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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

23. Пункты, касающиеся ситуации в отношениях  
между Ираком и Кувейтом

А. Ситуация в отношениях между Ираком 
и Кувейтом

 Решение от 8 января 1993 года 
(3161‑е заседание): заявление Председателя 

На своем 3161‑м  заседании 8  января 1993  года Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение данного пунк‑
та. После утверждения повестки дня Председатель 
(Япония) заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета следу‑
ющее заявление1:

Совет Безопасности глубоко обеспокоен нотами пра‑
вительства Ирака, недавно направленными в Отделение 
Специальной комиссии в Багдаде и в штаб‑квартиру Ирако‑
кувейтской миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению (ИКМООНН), о том, что оно не позволит Ор‑
ганизации Объединенных Наций ввозить свой персонал на 
иракскую территорию, используя свои летательные аппараты.

Совет ссылается на свою резолюцию  687 (1991) от 
3 апреля 1991 года, требующую от Ирака разрешать Специ‑
альной комиссии и Международному агентству по атомной 
энергии (МАГАТЭ) проводить немедленную инспекцию на 
местах в любых местоположениях, определенных Комисси‑
ей. Соглашение об условиях, привилегиях и иммунитетах 
между правительством Ирака и Организацией Объединен‑
ных Наций и резолюции 707 (1991) от 15 августа 1991 года и 
715 (1991) от 11 октября 1991  года дополнили обязательства 
Ирака путем введения требования, в частности, о том, что‑
бы Специальной комиссии и МАГАТЭ была предоставлена 
возможность, когда они сочтут это необходимым, исполь‑
зовать свои собственные летательные аппараты для полетов 
над всей территорией Ирака и любые аэродромы в Ираке без 
вмешательства или помех любого рода. В отношении ИКМО‑
ОНН Ирак несет обязательство по резолюции 687 (1991), ко‑
торое он взял на себя путем обмена письмами от 15 апреля 
1992 года и 21 июня 1992 года в отношении неограниченной 
свободы ввоза и вывоза, без задержек или помех, ее персона‑
ла, имущества, материалов, оборудования, запасных частей 
и транспортных средств.

Осуществление мер, изложенных в недавних сообще‑
ниях иракского правительства, серьезным образом затруд‑
нило бы деятельность Специальной комиссии, МАГАТЭ и 
ИКМООНН. Такие ограничения представляют собой непри‑
емлемое и существенное нарушение соответствующих поло‑
жений резолюции 687 (1991), в которой устанавливалось пре‑
кращение огня и предусматривались условия, необходимые 
для восстановления мира в регионе, а также других соответ‑
ствующих резолюций и соглашений.

Совет требует, чтобы правительство Ирака выполняло 
свои обязательства по всем соответствующим резолюциям 
Совета Безопасности и полностью сотрудничало с деятель‑
ностью Специальной комиссии, МАГАТЭ и ИКМООНН. В 
частности, он требует, чтобы правительство Ирака не вме‑
шивалось в предусмотренные в настоящее время полеты 
Организации Объединенных Наций. Совет предупреждает 

1 S/25081.

правительство Ирака, как он это делал в этой связи и в про‑
шлом, о серьезных последствиях, которыми было бы чревато 
несоблюдение его обязательств.

В письме от 10  января 1993  года на имя Пред‑
седателя Совета2 представитель Ирака препроводил 
письмо министра иностранных дел Ирака от 9 января 
1993 года, в котором последний отметил, что принятое 
его правительством решение о прекращении исполь‑
зования иностранных самолетов для деятельности 
Комиссии носит временный характер и продиктовано 
угрозами Соединенных Штатов в адрес Ирака. Его пра‑
вительство уже обращалось с просьбой к Председате‑
лю Специальной комиссии использовать для миссий 
Организации Объединенных Наций в Ираке иракские 
самолеты и обсудило этот вопрос с Генеральным секре‑
тарем. Министр иностранных дел назвал заявления о 
том, что Ирак останавливает миссии Специальной ко‑
миссии в Ираке или препятствует их деятельности, не 
соответствующими действительности и отметил, что 
отношения Организации Объединенных Наций со 
свободным и суверенным государством должны быть 
добропорядочными.

Решение от 11 января 1993 года 
(3162‑е заседание): заявление Председателя 

10 января 1993 года Генеральный секретарь представил 
Совету специальный доклад об Ирако‑кувейтской мис‑
сии Организации Объединенных Наций по наблюде‑
нию (ИКМООНН)3, в котором сообщил о ряде серьез‑
ных событий, касающихся Миссии. 10 января 1993 года 
примерно 200 иракцев силой проникли в склады бое‑
припасов, расположенные на бывшей иракской воен‑
но‑морской базе в Умм‑Касре, на кувейтской террито‑
рии, и вывезли большую часть их содержимого, в том 
числе четыре противокорабельные ракеты «HY‑2G», 
в нарушение решения Совета Безопасности от 3  ноя‑
бря 1992 года4, в соответствии с которым содержимое 
складов должно быть уничтожено под контролем ИК‑
МООНН. Он также отметил, что иракский персонал 
численностью до 500  человек продолжал демонтиро‑
вать сборные дома на кувейтской территории и вывоз‑
ить части этих домов в нарушение процедуры вывоза 
иракского имущества и активов, установленной Сове‑
том и доведенной до сведения Генерального секретаря 
в письме от 8 января 1993 года5. Генеральный секретарь 
далее сообщил о том, что 4 января 1993 года иракские 
власти поставили вопрос о возвращении им сборных 
домов, которые Ирак предоставил ИКМООНН в лагере 

2 S/25086.
3 S/25085. См. также S/25085/Add.1 от 19 января 1993 года.
4 S/25085, приложение III.
5 Там же, приложение I.
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Хор, хотя ранее правительство согласилось с тем, что 
территория и помещения, которые были предоставле‑
ны для ИКМООНН, являются неприкосновенными и 
подлежат исключительному контролю и управлению 
со стороны Организации Объединенных Наций. Ге‑
неральный секретарь отметил, что все это происходит 
в то время, когда Совет уже активно рассматривает 
другие аспекты ситуации, такие, как иракский запрет 
в отношении воздушных судов Организации Объеди‑
ненных Наций. Хотя сотрудничество со стороны Ира‑
ка абсолютно необходимо для того, чтобы ИКМООНН 
могла эффективно выполнять свои задачи, эти события 
ставят под сомнение готовность Ирака продолжать со‑
трудничать с ИКМООНН и выполнять обязательства, 
взятые им на себя в этой связи.

На своем 3162‑м  заседании 11  января 1993  года 
Совет включил специальный доклад Генерального 
сек ретаря6 в свою повестку дня. После утверждения 
повестки дня Председатель обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Ирака от 10  января 
1993 года7. Затем он заявил о том, что после консульта‑
ций членов Совета он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление8:

Совет Безопасности отмечает, что в последнее время 
Ираком был совершен ряд акций в рамках его общей тен‑
денции к пренебрежению соответствующими резолюциями 
Совета. Одной из них была серия инцидентов на границе, 
затрагивавших Ирако‑кувейтскую миссию Организации 
Объединенных Наций по наблюдению (ИКМООНН); другой 
акцией был инцидент, касающийся полетов Специальной ко‑
миссии и ИКМООНН.

Совет глубоко обеспокоен инцидентами, упомяну‑
тыми в специальном докладе Генерального секретаря от 10 
января 1993 года об ИКМООНН. Совет напоминает о по‑
ложениях своей резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года, 
касающихся создания демилитаризованной зоны между 
Ираком и Кувейтом, и требует, чтобы обе страны соблюда‑
ли нерушимость международной границы между ними. Он 
вновь подтверждает, что вопрос о границе является сутью 
конфликта и что в резолюциях 687 (1991) и 773 (1991) от 26 ав‑
густа 1992 года он гарантировал нерушимость этой границы 
и взял на себя обязательство принимать в соответствующих 
случаях все необходимые меры с этой целью сообразно с 
Уставом Организации Объединенных Наций.

Совет осуждает предпринятые Ираком 10  января 
1993  года действия по вывозу путем применения силы бо‑
евой техники из демилитаризованной зоны с кувейтской 
стороны без предварительных консультаций с ИКМООНН 
и, через ИКМООНН, с кувейтскими властями, как это из‑
ложено в письме Председателя Совета от 8 января 1993 года 
на имя Генерального секретаря. В частности, Совет обращает 
внимание на вывоз Ираком четырех противокорабельных 
ракет «HY‑2G» и другой боевой техники с шести складов, 
расположенных на бывшей иракской военно‑морской базе 
в Умм‑Касре на кувейтской территории, несмотря на воз‑
ражения ИКМООНН и ее усилия по предотвращению таких 
действий. Эти действия самым непосредственным образом 
направлены на подрыв авторитета ИКМООНН и равносиль‑
ны демонстративному неповиновению со стороны Ирака 
Совету, который в письме своего Председателя от 3 ноября 

6 S/25085.
7 S/25086.
8 S/25091.

1992  года на имя Генерального секретаря указал, что воен‑
ная техника, находящаяся на упомянутых шести складах, 
должна быть уничтожена ИКМООНН или под ее контролем. 
Совет требует, чтобы противокорабельные ракеты и другая 
боевая техника, вывезенные с шести складов в Умм‑Касре на 
кувейтской территории с применением силы, были немед‑
ленно возвращены в ведение ИКМООНН для уничтожения, 
как было решено ранее.

Совет также осуждает новые вторжения Ирака на ку‑
вейтскую территорию в демилитаризованной зоне 11 января 
1993  года. Он требует, чтобы впредь все миссии по вывозу 
имущества осуществлялись в соответствии с условиями, 
изложенными в письме Председателя Совета от 8  января 
1993  года на имя Генерального секретаря. Что касается со‑
оружений в лагере Хор ИКМООНН, то Совет подчеркивает, 
что земля и помещения, занимаемые ИКМООНН, неприкос‑
новенны и находятся исключительно под контролем и юрис‑
дикцией Организации Объединенных Наций. 

Совет предлагает Генеральному секретарю в качестве 
первого шага в срочном порядке изучить возможности вос‑
становления полной численности ИКМООНН и рассмотреть 
с учетом чрезвычайной ситуации, каковой является сло‑
жившаяся в настоящее время, вопрос о необходимости ее 
оперативного укрепления, как это изложено в пункте 18 его 
доклада от 12 июня 1991  года, а также любые имеющиеся у 
него иные предложения по укреплению эффективности ИК‑
МООНН и представить соответствующий доклад Совету.

Совет также встревожен отказом Ирака разрешить 
Организации Объединенных Наций доставлять персонал ее 
Специальной комиссии и ИКМООНН на территорию Ирака 
ее собственными воздушными судами. В этой связи Совет по‑
вторяет содержащееся в его заявлении от 8 января 1993 года 
требование о том, чтобы Ирак разрешил Специальной комис‑
сии и ИКМООНН использовать свои собственные воздуш‑
ные суда для доставки своих сотрудников в Ирак. Он отвер‑
гает доводы, приведенные в письме министра иностранных 
дел Ирака от 9 января 1993 года на имя Председателя Совета.

Эти последние события, связанные с деятельностью 
ИКМООНН и Специальной комиссии, являются новыми су‑
щественными нарушениями резолюции 687 (1991), в которой 
устанавливается прекращение огня и предусматриваются 
необходимые условия для восстановления мира и безопас‑
ности в регионе, а также других соответствующих резолю‑
ций и соглашений. Совет требует, чтобы Ирак в полной мере 
сотрудничал с ИКМООНН, Специальной комиссией и дру‑
гими учреждениями Организации Объединенных Наций в 
осуществлении их мандатов, и вновь предупреждает Ирак 
о серьезных последствиях, которыми чревато такое продол‑
жающееся неповиновение. Совет будет продолжать активно 
рассматривать этот вопрос.

Решение от 25 января 1993 года: 
заявление Председателя

После консультаций, состоявшихся 25 января 1993 года, 
Председатель Совета Безопасности сделал от имени 
членов Совета следующее заявление9:

Члены Совета Безопасности провели 25 января 1993 
года неофициальные консультации в соответствии с пунк‑
том 21 резолюции 687 (1991) Совета.

Заслушав все мнения, высказанные в ходе консульта‑
ций, Председатель Совета сделал вывод об отсутствии со‑
гласия в отношении существования необходимых условий 

9 S/25157.
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для изменения режимов, установленных в пункте 20 резолю‑
ции 687 (1991), как это предусмотрено в пункте 21 этой резо‑
люции.

Решение от 5 февраля 1993 года 
(3171‑е заседание): резолюция 806 (1993)

18 января 1993 года во исполнение заявления Предсе‑
дателя от 11  января 1993  года Генеральный секретарь 
представил Совету очередной специальный доклад 
об ИКМООНН10, в котором предложил пути повыше‑
ния эффективности Миссии. Он отметил, что ИКМО‑
ОНН, наблюдатели которой не вооружены, не имеет ни 
полномочий, ни средств для обеспечения выполнения 
решений Совета, и полагается на сотрудничество пра‑
вительств Ирака и Кувейта. Что касается инцидентов, 
которые имели место в районе операций с начала ме‑
сяца, то Генеральный секретарь заявил о том, что ИК‑
МООНН выполняла функцию, для которой она была 
создана и для которой ее численность была недостаточ‑
ной. Вместе с тем, если Совет постановит, что мандат 
ИКМООНН не позволяет принимать адекватные от‑
ветные меры в связи с такими нарушениями и что она 
должна иметь возможность предотвращать их и лик‑
видировать их последствия, то ИКМООНН потребует‑
ся потенциал для принятия физических действий для 
предотвращения или, если это окажется безрезультат‑
ным, устранения последствий незначительных наруше‑
ний демилитаризованной зоны; нарушений границы 
между Ираком и Кувейтом, например, гражданскими 
полицейскими; и проблем, которые могут возникнуть 
в связи с наличием иракских объектов и иракских 
граждан и их активов в той части демилитаризован‑
ной зоны, которая прилегает к новой демаркированной 
границе с кувейтской стороны11. Для того чтобы быть 
в состоянии выполнять такие задачи, ИКМООНН 
должна быть обеспечена достаточной численностью 
пехотных войск, развернутых на местах на постоянной 
основе, а также надлежащими возможностями в плане 
воздушных перевозок и, возможно, военно‑морскими 
силами. ИКМООНН не будет уполномочена прини‑
мать принудительные меры, и у нее не будет возможно‑
сти использовать свое оружие, кроме как для целей са‑
мообороны. Генеральный секретарь отметил, что, как 
предполагается, правительства Ирака и Кувейта будут 
сотрудничать с Миссией. Без такого сотрудничества 
реорганизованная Миссия не сможет выполнять свои 
функции, и в этом случае Совету придется рассмотреть 
альтернативные меры.

На своем 3171‑м заседании 5 февраля 1993 года Со‑
вет включил специальный доклад Генерального секре‑
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки 
дня Председатель (Марокко) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, подготовленный в ходе 
проведения консультаций в Совете12.

