
проявил определенную готовность пойти на измене‑
ние позиции правительства своей страны в отношении 
одного или двух вопросов, это необходимо проверить 
на практике на основании работы, которую должны 
продолжать МАГАТЭ и Специальная комиссия, работы, 
проводимой МККК, и работы, проводимой Генераль‑
ным секретарем в гуманитарной области в осуществле‑
нии резолюции 688 (1991), чтобы убедиться в том, что 
это обеспечило выполнение резолюции448.

Председатель, с согласия членов Совета, вновь 
временно прекратил заседание и предложил членам 
Совета немедленно присоединиться к нему для прове‑
дения консультаций.

После консультаций с членами Совета Председа‑
тель сделал следующее заявление от имени Совета449.

На заключительном этапе рассмотрения этого пункта 
повестки дня я был уполномочен, после консультаций между 
членами Совета Безопасности, сделать от имени Совета сле‑
дующее заявление:

447 Там же, стр. 206–207.
448 Там же, стр. 208.
449 S/23709.

Высказав через Председателя и выступивших 
с заявлениями членов Совета Безопасности мнения 
относительно степени выполнения правительством 
Ирака его обязанностей согласно соответствующим 
резолюциям Совета Безопасности, Совет с большим 
вниманием выслушал заявление заместителя премьер‑
министра Ирака и его ответы на вопросы, заданные 
членами Совета.

Члены Совета желают вновь заявить о своей 
полной поддержке заявления, сделанного Председате‑
лем Совета Безопасности от их имени при открытии 
3059‑го заседания.

По мнению Совета, правительство Ирака еще не 
обеспечило полного и безоговорочного выполнения 
этих обязанностей, должно сделать это и должно не‑
замедлительно предпринять соответствующие шаги в 
этом направлении. Он надеется, что добрая воля, вы‑
раженная заместителем премьер‑министра Ирака, бу‑
дет подкреплена делами.

D. Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Бельгии при Организации Объединен‑
ных Наций от 7 августа 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Франции при Организации Объединен‑
ных Наций от 7 августа 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Письмо Постоянного представителя 
Соединенного Королевства Велико‑
британии и Северной Ирландии при 
Организации Объединенных Наций от 
7 августа 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Соединенных Штатов Америки при 
Организации Объединенных Наций от 
7 августа 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности
Решение от 11 августа 1992 года  
(3105‑е заседание): закрытие заседания

В письмах от 7 августа 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности450 представители Бельгии, Фран‑
ции, Соединенного Королевства и Соединенных Шта‑
тов просили срочно созвать заседание Совета Безопас‑
ности с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о 
продолжающихся репрессиях в отношении граждан‑
ского населения Ирака во многих районах страны, соз‑
дающих угрозу международному миру и безопасности 

450 S/24393, S/24394, S/24395 и S/24396, соответственно.
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в регионе, и об отказе правительства Ирака сотрудни‑
чать согласно положениям резолюции 688 (1991). 

На своем 3105‑м заседании 11 августа 1992 года 
Совет Безопасности включил четыре вышеупомянутых 
письма в свою повестку дня и предложил представите‑
лю Ирака, по его просьбе, принять участие в обсужде‑
нии без права голоса. Председатель (Китай) также об‑
ратил внимание на содержащиеся в четырех письмах 
просьбы о том, чтобы Совет передал приглашение г‑ну 
ван дер Стулу в его личном качестве согласно правилу 
39 временных правил процедуры. Представители Ин‑
дии, Эквадора и Зимбабве и Председатель в качестве 
представителя Китая выразили оговорки в отношении 
этого приглашения на том основании, что в компе‑
тенцию Совета входит рассмотрение вопросов, каса‑
ющихся международного мира и безопасности, и что 
вопросы, относящиеся к правам человека, должны рас‑
сматриваться Генеральной Ассамблеей, Экономичес‑
ким и Социальным Советом или Комиссией по правам 
человека. Однако они отметили, что г‑н ван дер Стул 
приглашается исключительно в его личном качестве, а 
не как Специальный докладчик Комиссии по правам 
человека по вопросу о положении в области прав чело‑
века в Ираке. Кроме того, это соответствует положени‑
ям резолюции 688 (1991) и, как следует понимать, такое 
приглашение направляется с учетом всех ограничений, 
предусмотренных этой резолюцией451. Председатель 
заявил, что эти замечания будут отражены в отчете о 
заседании Совета Безопасности. Ввиду отсутствия ка‑
ких‑либо возражений Совет согласился направить г‑ну 
ван дер Стулу соответствующее приглашение согласно 
правилу 39.

Затем Председатель обратил внимание членов 
Совета на несколько других документов452. К их чис‑
лу относились письмо представителя Бельгии на имя 
Председателя Совета от 3 августа 1992 года453, которым 
препровождалась часть I промежуточного доклада о 
положении в области прав человека в Ираке, подго‑
товленного г‑ном ван дер Стулом. Доклад был, в част‑
ности, посвящен положению в районах болот на юге 
страны, гражданское население которых подверглось 
военным нападениям, насильственным переселени‑
ям и внутренней экономической блокаде со стороны 
правительства Ирака. В нем также рассматривалась 
одна из предыдущих рекомендаций о том, что наблю‑
датели за осуществлением прав человека должны на‑
правляться во все районы Ирака с целью оценки со‑
блюдения правительством резолюции 688 (1991)454. Эти 
документы  также включали письмо представителя Ис‑
ламской Республики Иран на имя Генерального секре‑

451 Соответствующие заявления см. в документе S/PV.3105, 
стр. 3–12; см. также главу III, пример 4.

452 Письмо представителя Бельгии на имя Председателя Со‑
вета Безопасности от 3 августа 1992 года (S/24386); письмо предста‑
вителя Ирака на имя Генерального секретаря от 6 августа 1992 года 
(S/24388); и письмо представителя Исламской Республики Иран на 
имя Генерального секретаря от 10 августа 1992 года (S/24414).

453 S/24386.
454 Часть II промежуточного доклада Специального доклад‑

чика о положении в остальной части страны, который был позднее 
выпущен в качестве документа А/47/367/Add.1.

таря от 10 августа 1992 года, в котором, в частности, 
отмечалось, что «кампания тотального истребления 
больших групп иракского населения, которая в по‑
следнее время значительно усилилась в районах болот 
на юге Ирака в основном против шиитов.., может при‑
вести к возникновению условий, напоминающих те, 
что существовали весной 1991 года, которые составля‑
ют угрозу региональному и международному миру и 
безопасности455.

Г‑н ван дер Стул заявил, что министерство здра‑
воохранения Ирака представило ему информацию, 
свидетельствующую о быстром ухудшении состояния 
здоровья иракского населения. Более того, большие 
группы населения не могут позволить покупку соот‑
ветствующего продовольствия по высоким ценам. Это 
подчеркивало необходимость достижения быстрого 
прорыва на переговорах об осуществлении на осно‑
ве резолюций 706 (1991) и 712 (1991) так называемой 
формулы «продовольствие в обмен на нефть», которая 
могла бы обеспечить быстрое улучшение положения в 
сфере питания. Ощущалась также все большая необ‑
ходимость в непрерывном оказании международной 
гуманитарной помощи. На этом фоне оратор выразил 
обеспокоенность по поводу того, что осуществление 
программы гуманитарной помощи в Ираке фактически 
прекратилось. Отказы в быстрой выдаче и продлении 
срока действия виз, ограничения на поездки и недоста‑
ток топлива, а также непрекращающееся преследова‑
ние сотрудников международных гуманитарных орга‑
низаций сделали их работу фактически невозможной. 
Правительство Ирака, осуждая эмбарго Организации 
Объединенных Наций в качестве бесчеловечного акта, 
создающего угрозу здоровью населения страны, само 
блокировало снабжение продовольствием курдов на се‑
вере и шиитов в районах болот на юге страны, что пред‑
ставляло угрозу основополагающему праву человека — 
праву на жизнь. Жизнь этих групп населения была 
также поставлена непосредственно под более сильную 
угрозу. На севере правительственные силы периодиче‑
ски обстреливали части района, населенного курдами. 
В районах болот на юге страны недавние артиллерий‑
ские обстрелы и бомбардировки с воздуха свидетель‑
ствовали о начале крупномасштабных военных усилий 
правительства по восстановлению своего контроля над 
этим районом, невзирая на людские потери. Напоми‑
ная в связи с этим об операциях правительства Ирака 
против курдов в конце 1980‑х годов, которые привели 
к истреблению части населения, оратор выразил на‑
дежду, что члены Совета согласятся с необходимостью 
сделать все возможное во избежание повторения этой 
трагедии. Оратор сделал вывод о том, что правитель‑
ство Ирака нарушает резолюцию 688 (1991), поскольку 
оно не прекратило своей политики репрессий, требо‑
вание о чем содержалось в резолюции; при этом оно не 
соблюдало обязательство, предусматривающее допуск 
представителей международных гуманитарных орга‑
низаций во все районы Ирака. Он выразил убеждение, 
что, если не будет обеспечено полное осуществление 

455 S/24414.
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этой резолюции, многие тысячи ни в чем не повинных 
людей рискуют погибнуть456.

Представитель Ирака подтвердил мнение, выра‑
женное некоторыми членами Совета о том, что Совету 
не следовало бы приглашать г‑на ван дер Стула в каче‑
стве Специального докладчика, поскольку Совет не на‑
делен мандатом рассматривать вопросы прав человека, 
и отметил, что г‑н ван дер Стул был приглашен в его 
личном качестве. Оратор добавил, что доклад Специ‑
ального докладчика, который был представлен Сове‑
ту за несколько дней до нынешнего заседания, должен 
был бы быть вначале рассмотрен Комиссией по правам 
человека, а не Советом Безопасности. Учитывая серьез‑
ный характер его заявлений, оратор поинтересовался, 
почему Специальный докладчик не попытался вначале 
получить разъяснения со стороны правительства Ира‑
ка о якобы имевших место нарушениях прав человека. 
Он отверг некоторые основные моменты, особо выде‑
ленные в докладе и касавшиеся неизбирательных во‑
енных нападений на гражданское население в районах 
болот на юге страны; насильственного переселения ара‑
бов, проживающих в районах болот на юге; внутренней 
экономической блокады; и так называемого «проекта 
третьей реки». Хотя он и признал, что правительствен‑
ные силы часто совершают рейды в районы болот, он 
утверждал, что это связано с обнаружением и арестом 
дезертиров, убийц, контрабандистов и иностранных 
лазутчиков, нашедших убежище в этих районах. Имен‑
но эти уголовные элементы, а не правительственные 
силы совершали нападения на арабов, проживающих в 
районах болот, и причиняли ущерб их имуществу. Ора‑
тор сделал вывод, что, несмотря на его положительные 
или отрицательные стороны, доклад представлял со‑
бой незаконную попытку содействовать достижению 
незаконной цели, а именно: расчленить Ирак на части, 
используя для этого постоянных наблюдателей за со‑
блюдением прав человека, и в конечном счете создать 
другое так называемое надежное убежище на юге457.

Представитель Соединенных Штатов сказал, что 
из заявления г‑на ван дер Стула совершенно очевидно, 
что Ирак явно нарушает резолюцию 688 (1991), содер‑
жащую требование прекратить репрессии в отноше‑
нии своих граждан и обеспечить доступ гуманитарных 
организаций ко всем нуждающимся. Саддам Хусейн 
виновен в нарушениях прав человека по всей стране, 
касающихся каждой этнической и религиозной груп‑
пы. Соединенные Штаты считают, что Совет может 
рассматривать такие более широкие вопросы, а также 
нарушения, упомянутые г‑ном ван дер Стулом в его 
докладе, который был представлен Совету. Они призы‑
вают его подготовить как можно скорее его доклад об 
условиях на севере Ирака. Саддам Хусейн также пре‑
пятствовал работе тех, кто стремился помочь народу 
Ирака. Правительство Ирака отказывало в выдаче виз 
при замене членов охранного контингента Организа‑
ции Объединенных Наций, покидавших страну в со‑
ответствии с условиями ротации, подвергая при этом 
постоянным преследованиям тех из них, кто оставался 

456 S/PV.3105, стр. 14–23.
457 Там же, стр. 23–24.

в стране. Эти сотрудники охраны выполняли важную 
работу: они обеспечивали защиту персонала и обо‑
рудования Организации Объединенных Наций и яв‑
лялись одним из важных символов приверженности 
Организации Объединенных Наций делу оказания 
гуманитарной помощи в Ираке. Если бы Совет согла‑
сился с тем, чтобы Ирак может контролировать въезд 
персонала Организации Объединенных Наций, отка‑
зывая в выдаче виз, несговорчивость Ирака могла бы 
привести в течение недели к сокращению численности 
охранного контингента Организации Объединенных 
Наций до 127 человек вместо необходимой численно‑
сти в 500 военнослужащих. При сокращении количе‑
ства сотрудников охраны Организации Объединенных 
Наций и лишении персонала Организации возможно‑
сти передвижения между Багдадом и северными райо‑
нами страны правительство Ирака могло бы усилить 
свое давление на те группы населения по всей стра‑
не, которые полагаются на присутствие Организации 
Объединенных Наций для удовлетворения своих гума‑
нитарных потребностей. В последние месяцы мир стал 
свидетелем возрождения практики грубого обращения 
Ирака со своими жителями на севере. События на юге 
Ирака, особенно недавняя бомбардировка шиитских 
поселений, свидетельствовали о столь же чудовищном 
ущемлении прав человека иракского народа. Оратор 
напомнил, что в 1991 году Совет осудил репрессии в 
отношении гражданского населения Ирака во многих 
частях страны, в том числе в районах, населенных кур‑
дами, сделав вывод о том, что они представляют угрозу 
международному миру и безопасности. В тот момент 
правительство Соединенных Штатов и правительства 
других стран пришли к выводу, что положение было 
столь серьезным, а непреклонность Ирака была столь 
очевидной, что потребовалось принять дополнитель‑
ные меры по предупреждению дальнейших репрессий 
Ирака в отношении гражданского населения. В насто‑
ящее время такое положение сложилось не только на 
севере, но и на юге Ирака. Крайне необходимо, чтобы 
Ирак без дальнейших задержек и обмана соблюдал все 
соответствующие резолюции Совета Безопасности, в 
том числе резолюцию 688 (1991), покончил с экономи‑
ческой блокадой севера и юга, возобновил осуществле‑
ние гуманитарной программы Организации Объеди‑
ненных Наций в Ираке и прекратил свои репрессии в 
районах болот на юге страны458.