10 S/25123 и Add.1.
11 S/25123, пункт 5.
12 S/25244.

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 806 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою резолюцию 687 (1991) от 3 

ап реля 1991 года, в частности ее пункты 2–5, и свои резолю‑
ции 689 (1991) от 9 апреля 1991 года и 773 (1992) от 26 августа 
1992 года и другие свои резолюции по данному вопросу, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 18 и 
19 января 1993 года, 

отмечая с одобрением, что завершается работа по из‑
менению конфигурации демилитаризованной зоны, о кото‑
рой говорится в пункте 5 резолюции 687 (1991), с тем чтобы 
она соответствовала международной границе, установлен‑
ной Комиссией Организации Объединенных Наций по де‑
маркации ирако‑кувейтской границы;

будучи глубоко обеспокоен недавними действиями Ира‑
ка в нарушение соответствующих резолюций Совета Безо‑
пасности, в том числе серией пограничных инцидентов, 
затронувших Ирако‑кувейтскую миссию Организации Объ‑
единенных Наций по наблюдению;

ссылаясь на заявления Председателя от имени Совета 
от 8 и 11 января 1993 года;

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

1. вновь подчеркивает свою гарантию нерушимо‑
сти международной границы между Государством Кувейт и 
Иракской Республикой и свое решение принимать в соответ‑
ствующих случаях все необходимые меры с этой целью в со‑
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
как это предусмотрено в пункте 4 резолюции 687 (1991);

2. утверждает доклад Генерального секретаря и по‑
становляет расширить круг полномочий Ирако‑кувейтской 
миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению, 
с тем чтобы он охватывал функции, перечисленные в пун‑
кте 5 доклада;

3. просит Генерального секретаря спланировать и 
осуществить поэтапное развертывание дополнительного 
контингента Миссии с учетом необходимости экономии и 
других имеющих к этому отношение факторов и предста‑
вить Совету доклад о любых шагах, которые он намеревается 
предпринять после первоначального развертывания;

4. подтверждает, что вопрос о прекращении или 
продолжении функционирования Миссии и параметры 
Миссии будут по‑прежнему пересматриваться каждые шесть 
месяцев в соответствии с пунктами  2 и 3 резолюции  689 
(1991), причем следующий пересмотр будет проведен в апре‑
ле 1993 года;

5. постановляет продолжать рассмотрение этого 
воп роса.

Решение от 29 марта 1993 года: 
заявление Председателя

После консультаций, состоявшихся 23 и 29  марта 
1993 года, Председатель Совета сделал от имени членов 
Совета следующее заявление 13:

Члены Совета Безопасности провели 23 и 29  марта 
1993  года неофициальные консультации в соответствии с 
пунктами 21 и 28 резолюции 687 (1991) и пунктом 6 резолю‑
ции 700 (1991) Совета.

13 S/25480.
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Заслушав все мнения, высказанные в ходе консульта‑
ций, Председатель Совета сделал вывод об отсутствии со‑
гласия в отношении существования необходимых условий 
для изменения режимов, установленных в пункте  20 резо‑
люции  687 (1991), как это предусмотрено в пункте  21 этой 
резолюции; в пунктах  22–25 резолюции  687 (1991), как это 
предусмотрено в пункте 28 этой резолюции; и в пункте 6 ре‑
золюции 700 (1991).

Решение от 13 апреля 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

2 апреля 1993 года во исполнение резолюции 689 (1991) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад об 
ИКМООНН, охватывающий период с 1  октября 1992 
года по 31  марта 1993  года14. Генеральный секретарь 
отметил, что, хотя в течение последних шести меся‑
цев в районе деятельности ИКМООНН было в целом 
спокойно, события, происшедшие в январе 1993  года, 
продемонстрировали важное значение присутствия 
Организации Объединенных Наций на границе между 
Ираком и Кувейтом, а также необходимость сохране‑
ния такого присутствия. Ввиду этого он рекомендо‑
вал Совету продлить деятельность ИКМООНН еще на 
один шестимесячный период15. Генеральный секретарь 
также отметил, что пока не удалось найти государ‑
ство  — член Организации, которое могло бы предо‑
ставить мотопехотный батальон для развертывания на 
первом этапе укрепления ИКМООНН в соответствии с 
резолюцией 806 (1993) от 5 февраля 1993 года16.

В письме от 13  апреля 1993  года17 Председатель 
Совета (Пакистан) проинформировал Генерального 
сек ретаря о следующем:

В соответствии с положениями резолюции  689 (1991) 
от 9 апреля 1991 года Совета Безопасности и в свете Вашего 
доклада члены Совета рассмотрели вопрос о прекращении 
или продолжении функционирования Ирако‑кувейтской 
миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению 
(ИКМООНН), а также параметры ее операций.

Имею честь сообщить Вам о том, что члены Совета 
поддерживают Ваши рекомендации, в частности рекоменда‑
цию, содержащуюся в пункте 32 Вашего доклада.

Ссылаясь на пункт  33 Вашего доклада, члены Совета 
настоятельно просят Вас продолжать предпринимаемые 
Вами усилия с целью определить государство, которое пре‑
доставило бы мотопехотный батальон для развертывания на 
первом этапе усиления ИКМООНН в соответствии с резолю‑
цией 806 (1993) от 5 февраля 1993 года.

Решение от 24 мая 1993 года: 
заявление Председателя

После консультаций, состоявшихся 24  мая 1993  года, 
Председатель Совета (Российская Федерация) сделал 
от имени членов Совета следующее заявление18: 

14 S/25514.
15 Там же, пункт 32.
16 Там же, пункт 33.
17 S/25588.
18 S/25830.

Члены Совета Безопасности провели 24 мая 1993 года 
неофициальные консультации в соответствии с пунктом 21 
резолюции 687 (1991).

Заслушав все мнения, высказанные в ходе консульта‑
ций, Председатель Совета сделал вывод об отсутствии согла‑
сия в отношении существования необходимых условий для 
изменения режимов, установленных в пункте 20 резолюции 
687 (1991), как это предусмотрено в пункте 21 этой резолюции.

Решение от 27 мая 1993 года 
(3224‑е заседание): резолюция 833 (1993)

Письмом от 21 мая 1993 года на имя Председателя Со‑
вета19 Генеральный секретарь препроводил окончатель‑
ный доклад о демаркации международной границы 
между Иракской Республикой и Государством Кувейт 
Комиссией Организации Объединенных Наций по де‑
маркации ирако‑кувейтской границы от 20 мая 1993 
года, содержащий окончательные результаты работы 
Комиссии, а также перечень географических коорди‑
нат демаркационных точек границы и карту района20. 
Генеральный секретарь напомнил, что в соответствии 
со своим мандатом и кругом полномочий Комиссия 
была призвана выполнить техническую, а не политиче‑
скую задачу, и она сделала все возможное, чтобы строго 
придерживаться этой цели. С помощью технического 
процесса демаркации Комиссия не перераспределяла 
территорию между Ираком и Кувейтом, а выполни‑
ла техническую задачу, необходимую для демаркации 
международной границы между указанными двумя 
странами, установленной в «Согласованном протоколе 
между Государством Кувейт и Иракской Республикой 
о восстановлении дружественных отношений, призна‑
нии и связанных с этим вопросах», подписанном в Баг‑
даде 4 октября 1963 года21. Он отметил, что географиче‑
ские координаты, установленные Комиссией, являются 
окончательными, и подчеркнул, что в соответствии с 
резолюцией 687 (1991) как Ирак, так и Кувейт должны 
уважать нерушимость этой международной границы, 
которая будет гарантироваться Советом. Далее отме‑
тив, что демаркация международной границы непо‑
средственно влияет на осуществление резолюции 687 
(1991), касающейся установления вдоль этой границы 
демилитаризованной зоны, Генеральный секретарь со‑
общил о том, что он поручил ИКМООНН завершить 
работу по согласованию этой зоны на всей протяжен‑
ности международной границы, демаркированной 
Комиссией. Он также примет необходимые меры по 
обеспечению физической представленности границы, 
как это было рекомендовано Комиссией22. Он выразил 
уверенность в том, что работа Комиссии благотворно 
скажется на восстановлении международного мира и 
безопасности в указанном районе. 

На своем 3224‑м заседании 27 мая 1993 года Со‑
вет включил письмо Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред‑

19 S/25811 и Add.1.
20 S/25811, приложение.
21 United Nations, Treaty Series, vol. 485, No. 7063.
22 S/25811, приложение, раздел X.C.
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седатель (Российская Федерация) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, подготовленный 
в ходе консультаций в Совете23. 

Выступая по мотивам голосования, представи‑
тель Венесуэлы заявил о том, что процесс демаркации 
ирако‑кувейтской границы осуществляется в особых 
обстоятельствах, сложившихся в результате вторже‑
ния Ирака в Кувейт, которое поставило под угрозу 
международный мир и безопасность и было осуждено 
международным сообществом. В связи с этим Венесу‑
эла понимает, что проект резолюции никоим образом 
не рассчитан на установление прецедента, влияющего 
на общий принцип, закрепленный в статье 33 Устава и 
заключающийся в том, что стороны, непосредственно 
вовлеченные в спор, должны сами вести переговоры и 
заключать необходимое соглашение для преодоления 
своих разногласий24. 

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 833 (1993), которая гласит: 

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию  687 (1991) от 3  апреля 

1991 года, в частности ее пункты 2–4, и свои резолюции 689 
(1991) от 9 апреля 1991 года, 773 (1992) от 26 августа 1992 года 
и 806 (1993) от 5 февраля 1993 года,

ссылаясь на доклад Генерального секретаря от 2  мая 
1991  года об учреждении Комиссии Организации Объеди‑
ненных Наций по демаркации ирако‑кувейтской границы и 
последующий обмен письмами между Генеральным секре‑
тарем и Председателем Совета Безопасности от 6 и 13  мая 
1991 года и на согласие Ирака и Кувейта с этим докладом,

рассмотрев письмо Генерального секретаря от 21 мая 
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности, препро‑
вождающее окончательный доклад Комиссии от 20 мая 1993 
года,

напоминая в этой связи, что посредством демаркации 
Комиссия не осуществляла передела территории между Ку‑
вейтом и Ираком, а просто выполняла техническую задачу, 
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 выполнялась в особых условиях, сложившихся по‑
сле вторжения Ирака в Кувейт, и в соответствии с резолюци‑
ей 687 (1991) и докладом Генерального секретаря, представ‑
ленным во исполнение пункта 3 указанной резолюции,

напоминая Ираку о его обязательствах по резолю‑
ции  687 (1991), в частности по пункту  2 указанной резолю‑
ции, и по другим соответствующим резолюциям Совета и о 
его согласии с положениями резолюций Совета, принятых в 
соответствии с главой VII Устава Организации Объединен‑
ных Наций, признание которой является основой для пре‑
кращения огня,

отмечая с одобрением данное Генеральным секретарем 
поручение Ирако‑кувейтской миссии Организации Объеди‑
ненных Наций по наблюдению завершить работу по приве‑
дению границ демилитаризованной зоны в соответствие со 
всей протяженностью международной границы между Ира‑
ком и Кувейтом, демаркированной Комиссией,

23 S/25852.
24 S/PV.3224, стр. 5–6.

приветствуя решение Генерального секретаря при‑
нять необходимые меры по обеспечению сохранности знаков 
обозначения границы на местности, как это рекомендовано 
Комиссией в разделе Х.C ее доклада, до тех пор пока для этой 
цели не будут созданы иные технические механизмы между 
Ираком и Кувейтом,

действуя в соответствии с главой VII Устава,
1. приветствует письмо Генерального секретаря от 

21 мая 1993 года на имя Председателя Совета и доклад Комис‑
сии Организации Объединенных Наций по демаркации ира‑
ко‑кувейтской границы от 20 мая 1993 года (S/25811 и Add.1), 
приложенный к нему;

2. приветствует также успешное завершение рабо‑
ты Комиссии;

3. выражает признательность Комиссии за ее рабо‑
ту на сухопутном участке границы, а также в проливе Абдул‑
лах или на морском участке границы и приветствует ее окон‑
чательные решения в отношении демаркации этой границы;

4. подтверждает, что решения Комиссии в отноше‑
нии демаркации границы окончательны;

5. требует, чтобы Ирак и Кувейт в соответствии с 
международным правом и соответствующими резолюциями 
Совета Безопасности уважали нерушимость международной 
границы, демаркированной Комиссией, и право судоходного 
доступа;

6. подчеркивает и подтверждает свое решение обес‑
печить гарантию нерушимости вышеупомянутой междуна‑
родной границы, окончательно демаркированной Комиссией, 
и с этой целью принимать в соответствующих случаях все не‑
обходимые меры с этой целью в соответствии с Уставом Ор‑
ганизации Объединенных Наций, как это предусмотрено в 
пунк те 4 резолюции 687 (1991) и пункте 4 резолюции 773 (1992);

7. постановляет держать данный вопрос в поле зре‑
ния.

После голосования представитель Бразилии на‑
помнил о том, что его страна последовательно поддер‑
живает действия, предпринимаемые Организацией 
Объединенных Наций с целью обеспечения полного 
уважения суверенитета и территориальной целостно‑
сти Кувейта. Любые попытки угрожать этому сувере‑
нитету и территориальной целостности являются не‑
приемлемыми. Его правительство понимает так, что 
решения, принятые Советом по поводу международной 
границы между Ираком и Кувейтом в резолюции  687 
(1991) и последующих резолюциях, могут быть оправ‑
даны только в свете исключительных и уникальных 
обстоятельств, в которых эти решения принимались, 
и не устанавливают прецедент для будущих действий 
Совета в отношении других проблем, связанных с 
определением или демаркацией границ между государ‑
ствами‑членами. Оказанная Бразилией поддержка ре‑
золюции 833 (1993) и других решений по этому вопросу 
не наносит ущерба ее замечаниям по поводу компетен‑
ции Совета в вопросах, связанных с определением или 
демаркацией границ между государствами‑членами, 
которые должны разрешаться непосредственно заин‑
тересованными государствами25. 

Что касается вопроса о границах, то представи‑
тель Китая заявил о том, что заинтересованные стра‑
ны должны, в соответствии с международным правом 

25 Там же, стр. 8–10.
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и Уставом, стремиться к мирному решению на основе 
заключения соглашений или договоров путем проведе‑
ния переговоров и консультаций. Нынешняя демарка‑
ция границы между Ираком и Кувейтом — это особый 
случай, вытекающий из особых исторических условий, 
и как таковой не имеет общего применения. Поэтому 
ссылка Совета на главу VII Устава в вопросе о демарка‑
ции спорной границы между двумя странами не долж‑
на рассматриваться как создание прецедента26.

Другие ораторы заявили о том, что делимитация 
границы окажет благотворное воздействие на мир и 
безопасность в регионе27. Другие отметили, что Ко‑
миссия выполнила техническую задачу по демаркации 
границы и что она не передала какую‑либо территорию 
одной или другой стороне и никоим образом не посяг‑
нула на суверенитет этих государств28.