Представитель Бельгии отметил, что было бы по‑
лезно и важно, чтобы Совет заслушал г‑на ван дер Сту‑
ла, который следил за событиями в Ираке. Бедственное 
положение шиитских граждан в заболоченных районах 
на юге страны и других групп населения, в частности 
курдов, вызывало сожаление и продолжало ухудшать‑
ся. Трудности, с которыми столкнулись сотрудники 
Организации Объединенных Наций, ответственные за 
осуществление операций по оказанию гуманитарной 
помощи, вызвали дополнительную обеспокоенность у 
его делегации. Кроме того, его страна получила инфор‑
мацию, свидетельствующую о том, что грубые репрес‑
сивные меры, применявшиеся иракским режимом, рас‑

458 Там же, стр. 34–39.
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пространены сейчас и на население самого Багдада, что 
свидетельствует о постоянном игнорировании Ираком 
целей и принципов Устава и является нарушением по‑
ложений различных международных документов о 
правах человека. В связи с этим Совет Безопасности 
наложил на Ирак конкретные обязательства. В частно‑
сти, оратор напомнил, что резолюция 687 (1991) преду‑
сматривала пересмотр Советом эмбарго, установлен‑
ного в отношении Ирака в свете политики и практики, 
осуществляемой его правительством, и что резолюция 
688 (1991) требовала от Ирака немедленного прекраще‑
ния репрессий в отношении гражданского населения. 
Кроме того, Председатель Совета сделал 11 марта 1992 
года заявление, содержащее следующую фразу: «Совет 
по‑прежнему глубоко обеспокоен серьезными наруше‑
ниями прав человека, которые правительство Ирака, 
несмотря на положения резолюции 688 (1991), продол‑
жает совершать против своего населения». К глубокому 
сожалению Бельгии, ничто в этом заявлении не утра‑
тило своей актуальности. Репрессии, совершаемые в 
отношении иракского народа, не только не перестали 
быть массовым, грубым нарушением прав человека; 
они могут вновь создать серьезную угрозу миру и безо‑
пасности во всем регионе. Поэтому в этой сфере также 
важно, чтобы Совет обеспечивал строгое наблюдение за 
поведением правительства Ирака. Совершаемые ирак‑
скими властями репрессии, а также отношение властей 
к другим вопросам, рассмотренным в резолюции 687 
(1991), помешали Ираку восстановить свое положение 
в рамках международного сообщества459.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его страна придает огромное значение полному и 
последовательному осуществлению резолюций Сове‑
та Безопасности, которые были направлены на устра‑
нение последствий иракской агрессии в отношении 
Кувейта и обеспечение прочного мира и безопасности 
в этом регионе. Соответственно, как и другие члены 
Совета, Российская Федерация серьезно обеспокоена 
сообщениями о продолжающейся политике репрес‑
сий в отношении гражданского населения в различных 
районах Ирака, что является прямым нарушением со‑
держащегося в резолюции 688 (1991) требования о том, 
чтобы Ирак в качестве вклада в дело устранения угрозы 
международному миру и безопасности в регионе пре‑
кратил репрессии в отношении своего собственного 
гражданского населения. Г‑н ван дер Стул представил 
Совету полезную информацию о трагическом положе‑
нии многих групп населения в Ираке в результате поли‑
тики, проводимой правительством Ирака. Российская 
делегация с особой обеспокоенностью восприняла ин‑
формацию, представленную Генеральным секретарем в 
ходе неофициальных консультаций 7 августа 1992 года 
и касавшуюся ухудшения положения персонала Ор‑
ганизации Объединенных Наций с точки зрения его 
безопасности. Все более частые попытки запугивания 
сотрудников Организации Объединенных Наций и 
случаи покушения на их жизнь абсолютно неприем‑
лемы. Эти и другие факты продемонстрировали оче‑
видное нежелание иракских властей иметь свидетелей 

459 Там же, стр. 40–42.

своих репрессивных действий в отношении граждан‑
ского населения и стали наглядным доказательством 
их попыток вмешаться в деятельность представителей 
международного сообщества в Ираке. Этот вывод был 
также сделан Российской Федерацией на основании 
того, что Багдад избегает продления срока действия 
меморандума о взаимопонимании с Организацией 
Объединенных Наций. Глубокая обеспокоенность чле‑
нов Совета Безопасности по поводу несоблюдения ре‑
золюции 688 (1991) была выражена несколько раз, в том 
числе на заседании Совета в марте 1992 года, в работе 
которого участвовала высокопоставленная делегация 
Ирака. Однако Багдад пока не принял никаких надле‑
жащих мер в ответ на требования Совета. Письмо ми‑
нистра иностранных дел Ирака от 6 августа 1992 года460 
на имя Председателя Совета Безопасности и заявление, 
сделанное представителем Ирака на текущем заседа‑
нии, лишний раз подтвердили этот факт. Российская 
делегация подчеркнула беспочвенность и бесполез‑
ность любых попыток Ирака проверить твердость на‑
мерений Совета добиться полного и безоговорочного 
соблюдения Ираком всех решений Совета, в том числе 
положений резолюции 688 (1991). Только на основе кон‑
структивного сотрудничества с международным сооб‑
ществом Ирак мог бы избежать серьезных последствий, 
с которыми он столкнется в случае продолжения своей 
конфронтации с Советом Безопасности461.

Представитель Франции отметил, что заявления 
г‑на ван дер Стула вызывают очень сильное беспокойс‑
тво. Они служат подтверждением того, что на всей терри‑
тории Ирака попираются элементарные права человека 
и продолжаются репрессии в отношении гражданского 
населения как на севере, так и на юге. Они также вновь 
свидетельствовали о том, что правительство Ирака не 
соблюдает положения резолюции 688 (1991). Хотя Ор‑
ганизация Объединенных Наций, специализирован‑
ные учреждения и неправительственные организации 
предпринимали активные усилия по оказанию помо‑
щи гражданскому населению, правительство чинило 
все большие препятствия гуманитарной деятельности. 
Фактически оно стремилось свернуть ее. Французская 
делегация придавала особое значение присутствию ох‑
ранного контингента Организации Объединенных На‑
ций, который должен иметь возможность выполнять 
задачу, возложенную на него Генеральным секретарем. 
Поэтому важно, чтобы был продлен срок действия ме‑
морандума о взаимопонимании между Ираком и Орга‑
низацией Объединенных Наций от 18 апреля 1991 года. 
Франция будет очень внимательно следить за перего‑
ворами, которые, по ее пониманию, были только что 
возобновлены. Оратор закончил выступление, напом‑
нив, что год назад Совет Безопасности установил факт 
репрессий со стороны багдадских властей, которые 
представляли угрозу международному миру и безопас‑
ности. Помимо прочего, правительство Франции при‑
няло меры по защите особо пострадавшего в то время 
населения на севере страны. Положение, сложившееся 
в настоящее время на юге, в равной степени является 

460 S/24388.
461 S/PV.3105, стр. 42–45.
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серьезным. Международное сообщество не может оста‑
ваться безразличным к судьбе населения на юге; оно 
должно сделать все возможное для предупреждения 
дальнейших массовых нарушений прав человека и пре‑
дотвращения массового исхода462.

Представитель Соединенного Королевства считал, 
что доклад г‑на ван дер Стула, представленный Совету 
и касавшийся в основном резолюции 688 (1991) и, сле‑
довательно, являвшийся важным для Совета, вызывает 
глубокое беспокойство. Однако еще большую тревогу 
вызвали замечания представителя Ирака, в которых не 
признаются ужасные факты. Что касается состояния 
здоровья населения в Ираке, то оратор отметил, что не‑
выполнение правительством Ирака плана, предусмот‑
ренного резолюциями 706 (1991) и 712 (1991), который 
позволил бы закупить продовольствие и медицинские 
препараты для народа Ирака, являлось само по себе тра‑
гедией, которая усугубляла репрессии правительства в 
отношении своего населения в нарушение резолюции 
688 (1991). Он согласился с заявлением г‑на ван дер Сту‑
ла, что гуманитарная программа является крайне необ‑
ходимой во всех районах Ирака, точно так же, как и рабо‑
та охранного контингента Организации Объединенных 
Наций, которая имеет важное значение для обеспечения 
благосостояния населения Ирака во всех районах стра‑
ны. Поэтому правительство его страны приветствовало 
известие о том, что заместитель Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам получил приглашение по‑
сетить Багдад, и надеялось, что иракское правительство 
продлит срок действия меморандума о взаимопонима‑
нии. Оратор добавил, что из отчета г‑на ван дер Стула 
совершенно ясно, что Ирак осуществляет широкомас‑
штабные репрессии в отношении шиитского населения 
в районах болот на юге страны и что север страдает от 
экономической блокады, при этом оба вида действий 
свидетельствовали о неуважении к Совету и несоблю‑
дении его резолюции 688 (1991). Как и предыдущие ора‑
торы, он напомнил, что в прошлом году Совет пришел 
к выводу, что репрессии в отношении иракского граж‑
данского населения во многих частях Ирака, в том числе 
в районах, населенных курдами, а также на юге, привели 
к массовому бегству беженцев в Турцию и Исламскую 
Республику Иран, что само по себе представляло угрозу 
международному миру и безопасности. Его правитель‑
ство и правительства ряда других стран считали, что 
положение было настолько серьезным, а несговорчи‑
вость Ирака настолько очевидной, что потребовалось 
принять меры по предотвращению дальнейших репрес‑
сий в отношении населения. В настоящее время на юге 
Ирака, по‑видимому, сложилось такое же положение, 
как год назад на севере. В заключение оратор заявил, 
что, если правительство Ирака желает, чтобы Совет со‑
гласился с утверждением, что его намерения являются 
искренними, необходимо немедленно сделать три вещи: 
во‑первых, покончить с экономической блокадой севера 
Ирака; во‑вторых, прекратить насильственные репрес‑
сии на юге страны; и, в‑третьих, продлить срок действия 
меморандума о взаимопонимании463.

462 Там же, стр. 51–53.
463 Там же, стр. 53–56.

Представитель Венгрии считал участие г‑на ван 
дер Стула в заседании Совета важным вкладом в делом 
повышения степени осведомленности о взаимосвязи 
между тем, каким образом правительство обращается 
со своими гражданами, и его действиями на между‑
народной арене, а также обеспечением соблюдения 
прав человека и поддержанием международного мира 
и безопасности. В резолюции 688 (1991) и заявлении 
Председателя от 11 марта 1992 года открыто признава‑
лась эта взаимосвязь на основе дальнейшего рассмо‑
трения Советом вопроса о репрессиях в Ираке. Ора‑
тор настоятельно призвал иракские власти покончить 
с репрессиями в отношении гражданского населения 
в масштабах всей страны, разрешить дальнейшее бес‑
препятственное осуществление усилий по оказанию 
гуманитарной помощи и выполнить соответствующие 
резолюции Совета Безопасности. Он завершил свое 
выступление, вновь подтвердив точку зрения своей 
делегации, высказанную на январской встрече на выс‑
шем уровне членов Совета Безопасности: для Венгрии 
вопрос соблюдения прав человека и прав националь‑
ных меньшинств не является лишь юридическим или 
гуманитарным вопросом; он также является неотъем‑
лемым элементом международного механизма коллек‑
тивной безопасности, что было подтверждено во время 
и после кризиса в районе Залива, а совсем недавно в 
ходе конфликта между южными славянскими народа‑
ми. Поэтому Совет обязан в контексте своих усилий по 
миростроительству занять недвусмысленную позицию 
в вопросе о защите этих прав, где бы и когда бы они 
грубо ни нарушались464. 

Ряд других ораторов также осудили продолжаю‑
щиеся репрессивные действия иракского правитель‑
ства в отношении гражданского населения во многих 
районах страны, что создает угрозу международному 
миру и безопасности в регионе465. Они настоятельно 
призвали Ирак выполнить соответствующие резолю‑
ции Совета Безопасности и продлить срок действия 
меморандума о договоренности с Организацией Объе‑
диненных Наций.

Затем заседание было закрыто.

Е. Письмо Генерального секретаря от 
24 августа 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 
Решение от 2 сентября 1992 года  
(3112‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 24 августа 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности466 Генеральный секретарь инфор‑
мировал Совет о проведенных в августе переговорах 
с Ираком о продлении срока действия меморандума 
о взаимопонимании, регулирующего осуществление 
меж учрежденческой программы гуманитарной помо‑
щи в Ираке. Заместитель Генерального секретаря по гу‑

464 Там же, стр. 57 и 58.
465 Там же, стр. 46 (Япония); стр. 46–51 (Австрия); и стр. 59–62 

(Венесуэла).
466 S/24509.
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манитарным вопросам при содействии Координатора 
и старших должностных лиц программ и учреждений 
Организации Объединенных Наций, принимающих 
участие в осуществлении программы гуманитарной 
помощи, провел пять раундов переговоров с мини‑
стром иностранных дел Ирака, беседы с заместителем 
премьер‑министра Ирака и несколько совещаний на 
техническом уровне с государственными министрами 
и должностными лицами. Ирак выразил мнение, что 
ввиду изменения обстоятельств со времени принятия 
двух предыдущих меморандумов основу программы 
гуманитарной помощи должны составлять временные 
мероприятия, предусматривающие переход от этапа 
оказания чрезвычайной помощи к этапу «нормализа‑
ции» и регулярного сотрудничества с учреждениями 
Организации Объединенных Наций. В этой связи он 
считал, что некоторые меры исключительного харак‑
тера, предусмотренные в двух предыдущих договорен‑
ностях, более не применимы. Генеральный секретарь 
сообщил, что, несмотря на активные переговоры, в по‑
зициях двух сторон продолжают сохраняться большие 
разногласия по некоторым ключевым вопросам. Так, 
например, правительство настаивало, чтобы больше не 
была разрешена деятельность филиалов Организации 
Объединенных Наций, но с учетом выполняемых ими 
функций будет предоставляться доступ для осущест‑
вления проектов, в то время как Организация Объеди‑
ненных Наций исходила из того, что такие филиалы 
на местах имеют важное значение для эффективного 
осуществления программы гуманитарной помощи на 
всей территории Ирака. Правительство хотело также 
ограничить общую численность и места размещения 
членов охранного контингента Организации Объеди‑
ненных Наций, что последняя считала недопустимым, 
настаивая на постоянном развертывании охранного 
контингента максимальной численностью не менее 500 
человек ввиду сложившихся в стране сложных условий 
с точки зрения безопасности. Правительство также 
настоятельно призвало предпринять все возможные 
усилия с целью исключить гуманитарные потребности 
из сферы применения санкций, особо отметив те стра‑
дания, которые продолжает испытывать гражданское 
население в связи с ними. В ходе обсуждений прави‑
тельство выразило особую озабоченность по поводу 
заявлений о предстоящем решении, направленном на 
введение исключительной зоны для иракских летатель‑
ных аппаратов к югу от 32‑й параллели. Генеральному 
секретарю было предложено рассмотреть данный во‑
прос, который, как утверждало правительство, проти‑
воречит нормам международного права. Заместитель 
премьер‑министра недвусмысленно увязал последствия 
этих заявлений с сохраняющимся присутствием на юге 
страны программы гуманитарной помощи и отказом 
правительства разрешить сохранить филиалы в рамках 
нового меморандума о договоренности. Он далее ука‑
зал, что в случае создания такой исключительной зоны 
любой принятый в конечном счете меморандум о взаи‑
мопонимании будет более неприемлем на территории 
Ирака. Кроме того, с учетом возможных демонстраций 
в районе Басры он предложил, чтобы весь остающийся 
на юге страны гуманитарный персонал был переведен 

в Багдад. Это было сделано. Генеральный секретарь 
добавил, что, хотя и не было достигнуто никакой до‑
говоренности, министр иностранных дел Ирака вы‑
разил мнение о том, что «вскоре» появится другая воз‑
можность обсудить программу гуманитарной помощи 
и выработать формулу для продления срока действия 
меморандума о договоренности. Между тем, он заверил 
от имени правительства, что «де‑факто Меморандум о 
взаимопонимании существует» и что сотрудничество 
следует распространить на канцелярию Координатора 
и программы и учреждения Организации Объединен‑
ных Наций, базирующиеся в Багдаде.