Решение от 18 июня 1993 года 
(3242‑е заседание): заявление Председателя

Запиской от 16  июня 1993  года29 Генеральный секре‑
тарь препроводил Совету доклад, представленный Ис‑
полнительным председателем Специальной комиссии, 
учрежденной в соответствии с пунктом  9 b (i) резо‑
люции  687 (1991)30, в котором последняя представила 
информацию об отношении правительства Ирака к 
некоторым аспектам осуществления его обязательств 
в соответствии с разделом C этой резолюции и после‑
дующими соответствующими резолюциями и согла‑
шениями. Исполнительный председатель сообщил об 
отказе правительства Ирака согласиться на установку 
Специальной комиссией камеру для контроля за ра‑
кетными испытательными стендами и перевезти обо‑
рудование по изготовлению химического оружия в 
указанное место для его уничтожения. Он отметил, что 
чинимая Ираком обструкция в рамках этих двух слу‑
чаев является новым примером невыполнения Ираком 
своих обязательств в соответствии с резолюцией  687 
(1991) и других соответствующих решений Совета и 
договоренностей со Специальной комиссией. Кроме 
того, выдвигаемое Ираком настойчивое требование к 
Специальной комиссии ограничить свою деятельность 
рамками резолюции 687 (1991) является прямым вызо‑
вом авторитету Совета Безопасности и сфере действия 
его резолюций, принятых в соответствии с главой VII 
Устава. В завершение Исполнительный председатель 
заявил о том, что все это соответствует общему харак‑
теру заявлений и поведения Ирака в отношении тех 
аспектов резолюции 687 (1991) и последующих резолю‑
ций, которые затрагивают долгосрочное наблюдение 
за выполнением Ираком своих обязательств не при‑
обретать вновь средств для производства оружия, за‑

26 Там же, стр. 12.
27 Там же, стр.  6 и 7 (Соединенное Королевство); стр.  7 и 8 

(Франция); стр. 9–11 (Венгрия); стр. 11 (Соединенные Штаты); стр. 12 
(Новая Зеландия); стр. 13 (Джибути); и стр. 14–16 (Испания).

28 Там же, стр. 7 и 8 (Франция); стр. 9–11 (Венгрия); и стр. 13 
(Джибути).

29 S/25960.
30 Там же, приложение.

прещенных в соответствии с положениями резолюций 
о прекращении огня. Не отвергая прямо положений 
о наблюдении, Ирак своими действиями фактически 
препятствовал началу осуществления планов по про‑
ведению наблюдения и проверки, принятых в соответ‑
ствии с резолюцией 715 (1991), и эти действия де‑факто 
означали отказ от выполнения резолюций и решений 
Совета в этой связи.

На своем 3242‑м заседании 18 июня 1993 года Со‑
вет включил записку Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред‑
седатель (Испания) заявил о том, что после консульта‑
ций членов Совета он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление31:

Совет Безопасности глубоко озабочен отказом де‑
факто правительства Ирака согласиться с установкой Спе‑
циальной комиссией Организации Объединенных Наций 
контрольных устройств на ракетных полигонах и перевезти 
оборудование, связанное с химическим оружием, в опреде‑
ленное место для уничтожения, как указывается в докладе 
Исполнительного председателя Специальной комиссии на 
имя Председателя Совета Безопасности.

Совет ссылается на свою резолюцию  687 (1991) от 3 
апреля 1991 года, требующую от Ирака разрешать Специ‑
альной комиссии и Международному агентству по атомной 
энергии (МАГАТЭ) проводить немедленную инспекцию на 
местах в любых местоположениях, определенных Комисси‑
ей. В соглашении об условиях, привилегиях и иммунитетах, 
заключенном между правительством Ирака и Организацией 
Объединенных Наций, и в резолюциях Совета 707 (1991) от 
15 августа 1991 года и 715 (1991) от 11 октября 1991 года ясно 
устанавливается обязанность Ирака соглашаться на уста‑
новку определенного Специальной комиссией контрольного 
оборудования, и лишь Специальная комиссия имеет право 
определять, какие средства должны уничтожаться в соответ‑
ствии с пунктом 9 резолюции 687 (1991).

Ирак должен согласиться на установку Специальной 
комиссией контрольных устройств на ракетных полигонах, о 
которых идет речь, и перевезти соответствующее оборудова‑
ние, связанное с химическим оружием, в определенное место 
для уничтожения.

Совет напоминает Ираку, что в резолюции  715 (1991) 
были утверждены планы наблюдения, осуществляемого Спе‑
циальной комиссией и МАГАТЭ, которые ясно требуют того, 
чтобы Ирак согласился на присутствие такого контрольного 
оборудования на объектах в Ираке, указанных Специальной 
комиссией, чтобы обеспечить постоянное соблюдение его 
обязательств по резолюции 687 (1991).

Отказ Ирака выполнить решения Специальной комис‑
сии, как изложено в докладе Исполнительного председателя, 
является серьезным и неприемлемым нарушением соответ‑
ствующих положений резолюции  687 (1991), которая уста‑
новила прекращение огня и предусмотрела условия, необ‑
ходимые для установления мира и безопасности в регионе, а 
также нарушением резолюций 707 (1991) и 715 (1991) и планов 
будущего постоянного наблюдения и контроля, утвержден‑
ных на их основании. В этой связи Совет напоминает о своих 
заявлениях от 8 и 11 января 1993 года и предупреждает пра‑
вительство Ирака о тяжелых последствиях серьезных нару‑
шений резолюции 687 (1991) и нарушений его обязанностей, 
вытекающих из резолюции  715 (1991) и вышеупомянутых 
планов.

31 S/25970.
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Совет напоминает правительству Ирака о его обязан‑
ностях, вытекающих из резолюций Совета Безопасности, и 
о его обязательствах обеспечить безопасность инспекцион‑
ного персонала и оборудования. Совет требует, чтобы пра‑
вительство Ирака немедленно выполнило свои обязанности 
по резолюциям 687 (1991), 707 (1991) и 715 (1991) и прекратило 
свои попытки ограничить инспекционные права и оператив‑
ные возможности Комиссии.

Решение от 28 июня 1993 года 
(3246‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 7 июня 1993 года на имя Генерального сек‑
ретаря32 представитель Ирака препроводил письмо 
министра иностранных дел Ирака от 6 июня 1993 года, 
в котором последний изложил первоначальную точку 
зрения своего правительства на резолюцию 833 (1993). 
Он обратил внимание на ряд недостатков в работе Ко‑
миссии по демаркации границы между Ираком и Ку‑
вейтом в связи с ее решением о демаркации морского 
участка в проливе Абдуллах и одобрением этого реше‑
ния Советом в резолюции 833 (1993). Он заявил о том, 
что из‑за необоснованного вмешательства и воздей‑
ствия, оказанного на работу Комиссии по этому вопро‑
су, возник ряд правовых вопросов, включая вопрос о 
том, что Совет согласно его функциям и полномочиям 
по Уставу не имеет права навязывать делимитацию 
границы тому или иному государству‑члену, посколь‑
ку по международному праву эта сфера компетенции 
регулируется принципом согласия между заинтересо‑
ванными государствами и поскольку, если четко исхо‑
дить из требований права, она не имеет ничего общего 
с вопросами поддержания международного мира и без‑
опасности, которые входят в сферу компетенции Сове‑
та. Он далее заявил о том, что Совет, таким образом, в 
своих действиях вышел за пределы своей сферы ком‑
петенции. Что касается общих результатов работы Ко‑
миссии и резолюции 833 (1993), то министр вновь под‑
твердил позицию его правительства, в соответствии с 
которой решения, принятые Комиссией, представляют 
собой, в частности, чисто политическое решение, на‑
вязанное державами, господствующими в Совете Без‑
опасности и Организации Объединенных Наций, что 
создает опасный прецедент, противоречащий по своей 
сути и последствиям тем обязанностям и ответствен‑
ности, которая возлагается на Совет Уставом33.

Письмом от 16 июня 1993 года на имя Генераль‑
ного секретаря34 представитель Кувейта препроводил 
текст заявления, сделанного Советом министров Ку‑
вейта, в котором Кувейт, в частности, подтвердил, что 
он будет выполнять и считать для себя обязательными 
резолюцию  833 (1993) и все соответствующие резолю‑
ции Совета Безопасности.

На своем 3246‑м заседании 28 июня 1993 года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта. По‑
сле утверждения повестки дня Председатель обратил 
внимание членов Совета на вышеупомянутые письма 

32 S/25905.
33 См. письмо министра иностранных дел Ирака от 21  мая 

1992 года на имя Генерального секретаря (S/24044).
34 S/25963.

представителей Ирака и Кувейта. Затем он заявил о 
том, что после консультаций членов Совета он уполно‑
мочен сделать от имени Совета следующее заявление35:

Совет Безопасности с особым беспокойством отметил 
письмо министра иностранных дел Иракской Республики от 
6 июня 1993 года на имя Генерального секретаря, касающееся 
резолюции 833 (1993) от 27 мая 1993 года.

Совет напоминает в этой связи, что Комиссия Орга‑
низации Объединенных Наций по демаркации иракско‑ку‑
вейтской границы не перераспределяла территорию между 
Кувейтом и Ираком, а лишь выполняла техническую задачу, 
необходимую для определения впервые точных координат 
на основе «Согласованного протокола между Государством 
Кувейт и Иракской Республикой о восстановлении друже‑
ственных отношений, признании и связанных с этим вопро‑
сах», подписанного ими 4 октября 1963 года, который был за‑
регистрирован в Организации Объединенных Наций. Совет 
напоминает Ираку о том, что Комиссия по демаркации гра‑
ницы действовала на основе резолюции 687 (1991) от 3 апре‑
ля 1991 года и доклада Генерального секретаря о выполнении 
пункта  3 этой резолюции, причем оба эти документа были 
официально признаны Ираком. В своей резолюции 833 (1993) 
Совет подтвердил, что решения Комиссии являются окон‑
чательными, и потребовал, чтобы Ирак и Кувейт уважали 
нерушимость международной границы, демаркированной 
Комиссией, и право судоходного доступа.

Совет также напоминает Ираку о признании им резо‑
люции 687 (1991), которая является основой для прекраще‑
ния огня. Совет хотел бы особо обратить внимание Ирака 
на нерушимость международной границы между Ираком и 
Кувейтом, демаркированной Комиссией и гарантированной 
Советом согласно резолюциям 687 (1991), 773 (1992) от 26 ав‑
густа 1992 года и 833 (1993), и на серьезные последствия, кото‑
рые могли бы возникнуть в результате любого ее нарушения.

Решение от 21 июля 1993 года: 
заявление Председателя 

21  июля 1993  года после консультаций с членами Со‑
вета Председатель сделал от имени членов Совета сле‑
дующее заявление36:

Члены Совета Безопасности провели 21 июля 1993 года 
неофициальные консультации в соответствии с пунктами 21 
и 28 резолюции 687 (1991) и пунктом 6 резолюции 700 (1991).

Заслушав все мнения, выраженные в ходе консульта‑
ций, Председатель Совета пришел к выводу об отсутствии 
согласия относительно наличия необходимых условий для 
изменения режимов, установленных в пункте  20 резолю‑
ции 687 (1991), как это предусматривается в пункте 21 этой 
резолюции; в пунктах  22–25 резолюции  687 (1991), как это 
предусматривается в пункте 28 этой резолюции; и в пункте 6 
резолюции 700 (1991).

Решение от 20 сентября 1993 года: 
заявление Председателя 

20  сентября 1993  года после консультаций с членами 
Совета Председатель сделал от имени членов Совета 
следующее заявление37:

35 S/26006.
36 S/26126.
37 S/26474.
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Члены Совета Безопасности провели 20 сентября 1993 
года неофициальные консультации в соответствии с пунк‑
том 21 резолюции 687 (1991).

Заслушав все мнения, высказанные в ходе консульта‑
ций, Председатель Совета сделал вывод об отсутствии согла‑
сия в отношении существования необходимых условий для 
изменения режимов, установленных в пункте 20 резолюции 
687 (1991), как это предусмотрено в пункте 21 этой резолюции.

Решение от 11 октября 1993 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

1  октября 1993  года во исполнение резолюции  689 
(1991) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад об ИКМООНН, охватывающий период с 1  апре‑
ля по 30  сентября 1993  года38. Генеральный секретарь 
сообщил о том, что в течение прошедших шести ме‑
сяцев положение в районе деятельности ИКМООНН 
было спокойным и что иракские и кувейтские власти 
оказывали Миссии содействие в выполнении ею сво‑
их обязанностей. Однако, спокойное положение вдоль 
иракско‑кувейтской границы не должно заслонять тот 
факт, что напряженность сохранялась и что в регионе 
не был восстановлен мир. Отметив, что присутствие 
ИКМООНН оставалось важным фактором стабильно‑
сти положения вдоль границы, он рекомендовал прод‑
лить деятельность Миссии на очередной шестимесяч‑
ный период39. Он с признательностью отметил решение 
правительства Кувейта покрыть расходы двух третей 
бюджета ИКМООНН.

В письме от 11 октября 1993  года40 Председатель 
Совета (Бразилия) сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

В соответствии с положениями резолюции  689 (1991) 
Совета Безопасности и в свете Вашего доклада члены Совета 
рассмотрели вопрос о прекращении или продлении Ирако‑
кувейтской миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, а также параметры ее функционирования.

Имею честь информировать Вас о том, что члены Со‑
вета соглашаются с Вашими рекомендациями, в частности с 
рекомендацией, содержащейся в пункте 22 Вашего доклада.

Решение от 18 ноября 1993 года: 
заявление Председателя 

18 ноября 1993 года после консультаций с членами Со‑
вета Председатель (Кабо‑Верде) сделал от имени членов 
Совета следующее заявление41:

Члены Совета Безопасности провели 18   ноября 1993 
года неофициальные консультации в соответствии с пункта‑
ми 21 и 28 резолюции 687 (1991) и пунктом 6 резолюции 700 
(1991).

Заслушав все мнения, выраженные в ходе этих кон‑
сультаций, Председатель Совета пришел к выводу об отсут‑
ствии согласия относительно наличия необходимых условий 
для изменения режимов, установленных в пункте 20 резолю‑
ции 687 (1991), как это предусматривается в пункте 21 этой 

38 S/26520.
39 Там же, пункт 22.
40 S/26566.
41 S/26768.

резолюции; в пунктах  22–25 резолюции  687 (1991), как это 
предусматривается в пункте 28 этой резолюции; и в пункте 6 
резолюции 700 (1991).

Решение от 23 ноября 1993 года 
(3319‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3319‑м  заседании 23 ноября 1993 года Совет 
возобновил рассмотрение данного пункта. После ут‑
верждения повестки дня Председатель обратил внима‑
ние членов Совета на письмо представителя Кувейта 
от 16 ноября 1993 года и еще два его письма от 22 ноя‑
бря 1993 года на имя Председателя Совета42 и на пись‑
мо представителя Ирака от 15 ноября 1993 года на имя 
Председателя Совета43, в которых представители Ирака 
и, соответственно, Кувейта заявили о нарушениях деми‑
литаризованной зоны вдоль иракско‑кувейтской грани‑
цы. Затем Председатель заявил о том, что после консуль‑
таций членов Совета он уполномочен сделать от имени 
Совета следующее заявление44:

Cовет Безопасности серьезно озабочен недавними 
нарушениями ирако‑кувейтской границы, о которых со‑
общалось Ирако‑кувейтской миссией Организации Объ‑
единенных Наций по наблюдению (ИКМООНН), особенно 
теми, которые имели место 16 и 20  ноября 1993  года, когда 
большое количество иракских граждан незаконно пересекло 
границу. Совет считает правительство Ирака ответственным 
за эти нарушения пункта 2 резолюции 687 (1991) от 3 апреля 
1993 года.

Cовет напоминает Ираку о его обязательствах соглас‑
но резолюции 687 (1991), признание которой составляет ос‑
нову соглашения о прекращении огня, и согласно другим 
соответствующим резолюциям Совета, включая его послед‑
нюю резолюцию 833 (1993) от 27 мая 1993 года.

Cовет требует, чтобы Ирак — согласно международно‑
му праву и соответствующим резолюциям Совета Безопас‑
ности — уважал нерушимость международной границы и 
принял все необходимые меры для предотвращения любых 
нарушений этой границы.

Решение от 3 декабря 1993 года: письмо 
Председателя на имя представителя Ирака

Письмом от 26 ноября 1993 года на имя Председателя 
Совета45 представитель Ирака препроводил письмо 
министра иностранных дел Ирака от той же даты, в 
котором изложил решение Ирака признать свои обя‑
зательства в соответствии с резолюцией  715 (1991) и 
выполнить положения содержащихся в них планов 
контроля и проверки. После признания резолюции 715 
(1991) и других позитивных изменений его правитель‑
ство надеется, что Совет выполнит свои обязательства 
по отношению к нему в соответствии с резолюцией 687 
(1991) и, превыше всего, надеется, что пункт 22 этой ре‑
золюции будет осуществлен оперативным образом и в 
полном объеме, без каких‑либо препятствий, ограни‑
чений или дополнительных условий. 

42 S/26758, S/26786 и S/26784.
43 S/26755.
44 S/26787.
45 S/26811.
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В письме от 3  декабря 1993  года46 Председатель 
Совета (Китай) сообщил представителю Ирака следу‑
ющее: 

Имею честь подтвердить получение Вашего сообще‑
ния от 26 ноября 1993 года.

Этим сообщением Вы препроводили мне письмо ми‑
нистра иностранных дел Ирака, в котором говорится о без‑
оговорочном признании обязательств Ирака в соответствии 
с резолюцией 715 (1991) от 11 октября 1991 года.

Члены Совета приветствуют этот шаг. Они будут про‑
должать внимательно следить за состоянием сотрудничества 
Ирака со Специальной комиссией и Международным агент‑
ством по атомной энергии в процессе осуществления ими 
планов постоянного наблюдения и контроля в течение про‑
должительного периода времени.

Решение от 18 января 1994 года: 
заявление Председателя 

После консультаций, состоявшихся 18 января 1994 года, 
Председатель Совета (Чешская Республика) сделал от 
имени членов Совета следующее заявление47:

Члены Совета Безопасности 18 января 1994 года про‑
вели 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 сделал вывод об отсутствии согласия в от‑
ношении наличия необходимых условий для изменения ре‑
жима, установленного в пункте 20 резолюции 687 (1991), как 
это предусмотрено в пункте 21 этой резолюции.

Решение от 4 марта 1994 года 
(3343‑е заседание): резолюция 899 (1994)

В письме от 22 февраля 1994 года на имя Председателя 
Совета48 Генеральный секретарь сослался на свое пись‑
мо от 23 декабря 1992 года на имя Председателя Совета, 
в котором он обратил внимание членов Совета на не‑
которые вопросы, касающиеся демаркации ирако‑ку‑
вейтской границы, и, в частности, вопрос об иракских 
частных лицах и их активах, оставшихся на кувейтской 
территории. Генеральный секретарь отметил, что в деле 
решения этого вопроса произошли обнадеживающие 
события. Кувейт согласился сделать выплату в целевой 
фонд суммы компенсации иракским гражданам, затро‑
нутым демаркацией. Генеральный секретарь выразил 
уверенность в том, что Совет согласится с его мнением, 
состоящим в том, что компенсационные выплаты будут 
подпадать под определение «платежей, предназначен‑
ных исключительно… для гуманитарных целей», кото‑
рое содержится в резолюции 661 (1990) и предусматри‑
вает исключение из общего запрещения в отношении 
перечисления денежных средств лицам или органам в 
Ираке. 

На своем 3343‑м заседании 4 марта 1994 года Со‑
вет включил письмо Генерального секретаря в свою 
повестку дня. После утверждения повестки дня Пред‑
седатель (Франция) обратил внимание членов Совета 

46 S/26841.
47 S/PRST/1994/3.
48 S/1994/240.

на проект резолюции, подготовленный в ходе предва‑
рительных консультаций в Совете49. 

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 899 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию  833 (1993) от 27  мая 

1993 года,
рассмотрев письмо Генерального секретаря от 22 фев‑

раля 1994 года по вопросу об иракских частных лицах и их 
активах, оставшихся на кувейтской территории после демар‑
кации международной границы между Ираком и Кувейтом, 
и приветствуя события и договоренности, о которых гово‑
рится в этом письме,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

постановляет, что компенсационные платежи, ко‑
торые должны производиться в соответствии с договорен‑
ностями, указанными в письме Генерального секретаря от 
22  февраля 1994  года, могут перечисляться заинтересован‑
ным частным лицам в Ираке, несмотря на положения резо‑
люции 661 (1990) от 2 августа 1990 года.

Решение от 8 апреля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

4 апреля 1994 года во исполнение резолюции 689 (1991)
Генеральный секретарь представил Совету доклад 
об ИКМООНН, охватывающий период с 1  октября 
1993  года по 31  марта 1994  года50. Генеральный секре‑
тарь отметил, что в течение прошедших шести меся‑
цев обстановка в районе оперативной деятельности 
ИКМООНН была в целом спокойной. Он отметил, что 
урегулирование проблемы иракских граждан и их ак‑
тивов, остающихся на территории Кувейта, возникшей 
в результате демаркации ирако‑кувейтской границы, 
значительно ослабило напряженность в этом районе 
и что наращивание потенциала ИКМООНН, наряду с 
принятим мер на местах способствовали укреплению 
стабильности. Вместе с тем он предостерег, что напря‑
женность по‑прежнему сохраняется и что происшед‑
шие в этом районе инциденты подчеркнули важное 
значение присутствия Организации Объединенных 
Наций, а также необходимость в его сохранении. В 
этой связи Генеральный секретарь рекомендовал Сове‑
ту продлить ИКМООНН еще на 12 месяцев. 

В письме от 8 апреля 1994 года51 Председатель Со‑
вета (Новая Зеландия) сообщил Генеральному секрета‑
рю следующее:

В соответствии с положениями резолюции  689 (1991) 
Совета Безопасности от 9 апреля 1991  года и в свете Ваше‑
го доклада от 4 апреля 1994 года члены Совета Безопасности 
рассмотрели вопрос об упразднении или сохранении Ирако‑
кувейтской миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, а также параметры ее функционирования.

Имею честь сообщить Вам, что члены Совета поддер‑
живают Вашу рекомендацию о сохранении Миссии. В соот‑
ветствии с резолюцией 689 (1991) они постановляют вернуть‑
ся к рассмотрению этого вопроса к 8 октября 1994 года.

49 S/1994/252.
50 S/1994/388.
51 S/1994/411.
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Решение от 11 мая 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме от 28 апреля 1994 года на имя Председателя 
Совета52 Генеральный секретарь обратил внимание 
членов Совета на свою обеспокоенность по поводу 
чрезвычайного финансового положения, в котором 
оказалась Компенсационная комиссия Организации 
Объединенных Наций спустя почти три года интен‑
сивной работы над выполнением своего мандата. В 
этой связи Генеральный секретарь предложил Сове‑
ту рассмотреть вопрос о том, какими путями можно 
получить средства для Компенсационного фонда, из 
каких источников, включая иракскую нефть и нефте‑
продукты, которые находились в некоторых странах 
после введения эмбарго и были арестованы, проданы 
или использованы спустя месяцы после принятия ре‑
золюции  778 (1992). Он далее заявил о том, что готов 
по просьбе Совета обратиться к нефтяным компаниям 
за информацией, которая даст возможность выявить 
средства, причитающиеся Ираку за поставки нефти в 
период до введения санкций Советом, и организовать 
их перевод на целевой депозитный счет Организации 
Объединенных Наций. В завершение он настоятель‑
но призвал Совет принять оперативные меры в целях 
содействия передаче Компенсационному фонду ирак‑
ских замороженных активов, связанных с нефтью, или 
поступлений от продажи нефти. 

В письме от 11 мая 1994 года53 Председатель Со‑
вета (Нигерия) проинформировал Генерального секре‑
таря о следующем:

Члены Совета рассмотрели Ваше письмо от 28 апреля 
1994 года, касающееся чрезвычайного финансового положе‑
ния, в котором оказалась Компенсационная комиссия Ор‑
ганизации Объединенных Наций. Члены Совета разделяют 
озабоченности, выраженные в Вашем письме, и соглашаются 
с содержащимся в нем предложением, обращаясь в то же вре‑
мя к Вам с просьбой надлежащим образом информировать 
заинтересованные государства о Ваших демаршах.

Решение от 21 июля 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

Письмом от 11  июля 1994  года на имя Председателя 
Совета54 Генеральный секретарь препроводил Совету 
текст письма, которое он направил ряду правительств, 
с просьбой предоставить всю соответствующую ин‑
формацию от нефтяных компаний и их филиалов, на‑
ходящихся под их соответствующей юрисдикцией, от‑
носительно местонахождения и количества иракской 
нефти и нефтепродуктов, импортированных этими 
компаниями в июне 1990 года или в предшествующий 
период, в соответствии с письмом Председателя Совета 
от 11 мая 1994 года55.

52 S/1994/566.
53 S/1994/567.
54 S/1994/907.
55 S/1994/567.

В письме от 21 июля 1994 года56 Председатель Со‑
вета (Пакистан) сообщил Генеральному секретарю сле‑
дующее:

Имею честь сообщить Вам, что Ваше письмо от 11 июля 
1994 года, касающееся Компенсационной комиссии Органи‑
зации Объединенных Наций, доведено до сведения членов 
Совета Безопасности.

Решение от 7 октября 1994 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

29  сентября 1994  года во исполнение резолюции  689 
(1991) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад о работе ИКМООНН, охватывающий период с 
1 апреля по 29 сентября 1994 года57. Генеральный секре‑
тарь сообщил о том, что в течение рассматриваемого 
периода обстановка в демилитаризованной зоне была 
весьма спокойной. Иракские и кувейтские власти ока‑
зывали ИКМООНН эффективное содействие в выпол‑
нении ею своих функций и способствовали установле‑
нию спокойной обстановки вдоль иракско‑кувейтской 
границы. Он рекомендовал сохранить Миссию.

В письме от 7  октября 1994  года58 Председатель 
Совета (Соединенное Королевство) сообщил Генераль‑
ному секретарю следующее:

В соответствии с положениями резолюции  689 (1991) 
Совета Безопасности от 9 апреля 1991 года и в свете Вашего 
доклада от 29 сентября 1994 года члены Совета Безопасности 
рассмотрели вопрос о прекращении или продолжении Ира‑
ко‑кувейтской миссии Организации Объединенных Наций 
по наблюдению, а также вопрос о параметрах ее функциони‑
рования.

Имею честь информировать Вас о том, что члены Со‑
вета согласны с Вашей рекомендацией относительно со‑
хранения Миссии. В соответствии с резолюцией  689 (1991) 
они постановили вновь рассмотреть этот вопрос к 8 апреля 
1995 года.

Решение от 8 октября 1994 года 
(3435‑е заседание): заявление Председателя

В письме от 6  октября 1994  года на имя Председателя 
Совета59 представитель Кувейта обратил внимание чле‑
нов Совета на заявление, сделанное в тот же день Сове‑
том революционного командования Ирака60. Согласно 
представителю Кувейта, это заявление содержит в себе 
явную и недвусмысленную угрозу не только Кувейту, 
но и отношениям Ирака с Организацией Объединен‑
ных Наций в том, что касается выполнения Ираком 
резолюций Совета Безопасности, имеющих отношение 
к совершенной им агрессии против Кувейта. Он пред‑
упредил о том, что иракский режим, возможно, вына‑
шивает планы отказаться от выполнения правовых 
обязательств, взятых в соответствии с резолюцией 687 

56 S/1994/908.
57 S/1994/1111.
58 S/1994/1141.
59 S/1994/1137.
60 Там же, приложение.
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(1991), и вновь совершить акт агрессии против сувере‑
нитета и независимости Кувейта. В этой связи он при‑
звал Совет использовать свои полномочия и дать ответ 
на эти угрозы, выступить с их осуждением и просить 
Ирак воздержаться от их повторения и выполнить все 
свои обязательства в соответствии с надлежащими ре‑
золюциями Совета. 

На своем 3435‑м  заседании 8  октября 1994  года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта. После 
утверждения повестки дня Председатель обратил вни‑
мание членов Совета на письмо представителя Кувей‑
та. Затем он заявил о том, что после консультаций чле‑
нов Совета он уполномочен сделать от имени Совета 
следующее заявление61:

Совет Безопасности с серьезной озабоченностью от‑
мечает заявление Совета революционного командования 
Ирака от 6 октября 1994 года. Он подчеркивает полную не‑
приемлемость вытекающего из него вывода о том, что Ирак 
может прекратить сотрудничество со Специальной комисси‑
ей Организации Объединенных Наций. Совет особо подчер‑
кивает необходимость полного осуществления всех его соот‑
ветствующих резолюций, включая полное сотрудничество 
Ирака со Специальной комиссией в выполнении ее жизнен‑
но важной миссии без создания помех для ее деятельности.

Совет также с серьезной озабоченностью воспринял 
сообщения о том, что значительное число иракских войск, 
включая части Республиканской гвардии Ирака, передисло‑
цируются в направлении границы с Кувейтом.

В этой связи Совет Безопасности просит Генерального 
секретаря обеспечить, чтобы Ирако‑кувейтская миссия Ор‑
ганизации Объединенных Наций по наблюдению удвоила 
свою бдительность и незамедлительно сообщала о любых на‑
рушениях демилитаризованной зоны, установленной в соот‑
ветствии с резолюцией 687 (1991) от 3 апреля 1991 года или о 
любых потенциально враждебных действиях.

Совет подтверждает свою приверженность суверени‑
тету и территориальной целостности Кувейта. Он подчерки‑
вает, что Ирак несет полную ответственность за принятие 
всех обязательств, предусмотренных во всех его соответ‑
ствующих резолюциях, и за их полное выполнение.

Решение от 15 октября 1994 года 
(3438‑е заседание): резолюция 949 (1994)

Письмом от 10 октября 1994 года на имя Председателя 
Совета62 представитель Ирака препроводил текст заяв‑
ления для печати, сделанного в тот же день министром 
иностранных дел Ирака, в котором сообщается о при‑
нятом в ответ на просьбы ряда дружественных сторон 
и с учетом ряда факторов и неоспоримого суверенитета 
Ирака и его свободы действий в пределах своей наци‑
ональной территории решении передислоцировать ча‑
сти Республиканской гвардии в Басре на различные по‑
зиции в тылу, с тем чтобы завершить запланированные 
учения. В заявлении выражается надежда на то, что 
дипломатические усилия дадут ощутимые результаты 
в форме отмены санкций и подтверждения прав Ирака. 