Генеральный секретарь сделал вывод о том, что, с 
точки зрения Организации Объединенных Наций, по‑
зиция правительства не дает Межучрежденческой про‑
грамме гуманитарной помощи возможности оказывать 
эффективную гуманитарную помощь уязвимым груп‑
пам населения в Ираке. На юге страны в настоящее 
время не разрешено дальнейшее присутствие Органи‑
зации Объединенных Наций, например филиалов или 
членов охранного контингента. Одновременно с этим в 
северных мухафазах осуществление Программы было 
приостановлено. При отсутствии Организации Объ‑
единенных Наций на юге страны нельзя будет прове‑
сти достоверную оценку существующих в этом регионе 
условий, в то время как на севере население будет под‑
вергаться серьезному риску, если к ноябрю не будут 
обеспечены надлежащие поставки продовольствия и 
топлива и если правительство не возобновит к этой 
дате выдачу нужных продовольственных пайков. Он 
предупредил, что такое положение вполне может при‑
вести к новому и широкомасштабному перемещению 
населения.

На своем 3112‑м заседании, состоявшемся 2 сен‑
тября 1992 года в соответствии с пониманием, достиг‑
нутым в ходе его предыдущих консультаций, Совет 
включил письмо Генерального секретаря в свою по‑
вестку дня.

Председатель (Эквадор) заявил, что после кон‑
сультаций между членами Совета он был уполномочен 
сделать следующее заявление от имени Совета467:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен нынешним 
положением в области осуществления межучрежденческой 
программы гуманитарной помощи в Ираке, о котором со‑
общил Генеральный секретарь в своем письме от 24 августа 
1992 года на имя Председателя Совета, в том числе содержа‑
щемся в нем упоминанием об отказе Ирака продлить срок 
действия его меморандума о взаимопонимании с Организа‑
цией Объединенных Наций. 

Совет ссылается на заявление от 17 июля 1992 года, в ко‑
тором Совет выразил свою глубокую обеспокоенность  ухуд‑
шением условий, влияющих на безопасность и благосостоя‑
ние персонала Организации Объединенных Наций в Ираке. 
Совет особо обеспокоен тем, что Ирак по‑прежнему не обес‑
печивает безопасность персонала Организации Объединен‑
ных Наций и персонала неправительственных организаций.

Совет выражает свою обеспокоенность в связи с дейст‑
виями и заявлениями Ирака в отношении Программы, ко‑
торые несовместимы с предыдущими резолюциями Совета 
Безопасности, где содержится требование о том, чтобы Ирак 

467 S/24511.
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сотрудничал с международными гуманитарными организа‑
циями.

Совет утверждает, что важнейшие гуманитарные пот‑
ребности уязвимых групп населения в Ираке требуют ско‑
рейшего достижения договоренностей, которые бы обеспе‑
чили дальнейшее осуществление Программы. В связи с этим 
Совет считает неограниченный доступ на всей территории 
страны и обеспечение адекватных мер безопасности важней‑
шими предварительными условиями для эффективного осу‑
ществления этой программы. С этой целью Совет полностью 
поддерживает настоятельную рекомендацию Генерального 
секретаря в отношении соответствующих отделений на мес‑
тах для участвующих учреждений и программ Организации 
Объединенных Наций, а также продолжение развертыва‑
ния охранного контингента Организации Объединенных 
Наций. Совет решительно поддерживает продолжающиеся 
усилия Генерального секретаря по сохранению гуманитар‑
ного присутствия Организации Объединенных Наций и не‑
правительственных организаций на всей территории Ирака 
и настоятельно призывает его продолжать использовать все 
имеющиеся в его распоряжении ресурсы для оказания помо‑
щи всем нуждающимся в Ираке. Совет самым решительным 
образом призывает Ирак сотрудничать с Организацией Объ‑
единенных Наций.

F. Письмо Постоянного представителя 
Турции при Организации Объединен‑
ных Наций от 2 апреля 1991 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Франции при Организации Объединен‑
ных Наций от 4 апреля 1991 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Бельгии при Организации Объединен‑
ных Наций от 5 марта 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

 Письмо Временного Поверенного в 
делах Постоянного представительства 
Бельгии при Организации Объединен‑
ных Наций от 3 августа 1992 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

 Письмо Постоянного представителя 
Бельгии при Организации Объединен‑
ных Наций от 19 ноября 1992 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 

Решение от 23 ноября 1992 года  
(3139‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3139‑м заседании, состоявшемся 23 ноября 
1992 года, в соответствии с соглашением, достигнутым 

в ходе предыдущих консультаций, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня письма представителей 
Турции, Франции и Бельгии, соответственно, от 2 и 4 
апреля 1991 года и 5 марта 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности468. В повестку дня были 
также включены два последующих письма представи‑
теля Бельгии на имя Председателя Совета: в письме 
от 3 августа 1992 года469 он препроводил первую часть  
промежуточного доклада о положении в области прав 
человека в Ираке, подготовленного Специальным до‑
кладчиком Комиссии по правам человека г‑ном ван дер 
Стулом; в письме от 19 ноября 1992 года470 представи‑
тель Бельгии отметил, что Совет проведет 23 ноября 
1992 года заседание, касающееся Ирака, напомнил, что 
Совет в предыдущих решениях постановил продол‑
жать обсуждение вопроса о репрессиях в Ираке, и за‑
явил, что последний по‑прежнему вызывает глубокую 
обеспокоенность у его правительства. Данный пункт 
был рассмотрен Советом на его 3139‑м заседании, ко‑
торое дважды прерывалось и возобновлялось, 23 и 24 
ноября 1992 года.

В соответствии с соглашением, достигнутым в 
ходе его предыдущих консультаций, Совет предложил 
представителям Ирака и Кувейта, по их просьбе, участ‑
вовать в обсуждении без права голоса. Согласно прави‑
лу 39 временных правил процедуры он также направил 
приглашения Генеральному директору Международного 
агентства по атомной энергии г‑ну Хансу Бликсу, Испол‑
нительному председателю Специальной комиссии г‑ну 
Рольфу Экеусу и заместителю Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатору чрезвычайной 
помощи г‑ну Яну Элиассону. Затем Председатель (Эква‑
дор) обратил внимание членов Совета на содержащуюся 
в письме представителя Бельгии от 19 ноября просьбу о 
том, чтобы Совет согласно правилу 39 своих временных 
правил процедуры направил приглашение г‑ну ван дер 
Стулу. Представители Китая и Зимбабве вновь высказа‑
ли оговорки, выраженные ими в связи с этим приглаше‑
нием на 3105‑м заседании, состоявшемся 11 августа 1992 
года. Представитель Китая также высказал оговорку по 
поводу ссылок на промежуточный доклад Специально‑
го докладчика по правам человека и открытую встречу 
членов Совета с г‑ном ван дер Стулом, содержащихся в 
тексте заявления, которое вскоре должен был сделать 
Председатель Совета471. Председатель заявил, что выска‑
занные замечания будут отражены в отчете о заседании 
Совета. В отсутствие каких‑либо возражений Совет за‑
тем согласился пригласить г‑на ван дер Стула согласно 
правилу 39 своих временных правил процедуры. Совет 
также пригласил представителя Исламской Республи‑
ки Иран, по его просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса.

468 Соответственно S/22435, S/22442 и S/23685 и Add.1. Эти три 
письма были включены в повестку дня 3059‑го заседания Совета, со‑
стоявшегося 11 марта 1992 года; см. раздел 22.С настоящей главы.

469 S/24386.
470 S/24828.
471 Соответствующие заявления см. в S/PV.3139, стр. 3–5; см. 

также главу III, пример 4.
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Председатель также обратил внимание членов 
Совета на два других документа472. Приветствуя заме‑
стителя премьер‑министра Ирака, он заявил, что все 
члены Совета надеются на очень продуктивный и кон‑
структивный характер заседаний. Он напомнил, что в 
письме от 10 ноября 1992 года473 министр иностранных 
дел Ирака сообщил Совету о желании правительства 
Ирака направить официальную высокопоставленную 
делегацию в Центральные учреждения Организации 
Объединенных Наций с целью проведения диалога с 
Советом об осуществлении Ираком своих обязательств 
в соответствии с некоторыми резолюциями Совета.

Затем Председатель заявил, что после предва‑
рительной консультации между членами Совета ему 
поручили сделать от имени Совета следующее вступи‑
тельное заявление474:

I. Общее обязательство
1. Резолюции, касающиеся ситуации в отношениях 

между Ираком и Кувейтом, налагают на Ирак общее и ряд 
конкретных обязательств.

2. Что касается общего обязательства, то в соответс‑
твии с пунктом 33 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 
года от Ирака требовалось официально уведомить Генераль‑
ного секретаря и Совет Безопасности о его принятии всех 
 положений этой резолюции.

3. Ирак заявил о своем безоговорочном принятии 
этих положений в идентичных письмах Постоянного пред‑
ставителя Ирака при Организации Объединенных Наций от 
6 апреля 1991 года на имя Генерального секретаря и Предсе‑
дателя Совета Безопасности и в его письме от 10 апреля 1991 
года на имя Председателя Совета Безопасности, а также в 
письме Временного Поверенного в делах Постоянного пред‑
ставительства Ирака при Организации Объединенных На‑
ций от 23 января 1992 года на имя Председателя Совета Бе‑
зопасности.

II. Конкретные обязательства
4. В дополнение к общему обязательству принять все 

положения резолюции 687 (1991) ряд резолюций Совета на‑
лагает на Ирак конкретные обязательства. 

а) Уважение нерушимости международной границы
5. В пункте 2 резолюции 687 (1991) Совет требует, 

чтобы Ирак уважал нерушимость международной границы и 
принадлежность островов, согласованные ранее между Ира‑
ком и Кувейтом. Во исполнение пункта 3 этой резолюции Ге‑
неральный секретарь учредил Комиссию по демаркации гра‑
ницы для проведения демаркации границы между Ираком и 
Кувейтом. В пункте 5 этой же резолюции Ираку и Кувейту 
предлагается соблюдать положения о демилитаризованной 
зоне, установленной Советом.

6. Ирак не участвовал в работе Комиссии по демар‑
кации ирако‑кувейтской границы на ее заседаниях в июле 

472 Состояние дел в отношении плана по осуществлению 
постоянного наблюдения и контроля за соблюдением Ираком по‑
ложений соответствующих частей раздела С резолюции 687 (1991) 
Совета Безопасности (S/24661); и записка Генерального секретаря, 
препровождающая Совету Безопасности второй доклад Генераль‑
ного директора МАГАТЭ о выполнении плана Агентства в отноше‑
нии осуществления в будущем постоянного наблюдения и контроля 
за соблюдением Ираком пункта 12 резолюции 687 (1991) (S/24722).

473 S/24822, приложение.
474 S/24836.

и октябре 1992 года. Ирак до настоящего времени отказыва‑
ется снять ряд полицейских постов, расположение которых 
не соответствует принципу Ирако‑кувейтской миссии Ор‑
ганизации Объединенных Наций по наблюдению, согласно 
которому обе стороны должны находиться на расстоянии 
не менее 1000 метров от линии границы, указанной на карте 
Миссии. В пункте 2 резолюции 773 (1992) от 26 августа 1992 
года Совет приветствовал решения Комиссии о демаркации, 
а в пункте 5 — намерение Генерального секретаря в возможно 
более короткие сроки привести демилитаризованную зону в 
соответствие с международной границей, демаркированной 
Комиссией, с последующей ликвидацией полицейских по‑
стов Ирака.

7. В ответ на письмо министра иностранных дел Ира‑
ка от 21 мая 1992 года на имя Генерального секретаря Совет 
в заявлении от 17 июня 1992 года обратил особое внимание 
Ирака на нерушимость международной границы между 
Ираком и Кувейтом, демаркируемой Комиссией и гаранти‑
руемой Советом в соответствии с резолюцией 687 (1991). В 
этом  заявлении члены Совета также с тревогой отметили, 
что в вышеупомянутом письме говорится о бывших иракс‑
ких притязаниях к Кувейту, но в то же время не упоминают‑
ся последующие заявления Ирака об отказе от этих притяза‑
ний. Члены Совета решительно отвергли все предложения, 
направленные на оспаривание самого существования Ку‑
вейта. В резолюции 773 (1992) были подчеркнуты гарантия 
Совета в отношении нерушимости вышеупомянутой между‑
народной границы и его решение принимать в соответствую‑
щих случаях все необходимые меры с этой целью в соответс‑
твии с Уставом Организации Объединенных Наций, как это 
 предусмотрено в пункте 4 резолюции 687 (1991). 

b) Обязательства в отношении оружия

8. Раздел С резолюции 687 (1991) налагает на Ирак 
некоторые конкретные обязательства в отношении его про‑
грамм в области химического и биологического оружия, 
его программ в области баллистических ракет с дальностью 
выше 150 км и его ядерных программ. Эти обязательства раз‑
виты в резолюциях 707 (1991) от 15 августа 1991 года и 715 
(1991) от 11 октября 1991 года. Эти обязательства определены 
в пунктах 8–13 резолюции 687 (1991) и развиты в пунктах 3 и 
5 резолюции 707 (1991) и пункте 5 резолюции 715 (1991). 

9. В резолюции 699 (1991) от 17 июня 1991 года Со‑
вет постановил, что правительство Ирака будет нести от‑
ветственность за покрытие в полном объеме расходов на 
выполнение задач, предусмотренных в разделе C резолюции 
687 (1991). К настоящему времени от Ирака не было получено 
никаких средств для выполнения этой ответственности.

10. Совет отметил, что с момента принятия резо‑
люции 687 (1991) был достигнут прогресс в осуществлении 
раздела С этой резолюции, но многое еще предстоит сделать. 
В частности, Ирак должен представить всеобъемлющую, 
окончательную и полную информацию обо всех аспектах 
его программ разработки оружия массового уничтожения 
и баллистических ракет дальностью свыше 150 километров. 
Существует конкретное и исключительно важное требо‑
вание относительно предоставления полной информации, 
включая заслуживающие доверия документальные данные о 
производстве Ираком в прошлом всех запрещенных средств, 
их поставщиках и потреблении, а также о его прошлом по‑
тенциале в области производства таких средств.

11. Ирак должен также недвусмысленно признать 
свои обязательства по резолюции 715 (1991) и два одобренных 
в ней плана для осуществления постоянного наблюдения и 
контроля. Он должен согласиться на безоговорочное выпол‑
нение этих обязательств. В этой связи Совет отмечает пись‑
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мо министра иностранных дел Ирака от 28 октября 1992 года 
на имя Генерального секретаря, в котором делается попытка 
пересмотреть условия и положения не только резолюции 715 
(1991), но и резолюции 707 (1991). Из этого ясно следует, что 
Ирак, по‑видимому, не готов выполнять уже предписанные 
ему обязательства. 