61 S/PRST/1994/58.
62 S/1994/1149.

Письмом от 14 октября 1994 года на имя Предсе‑
дателя Совета63 представители Ирака и Российской Фе‑
дерации препроводили текст совместного заявления по 
результатам встречи, состоявшейся 13 октября 1994 года 
между президентом Ирака и министром иностранных 
дел Российской Федерации. В совместном заявлении 
говорилось, в частности, что Российская Федерация 
высказалась за принятие решительных мер с целью не‑
допущения эскалации напряженности и возвращения 
ситуации в русло политических и дипломатических 
усилий, призванных в конечном счете привести к до‑
стижению безопасности и надежной стабильности в 
регионе, отмене санкций против Ирака и установлению 
добрососедских отношений между Ираком и Кувейтом. 
Ирак официально заявил, что 12 октября 1994 года он 
завершил отвод своих войск на тыловые позиции и за‑
верил в своей готовности положительно решить вопрос 
о признании суверенитета и границ Кувейта, опреде‑
ленных в резолюции 833 (1993). В совместном заявлении 
далее говорилось, что после официального признания 
Ираком суверенитета и границ Кувейта Российская Фе‑
дерация поддержит официальный запуск долгосрочно‑
го мониторинга в соответствии с резолюцией 715 (1991) 
и одновременное начало ограниченного по времени 
«контрольного» срока, который не должен превышать 
шесть месяцев, для проверки эффективности монито‑
ринга, после которого Совет примет решение о выпол‑
нении пункта 22 резолюции 687 (1991) полностью и без 
дополнительных условий. Российская Федерация под‑
твердила, что по мере выполнения Ираком соответству‑
ющих резолюций она будет выступать в пользу отмены 
других санкций.

Письмом от 14 октября 1994 года на имя Предсе‑
дателя Совета64 представитель Кувейта препроводил 
текст опубликованного в тот же день Советом мини‑
стров Кувейта заявления о последней военной угрозе 
Ирака в отношении Кувейта и государств региона, а 
также об информационных сообщениях о совместном 
заявлении Ирака и Российской Федерации от 13 октя‑
бря 1994 года. В заявлении Совета министров говорит‑
ся, в частности, что Кувейт, высоко оценивая усилия 
Российской Федерации, считает, что настойчиво про‑
водимая мобилизация иракских военных сил на их 
нынешних позициях по‑прежнему представляет собой 
серьезную угрозу для его безопасности и суверенитета. 
Он также считает, что обсуждение возможности отме‑
ны экономических санкций, введенных в отношении 
иракского режима, которое ему удалось организовать 
после недавней эскалации, представляет собой награду 
за его действия и является поощрением к продолжению 
нарушения резолюций Совета Безопасности. Поэтому 
Кувейт просил Совет принять эффективные меры в со‑
ответствии с главой VII Устава, с тем чтобы обеспечить 
безопасность Кувейта, уважение его суверенитета и 
независимость и целостность его международных гра‑
ниц, а также безопасность государств региона.

На своем 3438‑м заседании 15 октября 1994 года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта. После 

63 S/1994/1173.
64 S/1994/1165.
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утверждения повестки дня Совет пригласил пред‑
ставителя Кувейта, по его просьбе, принять участие 
в обсуждениях без права голоса. Председатель обра‑
тил внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Аргентиной, Оманом, Руандой, Со‑
единенным Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией65, и зачитал поправки, внесенные в его пред‑
варительный вариант. Он также обратил их внимание 
на вышеупомянутые письма и на письмо представите‑
ля Кувейта от 6 октября 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности66 и письмо представителя Саудов‑
ской Аравии от 14 октября 1994 года на имя Генераль‑
ного секретаря67, препровождающее заключительное 
заявление Министерского совета Совета сотрудниче‑
ства стран Залива, сделанное на специальной сессии, 
состоявшейся 12 октября 1994 года по просьбе Кувейта.

Выступая по мотивам голосования, представи‑
тель Нигерии отметил, что его правительство приняло 
к сведению заявление правительства Ирака о том, что 
оно передислоцирует свои войска на другие позиции. 
В этой связи он поддержит проект резолюции, находя‑
щийся на рассмотрении Совета68.

Представитель Российской Федерации напомнил, 
что его делегация предложила, чтобы Совет Безопас‑
ности не принимал какие‑либо решения по Ираку до 
завершения поездки министра иностранных дел Рос‑
сийской Федерации в регион и его приезда в Нью‑Йорк 
для участия в заседании Совета. Он с сожалением от‑
метил, что Совет проявил поспешность там, где можно 
было подождать буквально считанные часы. В то же 
время соавторы проекта резолюции учли некоторые 
из озабоченностей Российской Федерации, в частности 
тот факт, что проект не содержит положений, которые 
могли бы послужить основанием для применения силы. 
Принципиально важно, что в проекте резолюции отра‑
жены результаты поездки министра иностранных дел в 
регион и, в частности, что в нем приветствуются дипло‑
матические усилия по политическому урегулированию 
кризиса, а также отмечается готовность Ирака положи‑
тельно решить вопрос о признании суверенитета и гра‑
ниц Кувейта69.

Затем этот проект резолюции с внесенными в его 
предварительный вариант устными поправками был 
поставлен на голосование и единогласно принят в ка‑
честве резолюции 949 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие 

резолюции и вновь подтверждая резолюции  678 (1990) от 
29 ноября 1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 687 (1991) 
от 3 апреля 1991 года, 689 (1991) от 9 апреля 1991 года и 833 
(1993) от 27  мая 1993  года, и в частности пункт  2 резолю‑
ции 678 (1990),

напоминая о том, что признание Ираком резолю‑
ции  687 (1991), принятой во исполнение главы  VII Устава 

65 S/1994/1164.
66 S/1994/1137.
67 S/1994/1162.
68 S/PV.3438, стр. 2 и 3.
69 Там же, стр. 4 и 5.

Организации Объединенных Наций, составляет основу пре‑
кращения огня, 

отмечая предыдущие угрозы Ирака и случаи фактиче‑
ского применения силы против соседних с ним стран,

признавая, что любые враждебные или провокацион‑
ные действия правительства Ирака, направленные против 
соседних с ним стран, представляют собой угрозу миру и 
безопасности в регионе,

приветствуя все дипломатические и другие усилия по 
разрешению кризиса,

будучи преисполнен решимости не допустить обраще‑
ния Ираком к практике угроз и устрашения в отношении со‑
седних с ним стран и Организации Объединенных Наций,

подчеркивая, что он возложит на Ирак полную ответ‑
ственность за серьезные последствия любого невыполнения 
требований, содержащихся в настоящей резолюции,

отмечая, что Ирак подтвердил свою готовность по‑
ложительным образом решить вопрос о признании су‑
веренитета Кувейта и его границ, как это предусмотрено 
резолюцией 833 (1993), но подчеркивая, что Ирак должен без‑
оговорочно взять на себя обязательство путем всесторонних 
и официальных конституционных процедур уважать суве‑
ренитет, территориальную целостность и границы Кувейта 
в соответствии с требованиями резолюций  687 (1991) и 833 
(1993),

вновь подтверждая приверженность всех государств‑
членов суверенитету, территориальной целостности и поли‑
тической независимости Кувейта и Ирака,

вновь подтверждая заявление своего Председателя от 
8 октября 1994 года,

принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Кувейта при Организации Объединенных Наций от 
6 октября 1994 года, касающееся заявления Совета револю‑
ционного командования Ирака от 6 октября 1994 года,

принимая к сведению также письмо Постоянного 
представителя Ирака при Организации Объединенных На‑
ций от 10  октября 1994  года, в котором было заявлено, что 
правительство Ирака приняло решение вывести войска, не‑
давно развернутые в направлении границы с Кувейтом,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. осуждает недавние перемещения воинских частей 
Ирака в направлении границы с Кувейтом;

2. требует, чтобы Ирак немедленно завершил отвод 
всех военных подразделений, недавно развернутых в южной 
части Ирака, на их первоначальные позиции;

3. требует, чтобы впредь Ирак не использовал свои 
вооруженные или какие‑либо другие силы враждебным или 
провокационным образом, чтобы угрожать или соседним с 
ним странам, или операциям Организации Объединенных 
Наций в Ираке;

4. требует в этой связи, чтобы Ирак не передислоци‑
ровал на юг части, о которых говорится в пункте 2, выше, и не 
предпринимал каких‑либо иных действий в целях укрепле‑
ния своего военного потенциала в южной части Ирака;

5. требует, чтобы Ирак в полной мере сотрудничал 
со Специальной комиссией Организации Объединенных 
Наций;

6. постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом.

После голосования представитель Соединенных 
Штатов отметила, что развертывание Ираком войск на 
границе с Кувейтом является вопиющей попыткой Ира‑
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ка заставить Совет Безопасности пойти на переговоры 
по снятию санкций на поставки нефти на его условиях. 
Если бы Ирак выполнил все резолюции и доказал свои 
«мирные намерения», то ослабление санкций произо‑
шло бы в надлежащее время. Оратор далее отметила, 
что заявление Ирака о его готовности признать суве‑
ренитет и границы Кувейта звучит неубедительно. По‑
сле такого заявления должны последовать недвусмыс‑
ленные действия на основе официального признания 
суверенитета, территориальной целостности и границ 
Кувейта таким же образом, как он намеревался аннек‑
сировать Кувейт. Ирак должен вывести все военные ча‑
сти, развернутые к югу от их первоначальных позиций, 
и не должен предпринимать никаких действий для уве‑
личения своего военного потенциала на юге Ирака. Он 
никогда больше не должен использовать свою военную 
машину для угроз в адрес своих соседей или операций 
Организации Объединенных Наций и должен сотруд‑
ничать со Специальной комиссией. В заключении ора‑
тор отметила, что в соответствии с резолюциями Со‑
вета и статьей 51 Устава ее правительство предпримет 
все соответствующие действия, если Ирак не выполнит 
требования, содержащиеся в резолюции 949 (1994)70.

Представитель Франции также заявил, что Ирак 
должен полностью вывести войска, которые он раз‑
местил в последние дни в направлении границы с Ку‑
вейтом, и воздерживаться от подобных действий в 
будущем. Он отметил, что в указанной резолюции тре‑
буется, чтобы Ирак воздерживался от враждебных или 
провокационных действий по отношению к соседним 
с ним странам и Организации Объединенных Наций. 
Задача Совета будет состоять  в  том, чтобы следить за 
любыми действиями со стороны Ирака, которые мо‑
гут рассматриваться как невыполнение резолюции 949 
(1994). Он далее отметил, что в резолюции  949 (1994) 
Ираку совершенно справедливо напоминают обо всех 
его обязательствах. Они касаются судьбы военноплен‑
ных и пропавших без вести, а также уважения к правам 
человека в Ираке, что по‑прежнему имеет очень боль‑
шое значение для французских властей71.

По заявлению представителя Новой Зеландии, 
произошедшее в последнее время развертывание Ира‑
ком военных сил представляет угрозу региональному 
миру и безопасности. Серьезность этой угрозы усу‑
губляется тем фактом, что Ирак не выполняет свои 
правовые обязательства в соответствии с Уставом в 
силу резолюций, принятых Советом. Перед лицом та‑
кой угрозы агрессии необходимо, чтобы Совет вновь 
выполнил свои обязательства в соответствии с гла‑
вой VII Устава. Новая Зеландия отвергает довод о том, 
что Ирак волен развертывать свои силы в рамках сво‑
их границ, как ему заблагорассудится. Учитывая его 
агрессивные войны в прошлом, его неопределенную 
позицию в вопросе о суверенитете его соседей, а также 
его угрожающее перемещение войск в последнее время, 
Совет обязан предпринять определенные защитные 

70 Там же, стр. 5–7.
71 Там же, стр. 7.

меры, в том числе потребовать от Ирака, чтобы он не 
передислоцировал вновь свои силы на юг72.

Представитель Китая напомнил, что его прави‑
тельство постоянно выступает за мирное урегулиро‑
вание проблем, оставшихся после войны в Заливе, на 
основе полного выполнения соответствующих резолю‑
ций Совета в целях скорейшего установления прочно‑
го мира и стабильности в регионе. Он вновь подтвер‑
дил, что международное сообщество должно уважать 
суверенитет и территориальную целостность Кувейта 
и обратился к Ираку с настоятельным призывом про‑
должать всестороннее сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций в деле полного и практического 
выполнения соответствующих резолюций Совета для 
того, чтобы создать благоприятные условия для ско‑
рейшего ослабления и последующего снятия санкций. 
Он подчеркнул, что голосование его делегации за ре‑
золюцию 949 (1994) не означает каких‑либо изменений 
в ее оговорках, касающихся других соответствующих 
резолюций, включая резолюцию 678 (1990)73.

Председатель, выступая в качестве представите‑
ля Соединенного Королевства, отметил, что заявление 
Председателя от 8 октября 1994 года и резолюция 949 
(1994) являются классическим примером превентив‑
ной дипломатии. Что касается попытки Ирака оправ‑
дать свое поведение рассказами о своем суверенном 
праве размещать свои войска в пределах своей терри‑
тории там, где ему заблагорассудится, он сослался на 
пункт 4 статьи 2 Устава, в котором говорится, что все 
государства‑члены должны воздерживаться «от угро‑
зы силой или ее применения против территориальной 
целостности или политической независимости любого 
государства». Произошедшее в последнее время раз‑
вертывание Ираком его военных сил является угрозой 
для Кувейта и нарушением положений Устава. Он от‑
метил, что Совет также потребовал от Ирака испра‑
вить ситуацию с правами человека и прекратить любое 
участие в государственном терроризме. Он также вы‑
разил сожаление по поводу страданий иракского наро‑
да, за которые несет ответственность президент Ирака, 
а не Организация Объединенных Наций74.

Представитель Кувейта отметил, что с учетом 
намерений иракского режима развертывание столь 
крупных частей иракской армии ни при каких обсто‑
ятельствах не может считаться сугубо внутренним 
делом или вопросом, подпадающим под действие су‑
веренного права, особенно в свете заявления Совета 
революционного командования Ирака от 6  октября 
1994 года. В этом заявлении прозвучала явная угроза в 
адрес Кувейта и государств региона, и в нем иракский 
режим подверг нападкам роль и авторитет Совета и 
Специальной комиссии Организации Объединенных 
Наций. Ввиду этих событий и угрозы для безопасно‑
сти и стабильности в регионе министры иностранных 
дел государств — членов Совета сотрудничества стран 
Залива провели в Кувейте специальное заседание и 

72 Там же, стр. 10 и 11.
73 Там же, стр. 11.
74 Там же, стр. 13–15.
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предприняли конкретные шаги в целях обуздания 
агрессора. Он отметил, что только что принятая Сове‑
том резолюция укрепляет эту конструктивную тенден‑
цию. Он отметил, что резолюция 949 (1994) вытекает из 
юридической и политической ответственности Совета 
за поддержание стабильности и безопасности в райо‑
не Залива и призвана защитить неприкосновенность 
международных границ между Кувейтом и Ираком, не 
допустить применения Ираком силы и обеспечить при‑
знание и выполнение им всех резолюций, касающихся 
его агрессии против Кувейта. Поэтому резолюция 949 
(1994) является надлежащим примером превентивной 
дипломатии и использования авторитета и средств, 
имеющихся в распоряжении Совета, для предупрежде‑
ния любой угрозы миру и безопасности и иллюстраци‑
ей необходимости предостережения от последствий та‑
ких действий. Эта резолюция является практическим 
сдерживающим механизмом против повторения Ира‑
ком подобных действий75.

Обсуждение, состоявшееся 17 октября 
1994 года (3439‑е заседание)

На своем 3439‑м заседании 17 октября 1994 года Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта. После утверж‑
дения повестки дня Совет предложил представителю 
Кувейта занять место за столом Совета в соответствии 
с решением, принятым на его 3438‑м  заседании. Он 
также пригласил представителя Ирака, по его просьбе, 
принять участие в обсуждении без права голоса.

Представитель Российской Федерации поделился 
с Советом своими впечатлениями о поездке, которую 
он только что совершил в регион Персидского зали‑
ва, и о своих переговорах с лидерами ряда государств, 
включая Ирак и Кувейт. Цель этой поездки заключа‑
лась в том, чтобы ослабить остроту кризиса, а также 
рассмотреть вопрос о прогрессе, достигнутом в деле 
всеобъемлющего урегулирования кризиса в регионе. 
Упомянув совместное заявление, сделанное Ираком и 
Российской Федерацией 13 октября 1994 года76, он от‑
метил, что Ирак впервые официально признал необхо‑
димость положительного решения вопроса о призна‑
нии суверенитета и границ Кувейта в соответствии с 
резолюцией 833 (1993) без каких‑либо условий. В этом 
документе впервые признается, что Ирак должен вы‑
полнить соответствующие резолюции Совета. Кон‑
трольный период долгосрочного мониторинга Ирака в 
соответствии с резолюцией  715 (1991) может начаться 
после официального признания Ираком суверенитета 
и границ Кувейта. При условии честного сотрудни‑
чества Ирака с Организацией Объединенных Наций 
Совет сможет принять решение об отмене эмбарго на 
поставки нефти, как это предусмотрено в пункте  22 
резолюции 687 (1991), и рассмотреть вопрос об отмене 
или ослаблении сохраняющихся санкций, если Ирак 
выполнит все соответствующие резолюции Совета.

75 Там же, стр. 15 и 16.
76 S/1994/1173, приложение.

Оратор также высказал мнение по ряду вопросов, 
касающихся улучшения деятельности Совета в урегу‑
лировании кризисных ситуаций и конфликтов в более 
широком контексте и, в частности, применения санк‑
ций. Он отметил, что разработан целый ряд механиз‑
мов, что свидетельствует об эффективности Совета в 
деле оказания давления на стороны конфликтов. В зна‑
чительной степени такой опыт является новаторским. 
В соответствии с Уставом санкции остаются наиболее 
мощным невоенным средством оказания давления на 
тех, кто нарушает международный правопорядок. Рос‑
сийская Федерация считает необходимым внесение 
определенных изменений в практику Совета в отно‑
шении применения санкций, включая уделение повы‑
шенного внимания обеспечению того, чтобы в случае 
введения санкций одновременно устанавливалась про‑
цедура их приостановления или отмены; необходимо 
рассмотреть вопрос о возможных способах распростра‑
нения санкций на политическую элиту, что сводило бы 
к минимуму страдания широких слоев населения; и 
установление четких гуманитарных ограничений при 
определении санкций. В этой связи необходимо более 
внимательно учитывать побочное воздействие санк‑
ций на третьи страны и уделять внимание обеспечению 
того, чтобы соседние страны, которые зачастую уже 
страдают от конфликтной ситуации, не становились 
еще и жертвами осуществления санкций. В качестве 
примера он привел миротворческую деятельность, для 
которой характерны крайности с точки зрения приня‑
тия решений и в связи с которой может быть улучшена 
практика Совета за счет предотвращения использова‑
ния двойных стандартов при осуществлении операций 
по поддержанию мира. Он просил членов Совета обду‑
мать возможность дополнительного обмена мнениями 
по вопросу улучшения методов работы Совета, в том 
числе по этим вопросам. В этой связи он приветствовал 
предложение президента Аргентины провести заседа‑
ние Совета на встрече на высшем уровне или на уровне 
министров, или на другом уровне в январе 1995 года77.

Представитель Франции отметил, что его пра‑
вительство потребовало, чтобы Ирак торжественно, 
прямо и без каких‑либо условий обязался уважать не‑
зависимость, суверенитет и территориальную целост‑
ность Кувейта, а также нерушимость международных 
границ. Кроме того, иракские власти должны сделать 
такие заявления на основе такой же конституцион‑
ной процедуры, какую они использовали для захвата 
Кувейта. Он подчеркнул, что от Ирака требуется не‑
что большее, чем юридическая процедура, а именно 
публичный политический шаг, свидетельствующий 
о том, что он переходит к новому этапу отношений с 
Кувейтом. Сотрудничество со Специальной комиссией 
Организации Объединенных Наций является обяза‑
тельным и необходимым условием продолжения рас‑
смотрения Советом вопроса о применении введенных 
им санкций. Отмена других санкций, введенных в от‑
ношении Ирака, помимо надлежащего осуществления 
пункта 22 резолюции 687 (1991), будет зависеть от вы‑
полнения Ираком всех его других обязательств, вклю‑

77 S/PV.3439, стр. 2–6.
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чая уважение прав меньшинств и в более широком 
плане прав человека, чему Франция придает наиболь‑
шее значение. Франции хорошо известно о страданиях 
иракского населения и она сожалеет о том, что прави‑
тельство Ирака ни разу не проявило желания восполь‑
зоваться возможностями, предоставленными ему в со‑
ответствии с резолюциями 706 (1991) и 712 (1991)78.

Представитель Соединенных Штатов также отме‑
тила, что Ирак должен официально уважать суверени‑
тет, территориальную целостность и границы Кувейта 
таким же конституционным образом, как он намере‑
вался захватить Кувейт. Она приветствовала заявле‑
ния членов Совета, согласно которым единственным 
способом отмены санкций является полное выполне‑
ние всех соответствующих резолюций. Совет должен 
категорически отвергнуть поощряемый некоторыми 
странами подход, согласно которому Ирак следует по‑
ощрить за частичное выполнение некоторых из его 
обязательств. Нельзя допустить, чтобы Ирак посчитал, 
что он может делать выбор из этих обязательств. Она 
добавила, что принципиальный вопрос для Совета за‑
ключается не в том, как долго Ирак должен выполнять 
требования Организации Объединенных Наций в от‑
ношении оружия массового уничтожения до отмены 
эмбарго на поставки нефти, а в том, будет ли Ирак про‑
должать сотрудничать с инспекторами Организации 
Объединенных Наций после отмены эмбарго. По во‑
просу санкций в целом она согласилась с заявлением 
представителя Российской Федерации в отношении не‑
обходимости рационализации подхода Совета к санк‑
циям и отметила, что члены Совета все более активно 
подключаются к обсуждению, целью которого являет‑
ся совершенствование механизма санкций. Она также 
согласна с необходимостью разработки руководящих 
принципов обеспечения согласованности и рациональ‑
ности решений по операциям по поддержанию мира. 
Хотя наилучшим способом урегулирования многих ре‑
гиональных конфликтов является задействование сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, в некоторых случаях это не является возможным 
или ответственным выбором. В некоторых случаях 
наилучшим вариантом может быть создание коалиции 
государств для осуществления действий от имени Со‑
вета. Хотя Совет сохраняет гибкость и прагматичный 
подход, он должен обеспечивать отсутствие двойных 
стандартов и чтобы все операции по поддержанию 
мира, а также объединенные силы, получившие мандат 
в соответствии с резолюциями Совета, проводились 
или создавались в соответствии с признанными меж‑
дународными нормами миротворческой деятельности 
и с участием международных наблюдателей79.

Согласно представителю Испании, режимы санк‑
ций являются не самоцелью, а скорее инструментом, 
разработанным для достижения определенных задач, 
обозначенных Советом. По мере выполнения таких 
задач Совет может и должен делать соответствующие 
выводы, в первую очередь с учетом принципов, отста‑
иваемых международным сообществом, и последствий 

78 Там же, стр. 6 и 7.
79 Там же, стр. 7 и 8.

для соответствующего населения и соседних стран. Что 
касается Ирака, иракские власти должны улучшить по‑
ложение своего народа на основе принятия конкретных 
мер, с тем чтобы убедить международное сообщество в 
своих мирных намерениях. В то же время Совет дол‑
жен быть готов отреагировать надлежащим образом на 
реальное изменение отношения иракских властей80.

Председатель, выступая в качестве представи‑
теля Соединенного Королевства, отметил, что еще 
многое предстоит сделать, прежде чем станет возмож‑
ным ослабление режима санкций в отношении Ирака. 
В этой связи не может быть речи о пакетных сделках 
между Советом и Ираком. Он отметил, что бедствен‑
ное положение иракского народа является очевидным 
и оно небезразлично для Совета. В ответ на заявление 
представителя Ирака о согласии с положениями резо‑
люций 706 (1991) и 712 (1991) он предлагает Совету об‑
новить эти резолюции и придать им новый формат в 
течение этой же недели. В отношении необходимости 
в надлежащий срок снять эмбарго на поставки нефти, 
как об этом говорят некоторые делегации, он сомнева‑
ется в целесообразности такой задачи и поднимает ряд 
вопросов, на которые необходимо дать ответы до того, 
как будет выбран подобный курс действий81.

Представитель Ирака призвал Совет брать за ос‑
нову в своей работе ряд задокументированных прин‑
ципиальных фактов, касающихся рассматриваемой 
ситуации. К ним относятся элементы, содержащиеся 
в совместном заявлении, сделанном Ираком и Россий‑
ской Федерацией 13 октября 1994 года, а также тот факт, 
что иракские силы, которые были недавно развернуты 
и отведены назад на свою тыловую позицию, находятся 
на иракской земле. Другие факты заключаются в том, 
что Ирак выполнил раздел C резолюции  687 (1991) и 
поддерживал и продолжает поддерживать сотрудни‑
чество со Специальной комиссией и Международным 
агентством по атомной энергии. Логический подход к 
этому вопросу, согласующийся с существом резолю‑
ций Совета, Уставом и задачей, единодушно поддер‑
живаемой международным сообществом, а именно по 
установлению мира, безопасности и стабильности в 
регионе, заключается в том, что Совету следует прини‑
мать эти факты во внимание и выполнять свою работу 
в соответствии с правильным юридическим и объек‑
тивным толкованием своих резолюций, с тем чтобы он 
мог поддерживать законность и гарантировать закон‑
ные права всех сторон82.

По мнению представителя Кувейта, стало очевид‑
но, что Совет рассматривает свои соответствующие ре‑
золюции как одно неделимое политическое и юридиче‑
ское целое, не допускающее вседозволенности. Совет не 
может согласиться с применяемой иракским режимом 
практикой отбора определенных пунктов, которые не 
имеют отношения к существу проблемы. Он перечис‑
лил ряд обязательств, которые еще не выполнены Ира‑
ком, включая официальное признание суверенитета, 

80 Там же, стр. 12.
81 Там же, стр. 13 и 14.
82 Там же, стр. 14 и 15.
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независимости и территориальной целостности Кувей‑
та; признание международных границ Кувейта, опре‑
деленных в резолюции  833 (1993); уничтожение всего 
оружия массового уничтожения, имеющегося у Ира‑
ка; отказ от терроризма и от поддержки терроризма; 
и отказ от проведения политики подавления или на‑
рушения прав человека. Он также разъяснил позицию 
Кувейта по следующим вопросам: Ирак обязан безого‑
ворочно выполнить все соответствующие резолюции 
Совета Безопасности; любое выражение намерения вы‑
полнения не может считаться заменой реального вы‑
полнения; необходимо отклонить любую формулу, ко‑
торая может быть интерпретирована, как установление 
зависимости между выполнением Ираком требований 
Совета и получением обещания от Совета выполнять 
встречные обязательства; нельзя позволять Ираку тор‑
говаться с Советом или с любой другой стороной или 
сторонами по поводу резолюций, принятых Советом, 
или средств их осуществления; необходимо отклонить 
тот принцип, что результатом шантажа и угрозы при‑
менения или применения силы может быть обеспече‑
ние прав тех, кто занимается такой деятельностью, или 
они могут использоваться в качестве основания для 
отказа от выполнения обязанностей; нельзя допускать, 
чтобы Ирак выполнял свои обязательства избиратель‑
но или ссылался на обязательства, которые относятся 
к двустороннему решению или выходят за рамки рабо‑
ты Совета; на основе согласованных мер контроля не‑
обходимо удостовериться в благих намерениях Ирака. 
С учетом последних событий необходимо, чтобы Совет 
давал оценку выполнения Ираком его обязательств и 
чтобы он разработал механизмы контроля и процеду‑
ры предотвращения его отказа от обязательств, каса‑
ющихся выполнения. Он далее отметил, что страдания 
иракскому народу приносит сам иракский режим в 
результате отказа выполнять свои обязательства и от‑
клонения полномочий, предоставленных ему Советом 
согласно резолюциям 706 (1991) и 712 (1991)83.

Решение от 16 ноября 1994 года 
(3459‑е заседание): заявление Председателя

Письмом от 13 ноября 1994 года на имя Генерального 
секретаря84 представитель Ирака препроводил пись‑
мо министра иностранных дел Ирака от 12  ноября 
1994 года, препровождающее копии Декларации Наци‑
онального совета Ирака от 10 ноября 1994 года и указа 
№  200 Совета революционного командования Ирака, 
в которых подтверждается признание Ираком сувере‑
нитета, территориальной целостности и политической 
независимости Кувейта и его международных границ, 
проведенных Комиссией Организации Объединенных 
Наций по демаркации ирако‑кувейтской границы в 
соответствии с резолюцией  833 (1993). Министр ино‑
странных дел заявил, что Ирак исходит из того, что 
Совет будет действовать в соответствии с правовым 
толкованием его резолюций и с принципами справед‑
ливости и объективности, главным образом на основе 

83 Там же, стр. 15–18.
84 S/1994/1288.

отмены всеобъемлющего эмбарго и, в качестве перво‑
го шага, выполнения пункта 22 резолюции 687 (1991) в 
полном объеме и без каких‑либо дополнительных огра‑
ничений или условий.

Письмом от 13 ноября 1994  года на имя Предсе‑
дателя Совета85 представитель Кувейта препроводил 
заявление Совета министров Кувейта от 12  ноября 
1994 года о двух указах, изданных Национальным сове‑
том Ирака и Советом революционного командования 
10 ноября 1994 года. Совет министров подтвердил, что 
вышеупомянутые указы являются шагом в правиль‑
ном направлении на пути к осуществлению Ираком 
всех соответствующих резолюций и результатом на‑
стойчивости международного сообщества, проявлен‑
ной в Совете Безопасности в вопросе о необходимости 
такого осуществления, и его признания политической 
и правовой целостности, закрепленной в этих резолю‑
циях. Он также подтвердил важность и необходимость 
того, чтобы за данным шагом последовали другие ана‑
логичные шаги по пути осуществления всех соответ‑
ствующих резолюций, включая резолюцию 949 (1994), с 
тем чтобы Ирак мог доказать свои добрые намерения в 
отношении Государства Кувейт и соседних государств.