12. Специальная комиссия информировала Совет о 
нерешенных вопросах, которые в настоящее время представ‑
ляются наиболее важными. Совет принял к сведению доклад 
Генерального секретаря от 19 октября 1992 года о состоянии 
дел в отношении плана осуществления постоянного наблю‑
дения и контроля за соблюдением Ираком положений соот‑
ветствующих частей раздела С резолюции 687 (1991) Совета 
Безопасности. 

13. Совет также принял к сведению второй до‑
клад Генерального директора Международного агентства 
по атомной энергии от 28 октября 1992 года о выполнении 
плана Агентства для осуществления в будущем постоянного 
наблюдения и контроля за соблюдением Ираком пункта 12 
резолюции 687 (1991).

14. В опубликованном от имени членов Совета Безо‑
пасности заявлении о праве Специальной комиссии прово‑
дить в Ираке полеты с целью воздушного наблюдения Пред‑
седатель 10 апреля 1992 года заявил:

Члены Совета хотели бы указать на то, что по‑
леты с целью воздушного наблюдения осуществляют‑
ся на основании резолюций Совета Безопасности 687 
(1991) от 3 апреля 1991 года, 707 (1991) от 15 августа 
1991 года и 715 (1991) от 11 октября 1991 года. Вновь 
подтверждая право Специальной комиссии на прове‑
дение таких полетов с целью воздушного наблюдения, 
члены Совета призывают правительство Ирака пред‑
принять все необходимые шаги для обеспечения того, 
чтобы иракские вооруженные силы не препятствовали 
соответствующим полетам и не угрожали их безопас‑
ности, и выполнять свои обязанности по обеспечению 
безопасности самолетов и персонала Специальной ко‑
миссии во время их полетов над Ираком.

Председатель также сказал:
Члены Советы предупреждают правительство 

Ирака о тех серьезных последствиях, которые возник‑
ли бы при любом невыполнении этих обязательств.
15. Специальная комиссия 15 октября 1992 года ин‑

формировала Совет о действиях, ставящих под угрозу без‑
опасность инспекционных групп Комиссии в Ираке, вклю‑
чая систематически проводимую кампанию преследования, 
акты насилия, вандализма, а также устные оскорбления и 
угрозы на всех уровнях. В тот же день Председатель Совета 
сделал заявление для прессы, в котором подчеркивалось осо‑
бое беспокойство Совета в отношении безопасности инспек‑
торов Комиссии.

16. В другом заявлении, сделанном от имени членов 
Совета 6 июля 1992 года и касавшемся отказа правительства 
Ирака обеспечить группе инспекторов доступ на некоторые 
объекты, Председатель сказал:

Нынешний отказ Ирака обеспечить инспекци‑
онной группе, находящейся в настоящее время в Ира‑
ке, доступ на объекты, определенные Специальной 
комиссией, представляет собой существенное и непри‑
емлемое нарушение Ираком положения резолюции 
687 (1991), в соответствии с которым было установле‑
но прекращение огня и определены условия, крайне 
важные для восстановления мира и безопасности в 
регионе. Члены Совета требуют, чтобы правительство 
Ирака немедленно согласилось обеспечить доступ ин‑

спекторов Комиссии на соответствующие объекты в 
соответствии с требованием Председателя Специаль‑
ной комиссии, с тем чтобы Комиссия могла установить 
наличие или отсутствие на этих объектах любых доку‑
ментов, отчетов, материалов или оборудования, имею‑
щих отношение к функциям Комиссии.

В своей резолюции 707 (1991) Совет требует, чтобы Ирак обе‑
спечил Специальной комиссии, Международному агентству 
по атомной энергии и их инспекционным группам немедлен‑
ный, безусловный и неограниченный доступ ко всем и вся‑
ким районам, объектам, оборудованию, документам и транс‑
портным средствам, которые они пожелают инспектировать. 
Поэтому Совет не может согласиться с настойчивым утверж‑
дением Ирака о том, что в отношении доступа инспекцион‑
ных групп должно быть установлено ограничение. 

с) Репатриация граждан Кувейта и граждан третьих 
стран в Ираке и доступ к ним

17. Что касается граждан Кувейта и граждан третьих 
стран в Ираке, то резолюции 664 (1990) от 18 августа 1990 
года, 666 (1990) от 13 сентября 1990 года, 667 (1990) от 16 сен‑
тября 1990 года, 674 (1990) от 29 октября 1990 года, 686 (1991) 
от 2 марта 1991 года и 687 (1991) от 3 апреля 1991 года налага‑
ют на Ирак обязательство освободить их, содействовать их 
репатриации и обеспечению немедленного доступа к ним, а 
также возвратить останки всех погибших военнослужащих 
сил Кувейта и государств‑членов, сотрудничающих с Кувей‑
том в соответствии с резолюцией 678 (1990) от 29 ноября 1990 
года. Кроме этого, пункт 30 резолюции 687 (1991) требует от 
Ирака в полной мере осуществлять необходимое сотрудни‑
чество с Международным комитетом Красного Креста в со‑
действии розыску граждан Кувейта и граждан третьих стран, 
которые все еще не найдены.

18. Несмотря на все предпринимаемые им усилия, 
Комитет не получил информации о местонахождении лиц, 
объявленных пропавшими без вести в Ираке. Он также не 
получил подробной и документально подтвержденной ин‑
формации о поисках, проводимых иракскими властями. 
После встречи Совета с заместителем премьер‑министра 
Ирака 11–12 марта 1992 года Ирак опубликовал в своей пе‑
чати списки тех, кто считается пропавшим без вести/задер‑
жанным на территории Ирака. Комитет до сих пор не по‑
лучил разрешения посетить иракские тюрьмы и центры для 
задержанных в соответствии с его стандартными критерия‑
ми. С марта 1992 года было освобождено лишь незначитель‑
ное число пропавших без вести/задержан ных, в то время 
как на территории Ирака предположительно находятся еще 
сотни таких лиц. 

d) Ответственность Ирака по международному праву

19. Еще одно обязательство касается ответствен‑
ности Ирака по международному праву. В резолюции 674 
(1990) Совет напоминает Ираку «о его ответственности по 
международному праву за любой ущерб, убытки или вред, 
причиненные Кувейту и третьим государствам, а также их 
гражданам и корпорациям в результате вторжения и неза‑
конной оккупации Кувейта Ираком». Его ответственность по 
международному праву подтверждена в подпункте b пункта 
2 резолюции 686 (1991) и пункте 16 резолюции 687 (1991). В 
последней резолюции, кроме этого, конкретно указывается, 
что он «несет ответственность по международному праву за 
любые прямые потери, ущерб, включая ущерб окружающей 
среде и истощение природных ресурсов или вред, причинен‑
ный иностранным правительствам, физическим и юриди‑
ческим лицам в результате незаконного вторжения Ирака и 
оккупации им Кувейта».
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20. В соответствии с пунктом 18 этой же резолюции 
Совет создал фонд для выплаты компенсаций по подпадаю‑
щим под действие положений пункта 16 претензиям, который 
будет финансироваться за счет выраженной в процентах доли 
стоимости нефти и нефтепродуктов, экспортируемых из Ира‑
ка. Ввиду действующих против Ирака экономических санкций 
в соответствии с резолюцией 661 (1990) от 6 августа 1990 года 
Совет разрешил Ираку в соответствии с резолю циями 706 
(1991) от 15 августа 1991 года и 712 (1991) от 19 сентября 1991 
года, в качестве исключения, продажу ограниченного количе‑
ства нефти, часть доходов от которой использовалась бы для 
предоставления финансовых ресурсов Фонду. До настоящего 
времени Ирак не воспользовался этой возможностью. Совет 
отметил, что срок действия этого разрешения истек 18 мар‑
та 1992 года, но указал на свою готовность санкционировать 
применение этого режима продажи иракской нефти и нефте‑
продуктов на период времени, аналогичный тому, который 
определен в этих резолюциях, а также готовность рассмотреть 
возможность дальнейшего продления сроков, как указано в 
заявлении Председателя от имени членов Совета от 19 марта 
1992 года. С тех пор Ирак не проявил никакого стремления 
возобновить обсуждение вопроса об осуществлении этих ре‑
золюций. Члены Совета осведомлены о поступившей ранее 
просьбе Ирака о пятилетнем моратории на выполнение его 
финансовых обязательств, включая выплаты в Компенсацион‑
ный фонд Организации Объединенных Наций.

21. Ввиду отказа Ирака сотрудничать в осуществ‑
лении резолюций 706 (1991) и 712 (1991) после нескольких 
 раундов обсуждения технических вопросов с Секретариатом 
Совет 2 октября 1992 года принял резолюцию 778 (1992), в ко‑
торой постановил перечислить определенную часть заморо‑
женных иракских активов на целевой депозитный счет Ор‑
ганизации Объединенных Наций. Часть этих средств будет 
перечислена в Компенсационный фонд.

e) Обслуживание и погашение внешнего долга Ирака

22. В отношении еще одного обязательства Совет в 
пункте 17 резолюции 687 (1991) требует, чтобы Ирак неукос‑
нительно соблюдал все свои обязательства, касающиеся об‑
служивания и погашения своего внешнего долга.

f) Отказ в праве выдвигать претензии, возникающие в 
связи с последствиями мер, принятых Советом Безо-
пасности в резолюции 661 (1990) и соответствующих 
резолюциях [пункт 29 резолюции 687 (1991)] Совета 
Безопасности

23. Согласно информации, полученной по данному 
вопросу, Ирак предпринял попытку обеспечить правовыми 
санкциями несколько претензий, в соответствии с которыми 
он извлек бы выгоду по контракту, сорванному в результате 
вступления в силу положений резолюции 661 (1990), в част‑
ности путем конфискации оставленного в Ираке имущества 
иностранных компаний и организаций.

g) Возврат собственности

24. Теперь я перехожу к вопросу о возврате собствен‑
ности. В подпункте d пункта 2 резолюции 686 (1991) Совет 
Безопасности требует, чтобы Ирак немедленно начал воз‑
вращать захваченную им всю кувейтскую собственность, 
с тем чтобы завершить этот возврат в кратчайшие возмож‑
ные сроки. Члены Совета ранее с удовлетворением отмети‑
ли, что иракские должностные лица, принимающие участие 
в возврате собственности, сотрудничают с Организацией 
Объединенных Наций в целях содействия возврату такой 
собственности. Однако большая часть собственности, вклю‑

чая военную технику и личное имущество, до сих пор не воз‑
вращена.

h) Ежемесячные сведения о запасах золота и  
иностранной валюты

25. Еще одно обязательство предусмотрено в пункте 
7 резолюции 706 (1991), в соответствии с которым от прави‑
тельства Ирака требуется ежемесячно представлять Гене‑
ральному секретарю и соответствующим международным 
организациям сведения об имеющихся у него запасах золота 
и иностранной валюты. До настоящего времени ни Генераль‑
ному секретарю ни Международному валютному фонду та‑
кие сведения представлены не были.

i) Обязательство не совершать и не поддерживать  
акты международного терроризма

26. Пункт 32 резолюции 687 (1991) обязывает Ирак 
не совершать, не поддерживать акты международного тер‑
роризма и не позволять любой организации, нацеленной 
на совершение таких актов, действовать на его территории 
и недвусмысленно осудить и отвергнуть все акты, методы и 
практику терроризма.

27. Совет отмечает заявления Ирака, содержащиеся в 
идентичных письмах Временного Поверенного в делах По‑
стоянного представительства Ирака при Организации Объ‑
единенных Наций от 11 июня 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности и Генерального секретаря и в письме 
Временного Поверенного в делах Постоянного представи‑
тельства Ирака при Организации Объединенных Наций от 
23 января 1992 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти о том, что он является участником международных кон‑
венций против терроризма и что он никогда не проводил по‑
литики потворства международному терроризму в том виде, 
как это определено в международном праве.

j) Действия Совета Безопасности в отношении  
гражданского населения Ирака

28. Резолюции 706 (1991) и 712 (1991) предоставляют 
Ираку средства для выполнения его обязательств по обеспе‑
чению его гражданского населения необходимой гуманитар‑
ной помощью, в частности продуктами питания и лекарства‑
ми. Резолюция 778 (1992) предусматривает, что определенная 
часть замороженных иракских активов будет перечислена на 
целевой депозитный счет, открытый Организацией Объеди‑
ненных Наций, и содержит настоятельный призыв к госу‑
дарствам внести средства из других источников на целевой 
депозитный счет. Часть этих средств будет использована для 
оказания гуманитарной помощи.

III. Резолюция 688 (1991) Совета Безопасности

29. Теперь я хотел бы коснуться требований Совета 
Безопасности в отношении гражданского населения Ирака. 
В пункте 2 резолюции 688 (1991) Совет требует, чтобы Ирак, 
в качестве вклада в ликвидацию угрозы международному 
миру и безопасности в этом регионе, прекратил репрессии 
против своего гражданского населения. В пунктах 3 и 7 Со‑
вет настоятельно требует, чтобы Ирак незамедлительно обес‑
печил международным гуманитарным организациям доступ 
ко всем нуждающимся в помощи во всех частях Ирака, и тре‑
бует, чтобы Ирак сотрудничал с Генеральным секретарем для 
достижения этих целей.

30. Совет по‑прежнему глубоко обеспокоен серьез‑
ными нарушениями прав человека, которые правительство 
Ирака, несмотря на положения резолюции 688 (1991), про‑
должает совершать против своего населения, в частности в 
северной части Ирака, в южных шиитских центрах и в райо‑
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не болот на юге страны. Совет Безопасности отмечает, что 
эта ситуация подтверждается Специальным докладчиком 
Комиссии по правам человека в его докладе о положении в 
области прав человека от 5 марта 1992 года и в части I его 
доклада от 3 августа 1992 года. Члены Совета напоминают 
о своем открытом заседании с участием г‑на Макса ван дер 
Стула, состоявшемся 11 августа 1992 года.

31. Члены Совета Безопасности принимают к сведе‑
нию продление с 22 октября 1992 года срока действия Мемо‑
рандума о взаимопонимании между Организацией Объеди‑
ненных Наций и правительством Ирака, обеспечивающего 
рамки для оказания срочной гуманитарной помощи на всей 
территории страны.

IV. Заключительное замечание

32. Учитывая замечания в отношении действий Ира‑
ка и без ущерба для дальнейших мер Совета Безопасности 
по вопросу об осуществлении Ираком его соответствующих 
резолюций, Совет полагает, что он может сделать вывод о 
том, что до настоящего времени Ирак лишь выборочно и к 
тому же частично соблюдает обязательства, возложенные на 
него Советом. Совет надеется, что это заседание предоставит 
ценную возможность вновь убедить Ирак в настоятельной 
необходимости полного соблюдения его обязательств и по‑
лучить от него заверения, которые станут шагом вперед в 
рассмотрении данного вопроса, как того требуют интересы 
всеобщего мира и безопасности, а также интересы иракского 
народа.

Представитель Соединенного Королевства сосре‑
доточил свое внимание на четырех областях, которые 
имеют важное политическое значение и в которых, по 
его словам, нашли свое отражение факты увиливания, 
сокрытия, пренебрежения, подавления и несоблюдения 
резолюций Совета. Первой такой областью является 
ирако‑кувейтская граница. В последние месяцы обо‑
значился определенный характер действий и поведе‑
ния Ирака, что полностью сводит к нулю формальное 
признание Ираком существования Кувейта в рамках 
границ, которые должны быть демаркированы в со‑
ответствии с объективной процедурой Организации 
Объединенных Наций. Наиболее серьезным из всех 
было очередное подтверждение Ираком своей претен‑
зии к Кувейту в заявлениях министров правительства, 
официальных должностных лиц и контролируемых 
государством средствах массовой информации в Ира‑
ке. Это в корне противоречило резолюциям о прекра‑
щении огня и поставило под сомнение приверженность 
Ирака выполнению положений резолюции 687 (1991). 
Вторая область, вызывающая беспокойство, касалась 
оружия массового уничтожения. Ирак все еще не вы‑
полнил своего обязательства согласно резолюции 707 
(1991) сделать всеобъемлющее, окончательное и полное 
заявление о своих программах в области оружия мас‑
сового уничтожения и баллистических ракет. Он также 
не признал и не принял своих обязательств согласно ре‑
золюции 715 (1991), предусматривающей долгосрочный 
контроль и проверку с помощью инспекций. Оратор 
отметил, что министр иностранных дел Ирака в письме 
от 28 октября 1992 года призвал пересмотреть эти две 
резолюции, и это выглядело исключительно как по‑
пытка избежать выполнения этих обязательств. Это не‑
приемлемо: без долгосрочного контроля и проверки не 
может быть уверенности в том, что Ирак не начнет весь 

процесс сначала. Со времени заседания Совета в марте 
Ирак по‑разному взаимодействовал с инспекционными 
группами. Хотя определенное сотрудничество имело 
место на уровне оперативной деятельности, на поли‑
тическом уровне дела обстояли совершенно иначе, при 
этом допуск в здание министерства сельского хозяйства 
в Багдаде был закрыт. Иракское руководство выступало 
с враждебными и не соответствующими действительно‑
сти заявлениями о деятельности инспекционных групп 
Организации Объединенных Наций и подвергало ин‑
спекторов серьезным притеснениям. Инспекторам не‑
обходимо обеспечить возможность беспрепятственно 
выполнять свою работу в условиях безопасности, и им 
надо обеспечить неограниченный доступ ко всем тем 
местам, доступ к которым требуется по работе. Третьей 
областью, упомянутой оратором, которая вызывает оза‑
боченность, стал вопрос о задержанных. Он заявил, что 
продолжается задержание граждан Кувейта и третьих 
стран, при этом Ирак еще не согласился с процедурами, 
установленными МККК для посещения мест содержа‑
ния под стражей в Ираке. Это серьезный гуманитарный 
вопрос, в отношении которого поведение Ирака явно 
противоречило его обязательствам в соответствии с 
нормами международного права и резолюциями Сове‑
та Безопасности. Четвертой проблемной областью был 
вопрос об обращении Ирака со своими гражданами. На 
протяжении всего кризиса у Совета были разногласия 
с иракским правительством, а не с народом Ирака. По 
этим соображениям Совет принял резолюции 706 (1991) 
и 712 (1991), которые предусматривали исключение из 
режима санкций с целью дать Ираку возможность экс‑
портировать нефть, чтобы оплатить импорт товаров в 
гуманитарных целях. Ирак упорно отказывался дей‑
ствовать в соответствии с этим справедливым и равно‑
правным планом, грубо игнорируя нужды своего соб‑
ственного народа. Однако это предложение сохраняло 
силу. Ирак уклонился от возобновления своего мемо‑
рандума о взаимопонимании с Организацией Объеди‑
ненных Наций, являвшегося основой гуманитарных 
программ Организации Объединенных Наций в Ираке. 
Согласованное в октябре возобновление меморандума 
о взаимопонимании не отвечало всем чаяниям Органи‑
зации Объединенных Наций, особенно на юге страны, и 
при этом сохранялась тревога за безопасность гумани‑
тарного персонала в северной части Ирака. Кроме того, 
правительство упорно игнорировало сформулирован‑
ное в резолюции 688 (1991) требование Совета прекра‑
тить репрессии против своего собственного народа. 
В заключение оратор отметил, что только тогда, когда 
иракские руководители прислушаются к тому, что го‑
ворится в Совете, и предпримут решительные шаги по 
исправлению такого положения, можно будет перейти 
к новому этапу475.

Представитель Соединенных Штатов Америки 
отметил, что из‑за непреклонности Ирака усилия Со‑
вета должны неослабно продолжаться. Более чем через 
два года после неспровоцированной агрессии Ирака 
против Кувейта и несмотря на согласованную волю все‑
го мирового сообщества, требования Совета до сих пор 
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выполнены лишь частично. Совет должен знать, когда 
Ирак в полном объеме выполнит все его соответствую‑
щие резолюции, и потребовать от присутствующей на 
заседании высокопоставленной иракской делегации 
строжайшего соблюдения стандартов ответственности. 
Оратор напомнил, что резолюция 687 (1991), в которой 
Совет потребовал от Ирака предпринять конкретные 
шаги по многим вопросам, была официально признана 
Ираком в письме от 6 апреля 1991 года476. В ряде после‑
дующих резолюций были подробно определены обяза‑
тельства Ирака. Многие из этих резолюций были не‑
обходимы, поскольку Ирак с самого начала уклонялся 
от выполнения своих обязательств. В письме Совету от 
28 октября 1992 года министр иностранных дел Ирака 
выступил против осуществления резолюции 687 (1991). 
Соединенные Штаты Америки отвергли эту попытку: 
чтобы в регионе Залива воцарились мир и безопас‑
ность, оружие массового уничтожения и баллистиче‑
ские ракеты Ирака должны быть уничтожены навсег‑
да. Для достижения этой цели от Ирака требовалось 
сотрудничать в двух областях: полное и окончательное 
предание гласности его программ в области вооруже‑
ний и долгосрочный контроль и проверка. Хотя с мар‑
та в этом отношении был достигнут некоторый про‑
гресс, много пробелов оставалось в заявлениях Ирака 
Специальной комиссии и МАГАТЭ, которые имели 
важное значение для создания надлежащей отправной 
точки для долгосрочного контроля и проверки. Еще 
бóльшую тревогу вызвал изложенный в письме мини‑
стра иностранных дел в адрес Совета Безопасности от 
28 октября призыв Ирака к проведению радикального 
пересмотра резолюций 707 (1991) и 715 (1991), которые 
требовали от Ирака предоставления полного доступа 
ко всем районам и согласия на долгосрочный режим 
контроля. В этом письме также ставилось под сомне‑
ние использование Специальной комиссией вертоле‑
тов и самолетов в целях наблюдения. Эта точка зрения 
вызвала дополнительные сомнения в готовности Ирака 
полностью выполнить все соответствующие резолю‑
ции Совета. Оратор вновь отметил, что Соединенные 
Штаты Америки возражали против уверенности Ирака 
в том, что Багдад может сам решать, что имел в виду 
Совет в своих резолюциях, и готовы развеять ее. Пози‑
ция Ирака в отношении пограничных вопросов, в част‑
ности его неучастие в работе Комиссии по демаркации 
ирако‑кувейтской границы, также вызывала тревогу, 
и в этой связи весьма озадачивающими были упомя‑
нутые в мае министром иностранных дел притязания 
Ирака к Кувейту. Вопрос о границах и оспаривание 
Ираком суверенитета Кувейта явились первопричиной 
войны в Заливе. В ответ Совет принял резолюцию 773 
(1992), в которой подчеркивалось важное значение ра‑
боты Комиссии по демаркации ирако‑кувейтской гра‑
ницы и нерушимость этой границы. Когда демаркация 
сухопутной границы будет завершена, иракский режим 
должен будет полностью согласиться с результатами 
работы Комиссии. Оратор также отметил, что Ирак 
не выполнил других обязательств по резолюции 687 
(1991), включая репатриацию задержанных кувейтских 
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граждан и граждан третьих стран, обеспечение досту‑
па к ним, а также доступа МККК к центрам для задер‑
жанных лиц в Ираке и возврат кувейтской собствен‑
ности. По‑прежнему вызывало озабоченность грубое 
обращение иракского режима со своим собственным 
гражданским населением, что побудило принять ре‑
золюцию 688 (1991). Ответом багдадского режима на 
эту резолюцию была экономическая блокада севера. 
Он также подверг гражданские общины районов болот 
на юге страны блокаде в области продовольствия, воз‑
душным атакам, артиллерийским обстрелам, насильст‑
венному переселению и пыткам. В течение нескольких 
недель после представления в августе доклада г‑на ван 
дер Стула в Совете, в котором была представлена под‑
робная информация обо всех этих нарушениях прав 
человека, Соединенные Штаты Америки и их партнеры 
по коалиции приступили к осуществлению операции 
«Южный дозор», которая обеспечила контроль за осу‑
ществлением резолюции 688 (1991) и сдерживание наи‑
более жестоких форм репрессий со стороны иракских 
военных властей в результате создания к югу от 32‑й 
параллели зоны, закрытой для полетов. Хотя эта опера‑
ция была успешной, репрессии Багдада на юге продол‑
жались другими средствами, что было осуждено Сое‑
диненными Штатами Америки и остальными странами 
— представителями международного сообщества. Если 
бы иракский режим продолжал нарушать резолюцию 
688 (1991) или другие резолюции Совета Безопасности, 
то был бы рассмотрен вопрос о дополнительных мерах. 
Оратор выразил предположение относительно того, 
что иракская делегация могла бы рассказать Совету о 
человеческих страданиях, вызванных экономическими 
санкциями, введенными в соответствии с резолюцией 
661 (1990). Однако он напомнил о том, что медикамен‑
ты никогда не запрещалось ввозить в Ирак, что эмбарго 
на продукты питания закончилось в апреле 1991 года 
и что впоследствии было импортировано значительное 
количество продовольствия, однако иракский режим 
манипулировал распределением продуктов в качестве 
инструмента репрессий. Кроме того, резолюции 706 
(1991) и 712 (1991) предоставили Ираку возможность 
продавать нефть для финансирования закупок про‑
дуктов, лекарств и товаров гуманитарного назначения. 
Прервав обсуждение путей осуществления этих резо‑
люций, Ирак предпочел не удовлетворять основных 
потребностей своего гражданского населения и поэ‑
тому несет полную ответственность за гуманитарные 
страдания в этой стране. В завершение оратор отметил, 
что без полного и безусловного выполнения Ираком 
всех соответствующих резолюций его правительство 
не видит никаких оснований для снятия санкций про‑
тив Ирака477.

Представитель Зимбабве остановился на четырех 
областях, которые вызывают особую обеспокоенность 
его делегации вследствие неполного выполнения или 
невыполнения Ираком резолюций Совета Безопасно‑
сти: репатриация граждан Кувейта и граждан третьих 
стран, которые все еще считаются пропавшими без ве‑
сти в Ираке, и обеспечение доступа к ним; возврат всей 
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кувейтской собственности; уважение нерушимости 
международной границы между Ираком и Кувейтом 
в том виде, как она была определена Комиссией по де‑
маркации границы; и положение в гуманитарной об‑
ласти. Что касается последнего, то Зимбабве выража‑
ет разочарование в связи с тем фактом, что резолюции 
706 (1991) и 712 (1991) остаются невыполненными. Зим‑
бабве считает, что выполнение этих резолюций будет 
иметь существенно важное значение для удовлетворе‑
ния потребностей многих жертв из числа различных 
национальностей, включая кувейтцев, которые все 
еще ожидают компенсации за свои страдания, потери 
и ущерб, причиненные в результате военных действий 
в Заливе, с одной стороны, и облегчения гуманитарной 
ситуации, затрагивающей гражданское население Ира‑
ка, которое пострадало в результате военных действий 
и последующего режима санкций, с другой стороны. 
И наконец, Зимбабве будет настаивать на выполнении 
Ираком его обязательств, содержащихся в резолюциях 
Совета Безопасности, однако при этом также важно, 
чтобы Совет при осуществлении своих обзоров избе‑
жал соблазна смещения акцентов. В тех случаях, когда 
обязательства были выполнены, необходимо признать 
факт их выполнения. Для престижа и авторитета Со‑
вета важно, чтобы он неизменно держал в центре вни‑
мания законные цели и задачи, в связи с которыми от 
имени всего международного сообщества был введен 
режим санкций478.

Представитель Франции заявил о том, что в резо‑
люции 687 (1991) и последующих резолюциях на пра‑
вительство Ирака были возложены недвусмысленные 
и четкие обязательства. Он вновь выразил позицию 
своей страны, которая состояла в том, что, когда Ирак 
выполнит эти резолюции, режим санкций можно будет 
отменить. Как и предыдущие ораторы, он отметил раз‑
личные аспекты политики и практики правительства, 
которые являются причиной серьезной озабоченности. 
Что касается оружия массового уничтожения, то Совет 
преследует две цели: ликвидировать такое оружие, на‑
копленное Ираком, и обеспечить, чтобы промышлен‑
ный потенциал Ирака не был использован для восста‑
новления его военного потенциала после того, как тот 
будет разрушен. Эти цели были сформулированы в ре‑
золюциях 687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991). Ирак далеко 
не в полной мере выполнил эти резолюции. Что касает‑
ся гуманитарной сферы, то Франция выразила сожале‑
ние в связи с тем фактом, что иракские власти прервали 
переговоры по вопросу об осуществлении резолюций 
706 (1991) и 712 (1991), в которых был предусмотрен 
механизм повышения уровня жизни иракского граж‑
данского населения в целом. Кроме того, блокада, навя‑
занная иракскими властями в отношении Курдистана, 
усугубляла сложное положение, сложившееся в обла‑
сти здравоохранения и в гуманитарной сфере в этом 
районе, и создавала угрозу еще одного исхода населе‑
ния в соседние государства. Вооруженные операции, 
которые осуществляли иракские вооруженные силы в 
районах болот на юге страны, были еще одним приме‑
ром политики репрессий. Эта политика лишала огром‑
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ную часть иракского населения его основных прав и 
явилась прямым нарушением резолюции 688 (1991), 
осуществлению которой Франция оставалась глубоко 
приверженной. И наконец, оратор выразил серьезную 
обеспокоенность крайне тяжелым положением в обла‑
сти прав человека в Ираке, как это нашло отражение в 
докладах, подготовленных Специальным докладчиком. 
В целом, то, что Совет Безопасности ожидает от Ирака, 
помимо технических деталей, содержащихся в этих ре‑
золюциях, — это две весьма простые вещи. Во‑первых, 
иракское правительство должно жить в мире со своими 
соседями на основе признания границ, отказа от своих 
экспансионистских планов в отношении менее силь‑
ного соседа и недвусмысленного отказа от разработки 
оружия массового уничтожения. Что касается тако‑
го оружия, то международное сообщество не должно 
ослаблять своей бдительности, с тем чтобы Ирак не 
вернулся к своим агрессивным планам. Во‑вторых, 
правительство должно жить в мире со своим народом, 
изыскивая пути нормализации отношений с иракски‑
ми курдами и шиитами и отдавая приоритет усилиям 
по обеспечению средств к существованию и благопо‑
лучия гражданского населения. В заключение оратор 
отметил, что в этих двух областях правительство не до‑
билось никакого прогресса. Однако оно знает, что если 
бы оно удовлетворило эти два простых требования, то 
это могло бы содействовать отмене санкций479.