На своем 3459‑м  заседании 16  ноября 1994  года 
Совет возобновил рассмотрение этого пункта. По‑
сле утверждения повестки дня Председатель (Соеди‑
ненные Штаты) обратила внимание членов Совета на 
выше упомянутые письма представителей Ирака и 
Кувейта. Затем Председатель заявила о том, что после 
консультаций членов Совета она уполномочена сделать 
от имени Совета следующее заявление86:

Совет Безопасности получил письмо министра ино‑
странных дел Ирака от 12 ноября 1994 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности, препровождающее копии решения 
№ 200 Совета революционного командования от 10 ноября 
1994 года, подписанного его Председателем г‑ном Саддамом 
Хусейном, и Декларации Национального совета Ирака также 
от 10  ноября 1994  года, в которых подтверждается оконча‑
тельное и безоговорочное признание Ираком суверенитета, 
территориальной целостности и политической независимо‑
сти Государства Кувейт, а также международной границы 
между Республикой Ирак и Государством Кувейт, опреде‑
ленной Комиссией Организации Объединенных Наций по 
демаркации иракско‑кувейтской границы, и подтверждается 
уважение Ираком нерушимости этой границы в соответ‑
ствии с резолюцией 833 (1993) Совета от 27 мая 1993 года.

Совет приветствует это событие, и Председатель ин‑
формировал об этом Постоянного представителя Ирака 
в письме от 16 ноября 1994 года. Совет отмечает, что Ирак 
принял эту меру в осуществление резолюции 833 (1993) Со‑
вета и безоговорочно обязался, осуществив в полном объеме 
официальные конституционные процедуры, уважать суве‑
ренитет, территориальную целостность и границы Кувейта, 
как того требуют резолюции Совета 687 (1991) от 3  апреля 
1991 года, 833 (1993) и 949 (1994) от 15 октября 1994 года.

Совет считает, что это решение Ирака является зна‑
чительным шагом в направлении осуществления соответ‑
ствующих резолюций Совета. В вышеупомянутом письме 
Председатель информировал правительство Ирака о том, 
что члены Совета будут внимательно следить за выполне‑

85 S/1994/1291.
86 S/PRST/1994/68.
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нием Ираком этого решения; они будут также продолжать 
держать под наблюдением действия Ирака по завершению 
выполнения им всех соответствующих резолюций Совета.

Решение от 10 апреля 1995 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

31  марта 1995  года в соответствии с резолюцией  689 
(1991) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад об ИКМООНН, охватывающий период с 1 октября 
1994  года по 31  марта 1995  года87. Генеральный секре‑
тарь сообщил, что в течение рассматриваемого перио‑
да вдоль границы и в демилитаризованной зоне между 
Ираком и Кувейтом в целом преобладала спокойная 
обстановка. Он отметил, что в процессе выполнения 
своих функций ИКМООНН поддерживала эффектив‑
ное сотрудничество с властями Ирака и Кувейта. Он 
рекомендовал сохранить Миссию.

В письме от 10  апреля 1995  года88 Председатель 
Совета (Чешская Республика) сообщил Генеральному 
секретарю следующее:

В соответствии с положениями резолюции 689 (1991) 
Совета Безопасности и в свете Вашего доклада члены Совета 
рассмотрели вопрос о прекращении или продолжении дея‑
тельности Ирако‑кувейтской миссии Организации Объеди‑
ненных Наций по наблюдению, а также вопрос об условиях 
ее функционирования.

Имею честь информировать Вас о том, что члены Со‑
вета согласны с Вашей рекомендацией сохранить Миссию. В 
соответствии с резолюцией 689 (1991) они постановили вновь 
рассмотреть этот вопрос к 7 октября 1995 года.

Я хотел бы также довести до Вашего сведения мнение 
членов Совета о том, что они приняли к сведению содержа‑
щееся в Вашем докладе заявление о том, что «при выполне‑
нии своих функций … [Миссия] пользуется эффективным 
содействием иракских и кувейтских властей». Члены под‑
черкнули, что Ирак и Кувейт должны выполнять свои обя‑
зательства и делать все необходимое в целях содействия 
обеспечению Миссии полной свободы передвижения и дей‑
ствий, необходимой для выполнения ее задач. Члены Совета 
выразили также надежду на то, что Ирак и Кувейт будут учи‑
тывать положения и предложения Миссии, направленные на 
снижение риска возникновения инцидентов вдоль границы.

Решение от 14 апреля 1995 года 
(3519‑е заседание): резолюция 986 (1995)

На своем 3519‑м  заседании 14  апреля 1995  года Совет 
возобновил рассмотрение этого пункта. После утверж‑
дения повестки дня Совет пригласил представителя 
Японии, по его просьбе, принять участие в обсужде‑
нии без права голоса. Председатель обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, представленный 
Аргентиной, Оманом, Руандой, Соединенным Коро‑
левством и Соединенными Штатами89.

Выступая до голосования, представитель Ита‑
лии отметил, что поддержка его делегацией этого про‑

87 S/1995/251.
88 S/1995/280.
89 S/1995/292.

екта резолюции основана на убежденности в том, что, 
хотя санкции по‑прежнему являются одним из наи‑
более эффективных инструментов, предусмотренных 
Уставом для обеспечения соблюдения норм между‑
народного права, они не должны вести к экстремаль‑
ным последствиям, подвергая неописуемой нищете и 
голоду все гражданское население. Кроме того, опыт 
прошлого свидетельствует о том, что беспорядочное 
применение санкций, как правило, сплачивает народ 
вокруг правительства, а не против него. Это не озна‑
чает, что санкции не должны приниматься или при‑
меняться, а то, что для обеспечения их эффективности 
они всегда должны применяться внимательно и разум‑
но, а главное — должны иметь четкую направленность, 
с тем чтобы избежать серьезных негативных побочных 
эффектов. Он также отметил, что проект резолюции 
является результатом общих усилий, направленных 
на подготовку сбалансированного текста, который не 
ущемляет суверенитета и территориальной целостно‑
сти Ирака90.

Представитель Китая отметил, что Ирак должен 
и впредь сотрудничать в деле выполнения соответству‑
ющих резолюций, а Совету следует как можно раньше 
приступить к обсуждению вопроса об отмене эмбарго 
на поставки нефти в отношении Ирака, основываясь на 
соображениях гуманитарного характера и в свете осу‑
ществления Ираком упомянутых резолюций, с тем что‑
бы облегчить гуманитарную ситуацию в Ираке. При 
решении этого вопроса международное сообщество 
должно полностью соблюдать суверенитет, террито‑
риальную целостность и политическую независимость 
всех стран региона, включая Ирак, как это подтверж‑
дено в проекте резолюции, находящемся на рассмотре‑
нии Совета. Основной целью этого проекта резолюции 
является облегчение гуманитарной ситуации в Ираке и 
это является лишь временной мерой. Поддержка Кита‑
ем рассматриваемого проекта резолюции основана на 
том понимании, что, как только созреют необходимые 
условия, Совету следует приступить к рассмотрению 
возможности ослабления или отмены санкций против 
Ирака. В то же время Китай не согласен с содержащи‑
мися в проекте резолюции положениями, касающи‑
мися направления поставок иракского нефтяного экс‑
порта и распределения гуманитарных фондов по трем 
северным мухафазам Ирака; оба этих вопроса находят‑
ся в круге компетенции иракского суверенитета, и их 
необходимо должным образом решать в консультации 
с Ираком в целях обеспечения эффективного функци‑
онирования предусмотренного в проекте резолюции 
механизма91.

Представитель Гондураса отметил, что, по мне‑
нию его делегации, режим санкций, если он применяет‑
ся эффективно, является важным инструментом уста‑
новления международного мира и безопасности и более 
предпочтительным вариантом, нежели применение 
силы. Вместе с тем при введении санкций необходимо 
изучить возможность принятия конкретных мер для 
смягчения их последствий для ни в чем неповинного 

90 S/PV.3519, стр. 3.
91 Там же, стр. 3 и 4.
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мирного населения; последствия санкций тем серьез‑
нее, чем дольше они не достигают своих целей. Если при 
введении санкций всегда возникают издержки гумани‑
тарного плана, то необходимо обсуждать меры, кото‑
рые сведут к минимуму ущерб, наносимый уязвимым 
группам затронутого населения. В этой связи он отме‑
тил, что решение о введении экономических санкций 
принимается в рамках международного правопорядка. 
Необходимо помнить о гуманитарном праве, которое 
представляет собой свод норм, включающих в себя и 
нормы, относящиеся к гуманитарной помощи и при‑
менимые к различным категориям защищаемых лиц92.

Представитель Индонезии выразил сожаление 
своей делегации по поводу того, что рассматривае‑
мый Советом проект резолюции не оправдал ожида‑
ний. Хотя принципы суверенитета и территориаль‑
ной целостности включены в этот проект резолюции, 
его содержание, по словам оратора, не соответствует 
этим принципам. В этой связи он обратил внимание на 
пункт 6, который предусматривает, что «большая часть 
нефти и нефтепродуктов» поставляется по трубопрово‑
ду Киркук‑Юмурталык, и отметил, что необходимо со‑
блюдать суверенитет и территориальную целостность 
Ирака и что Ирак должен иметь возможность прини‑
мать решения об использовании своих трубопроводов 
для целей транспортировки и производства. Кроме 
того, положения главы VII Устава должны применяться 
лишь к вопросам мира и безопасности в регионе, а не 
для вмешательства во внутренние дела Ирака. Его деле‑
гация также высказала оговорки в отношении пунк та 
8 b, в котором говорится об обязанности Ирака допол‑
нять распределение гуманитарной помощи и выделять 
сумму, превышающую 10 процентов ее доходов от про‑
изводства нефти. Оратор отметил, что было бы более 
целесообразным не упоминать конкретную сумму, ко‑
торая должна выделяться трем северным мухафазам 
Ирака. Такое положение является посягательством на 
принцип невмешательства во внутренние дела суверен‑
ных государств и поощряет сепаратистские движения в 
северной части Ирака. По мнению его делегации, вопрос 
о гуманитарной ситуации в Ираке следует рассматри‑
вать комплексно и гуманитарные соображения должны 
выдвигаться на передний план. С учетом заявленных 
оговорок Индонезия поддержит проект резолюции93.

По мнению представителя Нигерии, цель санк‑
ций состоит не в том, чтобы наказывать все население, 
а чтобы добиться изменения политики руководства 
страны или какой‑либо стороны, действия которой 
представляют угрозу международному миру и безопас‑
ности. Важным аспектом проекта резолюции является 
необходимость четкого уважения суверенитета и тер‑
риториальной целостности Ирака. Настаивая на необ‑
ходимости признания Ираком суверенитета и терри‑
ториальной целостности его соседей, Совет не должен 
проводить такую политику или предпринимать такие 
шаги, которые могли бы быть истолкованы как подры‑
вающие суверенитет и территориальную целостность 
Ирака. Необходимо также обеспечить, чтобы рас‑

92 Там же, стр. 4 и 5.
93 Там же, стр. 5 и 6.

сматриваемый проект резолюции никоим образом не 
противоречил и не отходил от положений предыдущих 
резолюций. Он далее отметил, что в отличие от резолю‑
ций 706 (1991) и 712 (1991) настоящая резолюция может 
быть претворена в жизнь. Применительно к пункту 6 
проекта резолюции его делегация хотела бы выступить 
за дополнительные уступки, а именно вообще не огова‑
ривать объемы нефтепродуктов, проходящих через тот 
или иной конкретный трубопровод или терминал. Вме‑
сте с тем его делегация полностью осознает тот факт, 
что сложившаяся ситуация не является нормальной: 
Ирак находится в уникальном положении; он являет‑
ся объектом санкций и поэтому не может быть наделен 
правом вето по отношению к принимаемым Советом 
решениям. Хотя рассматриваемый проект резолюции 
носит гуманитарный характер, он затрагивает и бо‑
лее широкие вопросы, связанные с ситуацией в отно‑
шениях между Ираком и Кувейтом. Поэтому вопрос 
о признании основополагающих принципов Устава, 
касающихся суверенитета, независимости и терри‑
ториальной целостности всех государств региона, не 
подлежит обсуждению. Кроме того, необходимо дать 
недвусмысленный отпор использованию угрозы силой 
или ее применения для разрешения споров между го‑
сударствами94.

Затем этот проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 986 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резо‑

люции,
будучи обеспокоен серьезным положением в области 

питания и здравоохранения иракского населения и угрозой 
дальнейшего ухудшения этого положения,

будучи убежден в необходимости, в качестве времен‑
ной меры, обеспечивать удовлетворение гуманитарных по‑
требностей иракского народа до тех пор, пока выполнение 
Ираком соответствующих резолюций Совета Безопасности, 
в частности резолюции  687 (1991) от 3  апреля 1991  года, не 
позволит Совету принять дальнейшие меры в отношении 
запретов, упоминаемых в резолюции 661 (1990) от 6 августа 
1990 года, в соответствии с положениями этих резолюций,

будучи убежден также в необходимости справедливого 
распределения чрезвычайной гуманитарной помощи среди 
всех слоев иракского населения на всей территории страны,

вновь подтверждая приверженность всех государств‑
членов суверенитету и территориальной целостности Ирака,

действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций,

1. уполномочивает государства, несмотря на поло‑
жения подпунктов а и b пункта 3 и пункта 4 резолюции 661 
(1990) и последующих соответствующих резолюций, раз‑
решить импорт нефти и нефтепродуктов, произведенных в 
Ираке, включая финансовые и другие непосредственно свя‑
занные с этим основные операции, в объеме, достаточном 
для получения суммы, не превышающей в целом 1  млрд. 
долл. США, каждые 90 дней для целей, указанных в настоя‑
щей резолюции, и при соблюдении следующих условий:

a) согласия Комитета Совета Безопасности, учреж‑
ден ного резолюцией 661 (1990), с целью обеспечить транс‑

94 Там же, стр. 7–9.