Представитель Японии заявил, что его страна с 
сочувствием относится к жителям Ирака, которые яв‑
ляются ни в чем не повинными жертвами политики 
своего правительства, и поддерживает усилия Органи‑
зации Объединенных Наций в гуманитарной области, 
направленные на облегчение их страданий. Вместе с тем 
лишь руководство Ирака может урегулировать это по‑
ложение путем выполнения всех соответствующих ре‑
золюций Совета Безопасности и достижения согласия 
с Организацией Объединенных Наций относительно 
экспорта иракской нефти. Хотя в осуществлении резо‑
люции Совета был достигнут определенный прогресс, 
Ирак по‑прежнему отказывался признать резолюции 
707 (1991) и 715 (1991), в которых содержится призыв 
к осуществлению в будущем контроля Специальной 
комиссией и МАГАТЭ. Напротив, Ирак потребовал, 
чтобы Совет изменил положения этих двух важных ре‑
золюций. Кроме того, как отмечали предыдущие ора‑
торы, Ирак продолжал предъявлять территориальные 
претензии Кувейту и отказывался сотрудничать с Ко‑
миссией по демаркации границы. Беспокойство Япо‑
нии также вызывало бедственное положение кувейт‑
цев и граждан третьих стран, которые содержались в 
заключении в Ираке. Оратор вновь подтвердил пози‑
цию своей страны, которая состоит в том, что иракское 
правительство не имеет права толковать резолюции 
Совета Безопасности или на свой лад выбирать из них 
те положения, которые оно будет выполнять, и те, ко‑
торые оно не будет выполнять. Оно должно полностью 
выполнить все положения этих резолюций. Япония 
приветствовала возможность обменяться мнениями с 
заместителем премьер‑министра Ирака, однако здесь 
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не должно быть никаких недоразумений. Положение 
не улучшится до тех пор, пока правительство Ирака не 
примет решения полностью сотрудничать с Советом и 
Организацией Объединенных Наций в целом480.

На 3139‑м заседании (возобновленном в первый 
раз) 23 ноября 1992 года представитель Российской Фе‑
дерации отметил, что вопросы, связанные с урегули‑
рованием последствий агрессии Ирака против Кувей‑
та, имеют исключительно важное значение с точки 
зрения обеспечения международного мира и безопас‑
ности. Он выразил надежду, что участие заместителя 
премьер‑министра Ирака в заседании будет полезным 
для их успешного урегулирования. Отметив, что Ирак 
недавно продемонстрировал более открытый и взве‑
шенный подход и предоставил дополнительные дан‑
ные о запрещенных военных программах, он заявил 
о том, что полной картины деятельности Ирака, под‑
падающей под действие резолюции 687 (1991), еще нет; 
нет также уверенности в полноте и правильности пред‑
ставленной Ираком информации по этим программам. 
Кроме того, непризнание Ираком своих обязательств 
по резолюциям 707 (1991) и 715 (1991) и его попытки 
подменить выполнение своих обязательств дискуссия‑
ми вокруг ясных требований Совета не позволили пе‑
рейти к развертыванию деятельности по наблюдению и 
контролю в соответствии с решениями Совета. Анало‑
гичным образом, Совет не мог пройти мимо фактов по 
существу враждебного отношения Ирака к деятельнос‑
ти инспекторов Организации Объединенных Наций и 
действий, представляющих угрозу личной безопаснос‑
ти инспекторов, и нанесения материального ущерба 
собственности Организации Объединенных Наций. О 
неконструктивной позиции иракских властей свиде‑
тельствовали и другие факты: их отказ сотрудничать с 
Комиссией по демаркации границы, задержание ирак‑
скими военными патрулями в демилитаризованной 
зоне граждан третьих стран и затягивание процесса ос‑
вобождения захваченных Ираком кувейтцев и возврата 
кувейтской собственности, включая военное имущест‑
во. Кроме того, по имеющейся информации, иракские 
власти конфисковали имущество ряда иностранных, 
в том числе российских, компаний и организаций, что 
явилось нарушением пункта 29 резолюции 687 (1991). 
Российская делегация также была озабочена несоблю‑
дением Ираком требований резолюции 688 (1991) отно‑
сительно обеспечения прав человека в Ираке. Все это 
давало основания говорить о том, что иракское прави‑
тельство продолжало уклоняться от добросовестного и 
полного выполнения своих обязательств, вытекающих 
из резолюций Совета Безопасности. Российская делега‑
ция неоднократно ставила перед руководством Ирака 
вопрос о недопустимости попыток оспаривать имею‑
щие обязательную силу решения Совета Безопасности, 
который несет ответственность перед всем мировым 
сообществом за недопущение повторения авантюр, 
подобных агрессии Ирака против Кувейта. Она выра‑
зила надежду на то, что нынешнее обсуждение будет 
способствовать лучшему пониманию Ираком позиции 
Совета и осознанию иракским правительством необхо‑

480 Там же, стр. 44–46.

димости неукоснительного и полного выполнения всех 
обязательных для него решений Совета Безопасности, 
принятых в соответствии с главой VII Устава Органи‑
зации Объединенных Наций481. 

Представитель Марокко выразил надежду на то, 
что диалог с заместителем премьер‑министра Ирака 
даст позитивные результаты и углубит взаимопонима‑
ние, которое позволит Совету достичь целей, намечен‑
ных в его резолюциях, и в конечном итоге внесет вклад 
в окончательное восстановление мира и стабильности 
в районе Залива. Марокко, как арабская страна, глубо‑
ко переживает братоубийственный конфликт в этом 
районе и его разрушительные последствия, которые 
продолжают наносить урон арабскому миру. Оратор 
заявил о том, что он не намерен останавливаться на тех 
вопросах, которые освещались во вступительном заяв‑
лении Председателя Совета и которые можно считать 
«завершенными и полезными». Его цель состоит в том, 
чтобы выявить и подчеркнуть некоторые моменты и 
позитивные тенденции, не упуская из виду тех облас‑
тей, которые требуют доработки. Он отметил расту‑
щую готовность иракских властей к сотрудничеству с 
инспекционными группами, в частности со Специаль‑
ной комиссией. Его делегация также приветствовала 
подписание возобновленного меморандума о взаимо‑
понимании, который лежит в основе межучрежденчес‑
кой гуманитарной программы в Ираке, меморандума, 
который обеспечил реалистичные рамки для сотруд‑
ничества между Организацией Объединенных Наций 
и Ираком. Вместе с тем его страна по‑прежнему очень 
обеспокоена серьезным положением, которое сложи‑
лось в Ираке в гуманитарной области. В этом контексте 
оратор напомнил о моральном обязательстве Совета 
сделать все возможное для облегчения страданий ни в 
чем не повинного гражданского населения. В этой связи 
он обратился ко всем членам Совета с призывом, что‑
бы Комитет, созданный в соответствии с резолюцией 
661 (1990), с самого начала занял более гибкую, терпи‑
мую и ответственную позицию по вопросу о товарах, 
связанных с гуманитарными потребностями Ирака. В 
то же время Марокко весьма хорошо понимает, что в 
гуманитарной области, как и во всех областях, о кото‑
рых идет речь в соответствующих резолюциях Совета, 
иракские власти должны также продолжать выполнять 
свои обязательства и обязанности. Марокко считает, 
что выполнение этих резолюций остается важнейшим 
условием обеспечения мира, стабильности и процвета‑
ния в районе Залива, и надеется на то, что Ирак будет 
по‑прежнему делать все возможное для сотрудничес‑
тва с органами Организации Объединенных Наций и 
соблюдения обязательств, возложенных на него482.

Ряд других членов Совета повторили мнения пре‑
дыдущих ораторов, выразив обеспокоенность в связи 
с несоблюдением Ираком своих обязательств по резо‑
люции 687 (1991) и соответствующим последующим 
резолюциям, в первую очередь относительно предо‑
ставления информации об оружии и проведении ин‑
спекций, соблюдения суверенитета и территориальной 

481 S/PV.3139 (Resumption 1), стр. 66–68.
482 Там же, стр. 72–75.
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целостности Кувейта, а также в связи с гуманитарны‑
ми вопросами и вопросами прав человека483. Что каса‑
ется санкций, то некоторые из этих членов отметили, 
что они не предназначались в качестве наказания и не 
были направлены против иракского народа, но были 
введены с тем, чтобы обеспечить соблюдение Ираком 
своих обязательств484. По их мнению, из этого следует, 
что они не будут пересмотрены или отменены до тех 
пор, пока не будет обеспечено соблюдение соответ‑
ствующих решений. Таким образом, ответственность 
за сохранение режима санкций несет главным образом 
правительство Ирака.

Представитель Ирака заявил о том, что его страна 
выполнила резолюцию 687 (1991), несмотря на ее «ужа‑
сающе несправедливый характер». Он заявил о том, что 
министр иностранных дел Ирака представил обновлен‑
ный и полный фактов доклад от 19 ноября 1992 года о 
мерах, принятых Ираком во исполнение раздела С этой 
резолюции485, и вкратце перечислил их. Эти меры вклю‑
чали следующее: были уничтожены все виды оружия, 
которые Совет запретил иметь Ираку, а оставшиеся хи‑
мические материалы находились под контролем групп 
Специальной комиссии и систематически уничтожа‑
лись; все оборудование, которое использовалось или 
якобы использовалось в производстве оружия, запре‑
щенного в соответствии со резолюцией 687 (1991), было 
идентифицировано Специальной комиссией и МАГА‑
ТЭ; были проведены многочисленные инспекционные 
операции, без какого‑либо предварительного уведом‑
ления, на различных объектах на всей территории 
Ирака; и Ирак предоставил подробную информацию 
инспекционным группам. Что касается инспекций, то 
оратор сослался на письмо министра иностранных дел 
Ирака от 28 октября 1992 года486, в котором утверж‑
далось, что большинство инспекционных групп вели 
себя враждебным образом, совершая оскорбительные и 
провокационные действия. Более того, они разработа‑
ли свои планы инспекций не на научных и технических 
соображениях, но на «предвзятых докладах и данных, 
призванных служить прикрытием для заранее опреде‑
ленных действий и предоставленных им разведслуж‑
бами ряда государств, преследующих по отношению 
к Ираку хорошо известные политические цели». Ора‑
тор заявил о том, что, несмотря на соблюдение Ираком 
обязательств, возложенных на него в соответствии с 
резолюцией 687 (1991), Совет Безопасности отказался 
выполнить свои собственные обязательства по отно‑
шению к народу и государству Ирака. Он не рассмотрел 
вопрос о частичном или полном выполнении пункта 22 
этой резолюции, в соответствии с которым он должен 
был отменить эмбарго на импорт товаров и продуктов, 
произведенных в Ираке, и отменить запреты на связан‑
ные с этим финансовые операции. Кроме того, недавно 
Совет создал препятствия на пути возможного исполь‑

483 Там же, стр. 60–62 (Кабо‑Верде); стр. 62–66 (Венесуэла); 
стр. 68–72 (Эквадор); и стр. 76–81 (Венгрия); см. также S/PV.3139, стр. 
47 и 48 (Бельгия); и стр. 48–55 (Австрия).

484 Австрия, Кабо‑Верде, Венесуэла и Эквадор.
485 S/24829.
486 S/24726.

зования Ираком замороженных авуаров в иностран‑
ных банках, с тем чтобы удовлетворить гуманитарные 
потребности иракского народа в продуктах, медика‑
ментах и других товарах первой необходимости. Члены 
Совета не выполнили решение Комитета по санкциям, 
в которой им разрешалось разморозить авуары Ирака 
на цели удовлетворения этих потребностей. Принятие 
Советом резолюции 778 (1992) впоследствии полно‑
стью закрыло дверь перед Ираком в использовании им 
остатков своих замороженных активов за рубежом для 
удовлетворения своих неотложных гуманитарных по‑
требностей. В этот период Комитет по санкциям про‑
должал действовать самым постыдным образом, пре‑
пятствуя Ираку в получении им всего необходимого. 
Оратор заявил о том, что сохранение эмбарго в отно‑
шении Ирака было равносильно совершению престу‑
пления геноцида против народа Ирака. Умерли тысячи 
детей, а иракское население в целом продолжало стра‑
дать от острой нехватки продовольствия и медикамен‑
тов, не имея доступа ко многим другим товарам первой 
необходимости для повседневной жизни.

Представитель Ирака также отметил, что в то же 
время Совет ничего не сделал для осуществления еще 
одного жизненно важного компонента резолюции 687 
(1991), касающегося других стран региона, а именно — 
пункта 14, в котором Совет отметил, что меры, которые 
должны быть приняты Ираком в соответствии с его 
связанными с оружием обязательствами, представляли 
собой «шаги в направлении достижения цели установ‑
ления на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия 
массового уничтожения и всех ракет для его доставки, 
и цели всеобщего запрета на химическое оружие». В 
этой связи он вновь сослался на письмо министра ино‑
странных дел Ирака от 28 октября 1992 года, в котором 
утверждалось, что Израиль и Исламская Республика 
Иран обладают таким оружием массового уничтоже‑
ния, и был сформулирован вывод о том, что эти фак‑
ты со всей очевидностью не только свидетельствуют о 
двойственном характере стандартов, применяемых Со‑
ветом к соблюдению принятых им резолюций, но так‑
же подтверждают выборочный и предвзятый характер 
политики Совета в отношении различных пунктов его 
резолюций, в частности резолюции 687 (1991). Оратор 
также подчеркнул сформулированный в том же пись‑
ме министром иностранных дел его страны призыв ра‑
дикальным образом пересмотреть ряд произвольных 
мер, принятых Советом в дополнение к резолюции 687 
(1991), поскольку обстоятельства изменились и между 
иракскими властями и Специальной комиссией и МА‑
ГАТЭ установились стабильные отношения. Он вновь 
повторил призыв Ирака прекратить использование 
инспекционными группами иностранных вертолетов, 
а также полеты американских самолетов‑разведчиков 
У‑2. Кроме того, он подчеркнул необходимость во всей 
деятельности миссий Организации Объединенных На‑
ций уделять особое внимание уважению суверенитета 
и достоинства Ирака. И наконец, подчеркнув важное 
значение вопроса о безопасности и стабильности в ре‑
гионе и необходимость сбалансированного подхода ко 
всем его странам, оратор призвал принять комплексные 
меры по всему региону, как это предусмотрено резолю‑
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цией 687 (1991). Ирак должен быть составной частью 
этих мер, а не должен быть страной, которую выделяют 
в плане их применения. Ирак готов к конструктивно‑
му и ответственному сотрудничеству для достижения 
этих целей487.

Г‑н Ханс Бликс, выступая в качестве Генерально‑
го директора МАГАТЭ, напомнил, что в соответствии 
с пунктом 13 резолюции 687 (1991) ему было поручено 
выполнить три задачи с целью ликвидации ядерно‑
го потенциала Ирака: во‑первых, выявить при помо‑
щи инспекций на местах ядерный потенциал Ирака; 
во‑вторых, уничтожить, изъять или обезвредить все 
ядерные вооружения, материалы, которые могут быть 
использованы для производства ядерного оружия, 
любые подсистемы или компоненты или любые на‑
учно‑исследовательские, опытно‑конструкторские, 
обслуживающие или производственные объекты; и, 
в‑третьих, разработать и реализовать план по осущест‑
влению в будущем постоянного наблюдения и контро‑
ля за соблюдением Ираком требования не приобретать 
и не разрабатывать потенциал для создания ядерного 
оружия. Взятые вместе осуществление этих задач и за‑
вершение необходимых мер Ираком, очень важных са‑
мих по себе, рассматривались как часть мер в направ‑
лении достижения цели создания на Ближнем Востоке 
зоны, свободной от оружия массового уничтожения. 
После того как оратор в марте представил доклад Со‑
вету, важные компоненты первых двух задач были осу‑
ществлены, и Агентство приступило к осуществлению 
элементов третьей задачи. Первая задача — нанесение 
на карту всех ядерных объектов Ирака — потребовала 
от Агентства выявления всех ядерных ресурсов Ирака 
и иностранных источников поставок и технологий. В 
результате проведения инспекционных поездок и об‑
суждений с иракскими властями сложилась довольно 
последовательная картина ядерной программы Ира‑
ка. Вместе с тем Агентство не может быть уверенным, 
что она полная. Нежелание Ирака открыть иностран‑
ные источники поставок оборудования, материалов и 
технологий затруднило задачу по установлению того, 
все ли импортированные материалы и оборудование, 
связанные с созданием ядерного потенциала, были вы‑
явлены. Кроме того, новая информация, положитель‑
но оцененная Специальной комиссией и Агентством, 
могла бы также привести к выявлению тех объектов, 
которые после соответствующего решения Специаль‑
ной комиссии потребуют инспекции. Поэтому Агент‑
ство сочло необходимым продолжать инспекции на 
местах. Что касается второй задачи, то Агентство при 
активном сотрудничестве иракских властей уничто‑
жило или обезвредило основные здания, оборудование 
и материалы, связанные с тайной ядерной программой. 
Агентство надеется, что с ним и далее будут сотрудни‑
чать в этих вопросах. МАГАТЭ теперь начало посте‑
пенно осуществлять элементы третьей задачи — задачи 
осуществления долгосрочного наблюдения и контроля. 
Это встречало определенное сотрудничество и натал‑
кивалось на определенное сопротивление с иракской 
стороны. Иракские власти продолжали оспаривать за‑

487 S/PV.3139 (Resumption 1), стр. 81–101.

конность планов, утвержденных Советом в соответс‑
твии с резолюцией 715 (1991). Особую тревогу вызвало 
письмо министра иностранных дел Ирака от 28 октя‑
бря 1992 года на имя Генерального секретаря488, в ко‑
тором в самом решительном тоне было подтверждено 
несогласие Ирака с резолюциями 707 (1991) и 715 (1991). 
Оратор вновь изложил свое мнение, согласно которо‑
му отсутствие полного и четко выраженного согласия с 
этими резолюциями означает игнорирование их обяза‑
тельного характера, а также, как представляется, игно‑
рирование четкого признания Ираком резолюции 687 
(1991), пункт 12 которой возложил на Ирак обязанность 
принять план осуществления постоянного наблюдения 
и контроля в ядерной сфере. Он далее сообщил о том, 
что Ирак продолжает тактику проволочек в том, что 
касается выполнения неоднократных просьб о предо‑
ставлении четкой и исчерпывающей информации о тех 
объектах, о которых он должен докладывать МАГАТЭ 
в соответствии с этим планом. Что касается важной об‑
ласти, связанной с информацией о закупках, то полной, 
окончательной и исчерпывающей информации об этом 
не имеется; такая информация вообще не предоставля‑
лась. С учетом этого оратор заявил о том, что он не в 
состоянии сделать вывод о том, что Ирак в полной мере 
выполнил свои обязательства по соответствующим ре‑
золюциям в части задач, возложенных на МАГАТЭ489.

Г‑н Рольф Экеус, выступая в качестве Исполни‑
тельного председателя Специальной комиссии, пред‑
ставил аналогичную общую оценку положения дел в 
отношении трехсторонних обязанностей Комиссии, 
а именно: 1) выявления оружия массового уничтоже‑
ния Ирака в областях, определенных для Комиссии, и 
связанных с этим программ закупок и производства; 2) 
уничтожения, изъятия или обезвреживания запрещен‑
ных предметов и установок; и 3) создания надежной 
системы постоянной проверки и контроля за соблю‑
дением Ираком его обязательств не приобретать вновь 
такого оружия массового уничтожения. Он отметил, 
что темпы выполнения Комиссией своих обязанностей 
в значительной мере определялись степенью сотрудни‑
чества с ней Ирака. Первый этап еще не завершен. Ирак 
все еще не предоставил всеобъемлющей, окончатель‑
ной и полной информации по всем аспектам своих про‑
грамм разработки оружия массового уничтожения, как 
того требует резолюция 707 (1991). Что касается второго 
этапа, то Ирак продолжал успешно сотрудничать в деле 
уничтожения объявленного им оружия, в частности 
химического оружия. Что касается ликвидации потен‑
циала производства оружия массового уничтожения, 
то препятствия на пути к уничтожению отдельных 
объектов для производства ракет, о которых сообща‑
лось в марте, были преодолены благодаря жесткой ре‑
акции Совета Безопасности и его членов на отказ Ира‑
ка выполнить указания Комиссии. Как отметил оратор, 
во всех случаях добиться уничтожения основных объ‑
ектов согласно резолюции 687 (1991) удавалось лишь 
после решительного нажима со стороны членов Сове‑
та. Вместе с тем второй этап деятельности Комиссии 
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остается незавершенным; многие объекты и установки 
оставались опечатанными в ожидании окончательного 
решения об их уничтожении, перемещении или обез‑
вреживании для последующего использования в раз‑
решенных областях деятельности под международным 
контролем. Однако наиболее серьезные проблемы воз‑
никли на третьем этапе. Тупик, о котором сообщалось 
в марте, сохранялся. Ирак упорно отказывался при‑
знать свои обязательства в соответствии с резолюция‑
ми 707 (1991) и 715 (1991), а также согласиться с планами 
осуществления постоянного наблюдения и контроля, 
утвержденными последней из этих резолюций, при 
принятии которой Совет руководствовался главой VII 
Устава. С самого начала Ирак указал на то, что он со‑
гласен с осуществлением постоянного наблюдения и 
контроля только в принципе и на своих собственных 
условиях. На деле эти условия представляли собой экс‑
клюзивное понимание Ираком пунктов 10 и 12 резолю‑
ции 687 (1991). В соответствии с этим пониманием на 
любые формы контроля устанавливались максимально 
серьезные ограничения, обусловленные соображения‑
ми суверенитета, национальной безопасности, досто‑
инства и невмешательства во внутренние дела Ирака, а 
также интересами его промышленного развития, в ин‑
терпретации Ирака. Особенно четко эта позиция была 
сформулирована в письме министра иностранных дел 
Ирака от 28 октября 1992 года на имя Генерального се‑
кретаря490, в котором Ирак заявил о том, что резолю‑
ции 707 (1991) и 715 (1991) представляют собой вопию‑
щее нарушение суверенитета Ирака, и призвал Совет 
«коренным образом пересмотреть положения и усло‑
вия этих двух резолюций на основе справедливости 
и беспристрастия». По мнению Комиссии, это письмо, 
взятое в целом, представляло собой явный шаг назад и 
свидетельствовало о том, что обещания в отношении 
нового подхода и возобновленного сотрудничества не 
имели под собой реальной почвы. Что касается пред‑
принятых Ираком шагов в отношении осуществления 
постоянного контроля и наблюдения, то он сделал это 
таким образом, который не отвечал требованиям резо‑
люции 715 (1991) и плану Комиссии, утвержденному в 
соответствии с этой резолюцией.

Исполнительный председатель далее подчеркнул, 
что Специальная комиссия, будучи вспомогательным 
органом Совета, не могла в условиях постоянного и 
упорного сопротивления Ирака режиму наблюдения и 
контроля, полностью ввести этот режим. Если бы Ирак 
признал свои обязательства в соответствии с резолю‑
цией 715 (1991) и утвержденные в соответствии с ней 
планы, то Комиссия была бы в состоянии определить, 
в какой степени законные интересы Ирака могут быть 
учтены в рамках требований обеспечения надежной 
системы контроля и наблюдения. Можно не сомневать‑
ся, что, если Ирак откажется признать эти резолюции, 
а санкции и эмбарго на нефть будут сняты, это нанесет 
серьезный ущерб эффективности работы Специаль‑
ной комиссии в Ираке. Это было ясно подтверждено 
письмом министра иностранных дел от 28 октября, в 
котором он вновь выдвинул возражения против основ‑
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ных аспектов деятельности Комиссии в этой стране, в 
частности в отношении воздушных перелетов и осу‑
ществления наблюдения с использованием вертолетов 
и самолетов, что было четко разрешено резолюциями 
Совета, принятыми в соответствии с главой VII Уста‑
ва. Таким образом, если санкции и эмбарго на нефть 
будут сняты без безоговорочного признания Ираком 
своих обязательств в соответствии с резолюциями 707 
(1991) и 715 (1991), воздушные перелеты Комиссии и на‑
блюдение с воздуха будут приостановлены из‑за того, 
что Ирак перестанет де‑факто соглашаться с ними, а 
контроль и наблюдение сведутся исключительно к по‑
сещениям таких установок, которые выберет Ирак, и в 
то время, когда он позволит это. Оратор также отметил, 
что начиная с марта Комиссии приходилось решитель‑
но защищать привилегии и иммунитеты своих инспек‑
торов и сотрудников в Ираке, в частности их охрану и 
безопасность. Однако ее постоянные протесты принес‑
ли, как представляется, некоторые плоды, и в настоя‑
щее время случаи индивидуального запугивания стали 
реже, чем это было прежде. Что касается инспекторов и 
прочего персонала, в отношении которых были выска‑
заны замечания в письме министра иностранных дел 
от 28 октября, то они проявляли высочайший профес‑
сионализм, нередко действуя в чрезвычайно сложных 
и трудных обстоятельствах, предпринимая усилия по 
выявлению и определению параметров имеющихся у 
Ирака программ. Если иногда их действия выглядели 
в какой‑то мере бесцеремонными, это было следстви‑
ем недостаточного сотрудничества со стороны Ирака 
и искреннего стремления со стороны сотрудников ин‑
спекционных групп обеспечить выполнение мандатов 
Совета. И наконец, оратор отметил, что, принимая ре‑
шение согласно пункту 22 резолюции 687 (1991), в соот‑
ветствии с которым отмена эмбарго на экспорт нефти 
увязывается с выполнением Ираком положений разде‑
ла С этой резолюции, Совет Безопасности, безусловно, 
будет учитывать всю имеющуюся в его распоряжении 
информацию, вовсе не ограничиваясь теми сообще‑
ниями, которые он получит от Специальной комиссии 
и МАГАТЭ. При этом он выразил надежду, что перво‑
степенное значение будет придано оценкам Комиссии 
и Генерального директора МАГАТЭ, являющихся, со‑
гласно положениям раздела С резолюции 687 (1991), 
исполнителями воли Совета. Он отметил, что с нетер‑
пением ждет того дня, когда можно будет представить 
Совету доклад, содержащий положительные результа‑
ты. Вместе с тем он выразил сожаление, что если Ирак 
будет и дальше следовать своим нынешним курсом, то 
Исполнительному председателю Специальной комис‑
сии придется вновь как и в марте заявить, что возмож‑
ность подтверждения Специальной комиссией факта 
соблюдения Ираком его обязательств в соответствии с 
разделом С резолюции 687 (1991) представляется край‑
не маловероятной491.

Заместитель Генерального секретаря по гумани‑
тарным вопросам и Координатор по вопросам предо‑
ставления чрезвычайной помощи сообщил о том, что 
на основе подписанного 22 октября нового меморанду‑
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ма о взаимопонимании между Организацией Объеди‑
ненных Наций и правительством Ирака уже завершена 
разработка плана действий на период в шесть месяцев, 
завершающийся 31 марта 1993 года, который нацелен 
на удовлетворение потребностей гражданского на‑
селения в гуманитарной области на всей территории 
Ирака. Действие этой межучрежденческой программы, 
охватывающей вопросы доставки топлива, продоволь‑
ствия и оказания медицинских услуг, распространя‑
лось на все районы Ирака, но особое внимание в ней 
уделялось настоятельной необходимости доставки 
гуманитарной помощи в северные провинции Ирака, 
ввиду надвигающейся суровой зимы и наличия внутри 
государства ограничений на осуществление поставок 
в этот район страны. В рамках имеющихся финансо‑
вых ресурсов это была активная стадия осуществле‑
ния данной программы. Оратор подчеркнул, что для 
успешного осуществления этой важной и сложной 
операции крайне необходимо заручиться полным со‑
трудничеством правительства Ирака и финансовой 
поддержкой государств‑членов применительно к гума‑
нитарной программе Ирака492. 

Г‑н ван дер Стул напомнил, что на заседании Со‑
вета 11 августа он, опираясь на полученные им свиде‑
тельства, пришел к заключению, что Ирак до сих пор не 
прекратил политики репрессий в отношении иракского 
гражданского населения, а значит, по‑прежнему отказы‑
вался соблюдать резолюцию 688 (1991). Правительство 
Ирака неоднократно заявляло, что такой вывод носит 
субъективный и предвзятый характер. Однако он был 
сформулирован на основе использования важнейших 
международных документов в области прав человека, 
к которым присоединился Ирак. Правительство Ирака 
также неоднократно ссылалось на особые обстоятель‑
ства, такие, как война между Ираном и Ираком, война 
в Заливе, волнения весной 1991 года и экономическое 
эмбарго, все из которых, по его утверждению, оказали 
негативное влияние на положение в области прав чело‑
века в Ираке. Однако не было ни малейшего сомнения 
в том, что применение нормы международного права 
даже при особых обстоятельствах не позволяют такой 
произвол, как суммарные или произвольные казни, на‑
сильственные похищения или пытки. Все это имело 
место в Ираке, причем не случайно, а в массовых мас‑
штабах. Кроме того, были основания опасаться того, 
что даже в том случае, если эти особые обстоятельства 
перестали бы существовать, нарушения прав чело‑
века продолжались бы. Нынешний иракский режим 
обладает всеми свойствами тоталитарной системы и 
исключает всестороннее соблюдение обязательств в от‑
ношении прав человека. Кроме того, оратор напомнил 
о том, что в своей резолюции 688 (1991) Совет также 
настаивал на том, чтобы Ирак в незамедлительном по‑
рядке обеспечил международным гуманитарным орга‑
низациям доступ ко всем тем, кто нуждался в помощи 
во всех районах Ирака, и предоставил в распоряжение 
этих организаций все необходимое для проведения их 
операций. События, особенно в течение 1992 года, убе‑
дительно свидетельствовали о том, что Ирак отказыва‑
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ется выполнять в полном объеме эту часть резолюции. 
Как отметил Генеральный секретарь в своем письме от 
24 августа на имя Председателя Совета Безопасности, 
«… позиция правительства мешает осуществлению 
межучрежденческой программы оказания гумани‑
тарной помощи, препятствуя оказанию эффективной 
гуманитарной помощи наименее благополучным груп‑
пам населения в Ираке». Персонал Организации Объ‑
единенных Наций, участвовавший в этой программе, 
неоднократно становился объектом преследований, 
вандализма и насилия, главным образом на контроли‑
руемой правительством территории. Хотя 22 октября 
был подписан новый меморандум о взаимопонимании, 
подотделения Организации Объединенных Наций и 
охранный контингент уже допускались на юг страны, 
несмотря на предупреждение Генерального секретаря в 
вышеупомянутом письме о том, что в отсутствие пред‑
ставителей Организации Объединенных Наций на юге 
невозможно будет дать надежную оценку положения 
в этом регионе. Несмотря на прямые заверения Ирака 
в обратном, в отношении доступа к продовольствию и 
медицинскому обслуживанию сохранялась дискрими‑
нация. Население, проживавшее в районе болот на юге 
страны, было подвергнуто полной блокаде, при этом в 
течение этого года постоянно снижался объем продо‑
вольствия и топлива, доставляемого в три автономных 
курдских провинции на севере страны. Если прави‑
тельство Ирака в оперативном порядке и полностью не 
изменит проводимую им политику, то опасности бу‑
дут подвергнуты жизни тысяч человек. В заключение 
оратор отметил, что, когда правительство пыталось 
отрицать право какой‑либо общины внутри страны на 
жизнь, неизбежно возникал вопрос, не занималось ли 
оно геноцидом. Он выразил надежду на то, что необхо‑
димость ставить такой вопрос не возникнет и что пра‑
вительство Ирака предпримет все необходимые усилия 
для предотвращения новых страданий курдского наро‑
да и населения района болот на юге страны493.

Представитель Кувейта выразил сожаление, что 
Ирак до сих пор не выполнил все свои обязательства 
согласно соответствующим резолюциям Совета Без‑
опасности. На деле, как представляется, он отошел от 
некоторых из своих основных обязательств, взятых им 
на себя при безоговорочном согласии с резолюцией 687 
(1991). Возможно, самым очевидным примером этого 
были непризнание Ираком Комиссии по демаркации 
границы и его отказ уважать суверенитет и террито‑
риальную целостность Кувейта. Кроме того, положение 
граждан Кувейта и третьих стран, которые были броше‑
ны в тюрьмы и задержаны, оставалось без изменений. 
В этой связи Кувейт выразил надежду на то, что Совет 
установит связь между снятием или смягчением каких 
бы то ни было видов санкций в отношении Ирака и 
освобождением всех пленных и предоставлением всей 
информации о каждом пропавшем без вести. Ирак так‑
же не выполнил своих обязательств по резолюциям 686 
(1991) и 687 (1991) относительно возврата правительству 
и частному сектору имущества, похищенного из Кувей‑
та, и выплаты компенсации. Оратор отверг толкование 

493 Там же, стр. 122–131.



Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности 619

правительством Ирака резолюции 687 (1991), соглас‑
но которому отмена экономических санкций связа‑
на с ликвидацией оружия массового уничтожения, 
предусмотренной разделом C этой резолюции. Такое 
толкование было ошибочным, оно отражало отдельное 
пожелание Ирака. Резолюция 687 (1991) была нацелена 
на восстановление и поддержание мира и стабильно‑
сти в регионе. Поэтому санкции, вытекающие из дан‑
ной резолюции, были связаны с полным выполнением 
всех положений этой резолюции. В этой связи Совету 
следует тщательным и справедливым образом рассмо‑
треть такие вопросы, как вопрос о том, отказался ли 
Ирак на постоянной и безоговорочной основе от при‑
менения силы против Кувейта; признает ли он в пол‑
ной мере границу между Ираком и Кувейтом, демарки‑
рованную Комиссией по демаркации границы, и будет 
ли он уважать эту границу; и обеспечит ли он полный и 
беспрепятственный доступ к военнопленным и другим 
задержанным и пропавшим без вести лицам и возвра‑
тит ли их в их страны. Эти вопросы, в частности, были 
связаны с важнейшими условиями обеспечения мира и 
стабильности в этом регионе в будущем и явились про‑
веркой серьезной приверженности иракского режима 
верховенству права. Если Ирак не выполнит своих обя‑
зательств, то Кувейт будет надеяться, что Совет в соот‑
ветствии с пунктом 34 резолюции 687 (1991) примет та‑
кие дальнейшие меры, какие могут потребоваться для 
осуществления этой резолюции и обеспечения мира и 
безопасности в регионе494.

Представитель Исламской Республикой Иран 
отверг безосновательные обвинения, выдвинутые за‑
местителем премьер‑министра Ирак о так называемом 
наращивании Ираном своего военного потенциала, в 
частности, в области оружия массового уничтожения. 
Он заявил о том, что главная цель Ирака после его по‑
ражения в Кувейте состояла в том, чтобы представить 
Исламскую Республику Иран в качестве источника 
угрозы в данном регионе и отвлечь внимание между‑
народного сообщества в целом и Совета в частности от 
несоблюдения им резолюций Совета Безопасности495.

Председатель затем заявил о своем намерении, с 
согласия членов Совета, прервать заседание и предло‑
жил членам Совета тотчас же собраться для проведе‑
ния консультаций.

Решение от 24 ноября 1992 года  
(3139‑е заседание): заявление Председателя

На 3139‑м заседании (возобновленном во второй раз) 
24 ноября 1992 года заместителю премьер‑министра 
Ирака была предоставлена возможность ответить на 
вступительное заявление, сделанное Председателем 
от имени Совета, а также на вопросы и опасения, вы‑
сказанные членами Совета в ходе прений в течение 
предыдущего дня. Он заявил о том, что, несмотря на 
несправедливый и произвольный характер резолюции 
687 (1991) и других резолюций, его страна выполни‑
ла возложенные на нее обязательства, особенно наи‑

494 Там же, стр. 131–151.
495 Там же, стр. 151–155.

более существенные из этих обязательств, а именно 
те, которые связаны с экономическим эмбарго. Что 
касается вопроса о границах, то он заявил о том, что 
Ирак решил не участвовать в деятельности Комиссии 
по демаркации границы, поскольку ко мнению Ирака 
в Комиссии не прислушивались, однако Ирак не пре‑
пятствовал деятельности Комиссии. Отвечая на вопрос 
о пропавших без вести лицах, он заявил, что Ирак не 
задерживал ни одного из таких людей и что он сотруд‑
ничает с Красным Крестом в поисках пропавших без 
вести людей и в попытках прояснить их судьбу. Что ка‑
сается вопроса о том, почему Ирак не разрешил Крас‑
ному Кресту посетить центры задержания в его стране, 
то, как он заявил, таких центров нет, а есть лишь обыч‑
ные тюрьмы, которые Красный Крест может посещать. 
Что касается вопроса об «ответственности Ирака по 
международному праву», то он вновь подчеркнул необ‑
ходимость соответствия самих этих процедур нормам 
международного права. Требования о компенсации 
должны быть увязаны с виной и ущербом. Кроме того, 
должна быть представлена непосредственно затраги‑
ваемая этим сторона: однако Ирак не был представлен 
в рамках механизма, рассматривающего такие требова‑
ния. Что касается внешнего долга Ирака, то он вновь 
отметил, что Ирак не мог выплатить свой долг и про‑
центы по этому долгу в условиях введенного против 
него эмбарго. Оратор отверг утверждения о том, что 
Ирак экспроприировал собственность других стран 
и компаний, заявив, что Ирак проинформировал эти 
страны о том, что определенное оборудование будет 
использовано для осуществления проектов в сельском 
хозяйстве и сфере услуг, чтобы облегчить вызванные 
блокадой страдания иракского народа, и о том, что все 
права, приобретаемые ими в результате такого исполь‑
зования, будут в полной мере соблюдаться. Он также 
подверг сомнению точность утверждений о том, что 
большое количество собственности, включая военное 
оборудование и частную собственность, не было воз‑
вращено. Что касается международного терроризма, то 
Ирак подтвердил свои обязательства в этом отношении. 
Он никогда не совершал подобных актов. Что касается 
резолюций 706 (1991) и 712 (1991), то оратор вновь от‑
метил, что они были приняты не для того, чтобы облег‑
чить страдания иракского народа; они были приняты с 
целью вмешательства во внутренние дела Ирака. В ходе 
трех раундов переговоров с Организацией Объединен‑
ных Наций Ирак пытался, но не смог достичь разумной 
договоренности, которая отвечала бы острым гумани‑
тарным потребностям его народа, поскольку влиятель‑
ные державы в Совете Безопасности, которые стоят за 
разработкой этих двух резолюций, сорвали эти усилия. 
Во всяком случае, разговоры об этих двух резолюциях 
после того, как Ирак выполнил так много обязательств 
в отношении экономического эмбарго, явились ничем 
иным, как попыткой отвлечь внимание от главного во‑
проса, а именно: снятия экономического эмбарго в со‑
ответствии с пунктом 22 резолюции 687 (1991). Усилия 
следует предпринимать именно в этом направлении, и 
только это могло бы прекратить страдания иракского 
народа. В отношении того, что было сказано по поводу 
резолюции 688 (1991), оратор вновь отметил, что Ирак 
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считает эту резолюцию актом «грубого вмешательства 
во внутренние дела Ирака». Тем не менее Ирак подписал 
три меморандума о взаимопонимании с Организацией 
Объединенных Наций и обеспечивал конструктивное 
сотрудничество с Организацией в деле осуществле‑
ния последнего меморандума от 22 октября 1992 года. 
В целом он отметил, что заявление, сделанное Пред‑
седателем от имени Совета, не касалось существенных 
достижений в области осуществления положений раз‑
дела C резолюции 687 (1991), в то время как в заявле‑
ниях г‑на Бликса и г‑на Экеуса содержались ссылки на 
некоторые из этих достижений. Оратор вновь обратил‑
ся к Совету с призывом самым серьезным образом рас‑
смотреть вопрос о выполнении им своих обязательств 
в отношении Ирака, в частности обязательств согласно 
пункту 22 резолюции 687 (1991), которые юридически 
и практически связаны с осуществлением положений 
пунктов 8–13 этой резолюции. В заключение он под‑
твердил желание Ирака продолжать диалог с Советом 
и разъяснять и впредь факты для достижения лучшего 
понимания и конструктивного сотрудничества между 
Ираком и Советом496.

Затем Председатель предложил, с согласия членов 
Совета, прервать заседание и пригласил членов Совета 
сразу же собраться на заседание для проведения кон‑
сультаций.

На 3139‑м заседании (возобновленном в третий 
раз), которое также состоялось 24 ноября 1992 года, 
Председатель заявил о том, что после консультаций 
между членами Совета он был уполномочен сделать от 
имени Совета следующее заявление497:

Высказав через Председателя и выступивших с за‑
явлениями членов Совета Безопасности мнения о степени 
выполнения правительством Ирака его обязанностей по 
соответствующим резолюциям Совета Безопасности, Со‑
вет с большим вниманием выслушал заявления замести‑
теля премьер‑министра Ирака. Совет выражает сожаление 

496 S/PV.3139 (Resumption 2), стр. 162–200.
497 S/24839.

в связи с отсутствием в заявлениях заместителя премьер‑
министра Ирака каких‑либо указаний на то, как правитель‑
ство Ирака намеревается выполнять резолюции Совета. 
Он также выражает сожаление по поводу необоснованных 
угроз, обвинений и нападок заместителя премьер‑министра 
Ирака в адрес Совета, Специальной комиссии, Междуна‑
родного агентства по атомной энергии, Комиссии по демар‑
кации ирако‑кувейтской границы и Комитета Совета Безо‑
пасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом. Совет полностью 
отклоняет эти угрозы, обвинения и нападки.

Выслушав все выступления в ходе обсуждения, Совет 
подтверждает свою полную поддержку заявления, сделанно‑
го Председателем Совета от его имени при открытии 3139‑го 
заседания.

По мнению Совета, правительство Ирака, которое, 
хотя и сделало ряд позитивных шагов, но пока не выполнило 
в полной мере и безоговорочно своих обязанностей, должно 
выполнить их и незамедлительно принять надлежащие меры 
в этой связи.

Решение от 24 ноября 1992 года:  
заявление Председателя

24 ноября 1992 года после консультаций, проведенных 
между членами Совета Безопасности, Председатель Со‑
вета сделал от их имени следующее заявление498:

Члены Совета Безопасности провели 24 ноября 1992 
года неофициальные консультации в соответствии с пункта‑
ми 21 и 28 резолюции 687 (1991) и пунктом 6 резолюции 700 
(1991).

Заслушав все мнения, высказанные в ходе консульта‑
ций, Председатель сделал вывод об отсутствии согласия в 
отношении существования необходимых условий для изме‑
нения режимов, установленных в пункте 20 резолюции 687 
(1991), согласно пункту 21 этой резолюции; в пунктах 22–25 
этой резолюции, согласно пункту 28 этой резолюции; и в 
пункте 6 резолюции 700 (1991).

498 S/24843.

23. Положение на Ближнем Востоке

Решение от 30 января 1989 года 
 (2843‑е заседание): резолюция 630 (1989)

24 января 1989 года в соответствии с резолюцией 617 
(1988) от 29 июля 1988 года Генеральный секретарь 
представил Совету Безопасности доклад о Временных 
силах Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ) за период с 26 июля 1988 года по 24 января 
1989 года1. Он отметил, что возможности Сил выпол‑

1 S/20416 и Add.1 и Add.1/Corr.1 и Add.2. ВСООНЛ были соз‑
даны в 1978 году в соответствии с резолюцией 425 (1978) Совета 
Безопасности от 19 марта 1978 года. На них были возложены задачи 
подтверждения вывода израильских войск с ливанской территории; 
восстановление международного мира и безопасности; и оказания 
помощи правительству Ливана в обеспечении возвращения ему его 

нять задачи, поставленные перед ними Советом в 1978 
году, по‑прежнему блокируются. Израиль продолжал 
отказываться вывести свои войска из Ливана, а «зона 
безопасности», которую он контролировал на юге Ли‑
вана, стала объектом нападений как тех, кто пытался 
нанести удар по самому Израилю, так и тех, кто ставил 
перед собой цель освобождения ливанской террито‑
рии от иностранной оккупации. Попытки вооружен‑
ных элементов проникнуть в Израиль, число которых 
в течение 1988 года существенно возросло, и ответные 

эффективной власти в этом районе. Позже в резолюции 511 (1982) 
они были уполномочены обеспечивать защиту местного населения 
и оказывать ему гуманитарную помощь. Мандат ВСООНЛ продле‑
вался последующими резолюциями, включая резолюцию 617 (1988).