838 Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1993–1995 годы

парентность каждой сделки и ее соответствие другим по‑
ложениям настоящей резолюции после представления 
соответствующим государством заявки, одобренной прави‑
тельством Ирака, на каждую предлагаемую закупку ирак‑
ской нефти и нефтепродуктов, включая подробную ин‑
формацию о закупочной цене по справедливым рыночным 
ставкам, экспортном маршруте, открытии аккредитива, 
средства с которого подлежат перечислению на целевой де‑
позитный счет, который будет открыт Генеральным секрета‑
рем для целей настоящей резолюции, а также о любых других 
непосредственно связанных с этим финансовых или других 
основных операциях;

b) прямого перечисления покупателем в соответ‑
ствующем государстве полной суммы платежа по каждой 
закупке иракской нефти и нефтепродуктов на целевой депо‑
зитный счет, который будет открыт Генеральным секретарем 
для целей настоящей резолюции;

2. уполномочивает Турцию, несмотря на положения 
подпунктов a и b пункта 3 и пункта 4 резолюции 661 (1990) 
и положения пункта 1, выше, разрешить импорт нефти и не‑
фтепродуктов, произведенных в Ираке, в количестве, доста‑
точном, после перечисления процентной доли средств, упо‑
минаемой в пункте 8 c, ниже, в Компенсационный фонд, для 
покрытия тарифных сборов за пользование трубопроводом, 
которые будут удостоверены как разумные независимыми 
инспекторами, упоминаемыми в пункте 6, ниже, для транс‑
портировки иракской нефти и нефтепродуктов по трубопро‑
воду Киркук‑Юмурталык в Турции, разрешенной пунктом 1, 
выше,

3. постановляет, что пункты 1 и 2 настоящей резо‑
люции вступают в силу в 00 ч. 01 м. по восточному поясно‑
му времени на следующий день после того, как Председатель 
Совета информирует членов Совета о том, что он получил 
доклад Генерального секретаря, испрашиваемый в пункте 13, 
ниже, и остаются в силе в течение первоначального периода 
в 180 дней, если Совет не примет иного соответствующего ре‑
шения в отношении положений резолюции 661 (1990); 

4. постановляет далее провести тщательный обзор 
всех аспектов осуществления настоящей резолюции через 
90 дней после вступления в силу пункта 1, выше, и вновь до 
истечения первоначального периода в 180 дней по получении 
докладов, упоминаемых в пунктах 11 и 12, ниже, и выражает 
свое намерение, до истечения периода в 180  дней, рассмот‑
реть положительно вопрос о продлении срока действия по‑
ложений настоящей резолюции при условии, если в докладах, 
упомянутых в пунктах 11 и 12, ниже, будет указано, что эти 
положения осуществляются удовлетворительным образом;

5. постановляет также, что остальные пункты на‑
стоящей резолюции вступают в силу немедленно;

6. поручает Комитету, учрежденному резолюци‑
ей  661 (1990), осуществлять контроль за продажей нефти и 
нефтепродуктов, которые будут экспортироваться Ираком 
по трубопроводу Киркук‑Юмурталык из Ирака в Турцию и 
с нефтяного терминала Мина‑аль‑Бакр при содействии со 
стороны независимых инспекторов, назначаемых Генераль‑
ным секретарем, которые будут информировать Комитет 
о количестве нефти и нефтепродуктов, экспортированных 
из Ирака после даты вступления в силу пункта  1 настоя‑
щей резолюции, и следить за тем, чтобы закупочная цена на 
нефть и нефтепродукты была разумной в свете существую‑
щей рыночной конъюнктуры и чтобы для целей процедур, 
изложенных в настоящей резолюции, большая часть нефти 
и нефтепродуктов поставлялась по трубопроводу Киркук‑
Юмурталык, а остальная  — экспортировалась с нефтяного 
терминала Мина‑аль‑Бакр;

7. просит Генерального секретаря открыть целевой 
депозитный счет для целей настоящей резолюции, назначить 
независимых дипломированных бухгалтеров высшей ква‑
лификации для его проверки и представлять правительству 
Ирака полную информацию об использовании этого счета;

8. постановляет, что находящиеся на целевом депо‑
зитном счете средства будут использоваться для удовлетво‑
рения гуманитарных потребностей иракского населения и 
для следующих других целей, и просит Генерального секре‑
таря использовать средства, депонированные на целевом де‑
позитном счете, следующим образом:

a) для финансирования в соответствии с процедура‑
ми Комитета, учрежденного резолюцией 661 (1990), экспор‑
та в Ирак лекарств, предметов медицинского назначения, 
продуктов питания и материалов и поставок на основные 
гражданские потребности, упомянутых в пункте 20 резолю‑
ции 687 (1991), при условии, что:
 i) каждый товар экспортируется по просьбе пра‑

вительства Ирака;
 ii) Ирак надежно гарантирует их справедливое 

распределение на основе плана, представлен‑
ного Генеральному секретарю и утвержденного 
им, включая описание товаров, которые будут 
закупаться;

 iii) Генеральный секретарь получит надлежащим 
образом удостоверенное подтверждение того, 
что соответствующие экспортируемые товары 
поступили в Ирак;

b) с учетом исключительных обстоятельств, сложив‑
шихся в трех упоминаемых ниже мухафазах, в дополнение 
к распределяемым правительством Ирака товарам, импор‑
тированным на основании настоящей резолюции, с целью 
обеспечения справедливого распределения чрезвычайной 
гуманитарной помощи среди всех слоев иракского населе‑
ния на всей территории страны выделять каждые 90  дней 
от 130 млн. до 150 млн. долл. США для Межучрежденческой 
программы Организации Объединенных Наций по оказа‑
нию гуманитарной помощи, действующей в пределах суве‑
ренной территории Ирака в трех северных мухафазах Ира‑
ка  — Дахуке, Эрбиле и Сулеймании, однако в тех случаях, 
когда в течение какого‑либо периода в 90 дней будет прода‑
но нефти или нефтепродуктов на сумму менее 1 млрд. долл. 
США, Генеральный секретарь может выделять на эти цели 
пропорционально меньшую сумму;

c) перечислять в Компенсационный фонд такую про‑
центную долю средств, депонированных на целевом депо‑
зитном счете, которая была установлена Советом в пункте 2 
резолюции 705 (1991) от 15 августа 1991 года;

d) покрывать расходы Организации Объединенных 
Наций, связанные с использованием услуг независимых 
инспекторов и дипломированных бухгалтеров высшей ква‑
лификации и проведением мероприятий по осуществлению 
настоящей резолюции;

e) покрывать текущие оперативные расходы Специ‑
альной комиссии до последующего полного погашения рас‑
ходов, связанных с осуществлением задач, санкционирован‑
ных в разделе С резолюции 687 (1991);

f ) покрывать любые разумные расходы, помимо 
расходов, понесенных в Ираке, которые определяются Ко‑
митетом, учрежденным резолюцией  661 (1990), как непо‑
средственно связанные с экспортом Ираком нефти и нефте‑
продуктов, разрешенным в соответствии с пунктом 1, выше, 
или с экспортом в Ирак — и с деятельностью, непосредствен‑
но необходимой для экспортных поставок,  — запасных ча‑
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стей и оборудования, разрешенными в соответствии с пунк‑
том 9, ниже;

g) выделять каждые 90 дней из средств, депонирован‑
ных на целевом депозитном счете, до 10 млн. долл. США для 
производства платежей, предусмотренных в пункте 6 резо‑
люции 778 (1992) от 2 октября 1992 года;

9. уполномочивает государства разрешать, несмотря 
на положения пункта 3 с резолюции 661 (1990):

а) экспорт в Ирак запасных частей и оборудования, 
необходимых для безопасной эксплуатации в Ираке трубо‑
провода Киркук–Юмурталык, при наличии предваритель‑
ного разрешения Комитета, учрежденного резолюцией  661 
(1990), на каждый контракт об экспорте;

b) деятельность, непосредственно необходимую для 
экспортных поставок, санкционированных в подпункте а, 
выше, включая связанные с ней финансовые операции;

10. постановляет, что, поскольку пункт  4 резолю‑
ции 661 (1990) и пункт 11 резолюции 778 (1992) не разрешают 
покрывать расходы, связанные с экспортом и деятельностью, 
санкционированными в пункте 9, выше, за счет средств, кото‑
рые были заблокированы в соответствии с этими положени‑
ями, расходы, связанные с таким экспортом и деятельностью, 
могут, до тех пор, пока не начнут поступать средства на спе‑
циальный депозитный счет, учрежденный для целей настоя‑
щей резолюции, и с разрешения в каждом отдельном случае 
Комитета, учрежденного резолюцией 661 (1990), финансиро‑
ваться в виде исключения аккредитивами, выставленными в 
счет будущих продаж нефти, поступления от которых долж‑
ны депонироваться на специальный депозитный счет;

11. просит Генерального секретаря через 90 дней по‑
сле даты вступления в силу пункта 1, выше, и вновь до исте‑
чения первоначального периода в 180 дней на основе резуль‑
татов наблюдения, проводимого персоналом Организации 
Объединенных Наций в Ираке, и с учетом результатов кон‑
сультаций с правительством Ирака сообщать Совету о том, 
обеспечил ли Ирак справедливое распределение лекарств, 
предметов медицинского назначения, продуктов питания 
и материалов и поставок на основные гражданские потреб‑
ности, финансируемых в соответствии с пунктом 8 a, выше, 
включая в свой доклад любые замечания, которые у него 
могут возникнуть по поводу адекватности уровня доходов, 
используемых для удовлетворения гуманитарных потреб‑
ностей Ирака, и способностей Ирака экспортировать доста‑
точное количество нефти и нефтепродуктов для получения 
суммы, упоминаемой в пункте 1, выше;

12. просит Комитет, учрежденный резолюцией  661 
(1990), действуя в тесной координации с Генеральным секре‑
тарем, разработать ускоренные необходимые процедуры для 
осуществления мер, предусмотренных в пунктах 1, 2, 6, 8, 9 и 
10 настоящей резолюции, и через 90 дней после даты вступ‑
ления в силу пункта 1, выше, и вновь до истечения первона‑
чального периода в 180  дней информировать Совет об осу‑
ществлении этих мер;

13. просит Генерального секретаря предпринять 
действия, необходимые для обеспечения эффективного осу‑
ществления настоящей резолюции, уполномочивает его за‑
ключать любые необходимые договоренности или соглаше‑
ния и просит его информировать Совет о предпринятых им 
действиях;

14. постановляет, что на нефть и нефтепродукты, 
подпадающие под действие настоящей резолюции, до тех 
пор, пока они находятся во владении Ирака, должен распро‑
страняться иммунитет от судебного вмешательства, и они не 
подлежат никакой форме наложения ареста или судебного 
исполнения, и что все государства должны предпринимать 

любые шаги, которые могут быть необходимы в соответ‑
ствии с их национальными правовыми системами, для обе‑
спечения такой защиты, а также для обеспечения того, чтобы 
поступления от продажи не перенаправлялись на цели, от‑
личные от целей, изложенных в настоящей резолюции;

15. подтверждает, что на специальный депозитный 
счет, учрежденный для целей настоящей резолюции, распро‑
страняются привилегии и иммунитеты Организации Объ‑
единенных Наций;

16. подтверждает, что все лица, назначенные Гене‑
ральным секретарем для целей осуществления настоящей 
резолюции, пользуются привилегиями и иммунитетами как 
эксперты в командировках по делам Организации Объеди‑
ненных Наций в соответствии с Конвенцией о привилегиях 
и иммунитетах Объединенных Наций, и требует, чтобы пра‑
вительство Ирака обеспечило им полную свободу передви‑
жения и все необходимые средства для выполнения их обя‑
занностей в осуществление настоящей резолюции; 

17. подтверждает, что ничто в настоящей резолюции 
не умаляет обязанность Ирака тщательно соблюдать все свои 
обязательства, касающиеся обслуживания и выплаты своей 
внешней задолженности, в соответствии с надлежащими 
международными механизмами;

18. подтверждает также, что ничто в настоящей ре‑
золюции не следует истолковывать как нарушающее сувере‑
нитет или территориальную целостность Ирака;

19. постановляет продолжать заниматься этим воп‑
росом.

Выступая после голосования, представитель Ар‑
гентины заявил, что резолюция  986 (1995), которая 
представляет собой исключение из режима санкций, 
введенных в отношении Ирака, имеет гуманитарную 
цель: она направлена на то, чтобы улучшить гумани‑
тарную ситуацию всего иракского народа. В этой связи 
оратор напомнил, что его делегация предложила раз‑
работать временный, простой и гибкий режим для за‑
мены режима, учрежденного в соответствии с резолю‑
циями 706 (1991) и 712 (1991), имеющего аналогичную 
цель, но никогда не осуществленную правительством 
Ирака95.

Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
проект резолюции 986 (1995) разрабатывался на основе 
следующих принципов. Во‑первых, цель резолюции 
заключалась в удовлетворении гуманитарных потреб‑
ностей, а не в достижении политических или других 
косвенных целей. Во‑вторых, эта резолюция не пред‑
полагала ослабления или отмену санкций, а явилась 
исключением из режима санкций с конкретной целью. 
В‑третьих, резолюция в значительной мере упрощена и 
в ней учитываются как позитивные, так и негативные 
уроки резолюций 706 (1991) и 712 (1991), а также другой 
опыт. И наконец, в ней в полной мере учитывается тот 
факт, что Ирак не заслужил доверия при выполнении 
предыдущих резолюций. Далее оратор отметила, что 
резолюция 986 (1995) никоим образом не препятствует 
каким‑либо последующим мерам, которые Совет мо‑
жет принять в отношении позиции Ирака ко всем ре‑
золюциям Совета96.

95 Там же, стр. 10–12.
96 Там же, стр. 12 и 13.
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Представитель Соединенного Королевства также 
заявил, что цель, которую преследовали авторы резо‑
люции 986 (1995), носит чисто гуманитарный характер. 
Ирак будет по‑преж нему подвержен режиму санкций, 
установленному в соответствии с главой VII Устава Ор‑
ганизации Объединенных Наций, до тех пор, пока он 
полностью не выполнит все соответствующие резолю‑
ции Совета. Поэтому авторы резолюции предусмотрели 
направление независимых инспекторов ради обеспече‑
ния того, чтобы Ирак не экспортировал больше нефти, 
чем ему предписано положениями данной резолюции, 
и чтобы он не продавал ее по заниженным ценам. Они 
настаивали на том, чтобы все поступления от продаж 
нефти переводились на целевой депозитный счет. Кроме 
того, к Генеральному секретарю была обращена просьба 
обеспечить равномерное распределение гуманитарной 
помощи среди всего иракского населения. В этой резо‑
люции Совету было предложено выделить определен‑
ную сумму на то, чтобы она была израсходована в трех 
северных мухафазах Ирака для обеспечения того, что‑
бы все иракцы, а не только некоторые из них, получили 
равную долю товаров гуманитарного назначения, при‑
обретаемых на доходы от продажи нефти, санкциони‑
рованной в этой резолюции. Оратор отметил также, что 
в том случае, если в резолюции имеются недостатки, то 
предусмотрен обзор всех аспектов этой схемы уже через 
три месяца после начала ее функционирования97.

Представитель Франции заявил, что резолю‑
ция  986 (1995) является откликом на серьезную гума‑
нитарную ситуацию, уважает суверенитет и терри‑
ториальную целостность Ирака и не предопределяет 
те решения, которые Совет будет принимать в целях 
смягчения или отмены санкций, когда будут выполне‑
ны необходимые условия. Франция считает, что санк‑
ции — это не наказание и что они призваны побудить 
то или иное государство вести себя соответствующим 
образом. Поэтому последствия санкций, предусмот‑
ренных в этой резолюции для населения, должны быть 
смягчены настолько, насколько это возможно. Оратор 
отметил, в частности, что Совет решил пересмотреть 
общие условия выполнения резолюции 986 (1995) через 
три месяца после вступления ее в силу на основе докла‑
да Генерального секретаря. Он далее подчеркнул, что 
положения этой резолюции не влияют на осуществ‑
ление в свое время пункта 22 резолюции 687 (1991) или 
других документов, связанных со смягчением или от‑
меной санкций. Режим, установленный в соответствии 
с резолюцией 986 (1995), действителен лишь в контексте 
положений указанной резолюции98.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что его страна серьезно озабочена острой гумани‑
тарной ситуацией в Ираке, достигшей критической 
отметки в результате действия санкций, которые, 
на ее взгляд, необходимо сокращать в ответ на уже 
принятые Ираком конструктивные шаги. Далее он 
заявил о важности того, что в резолюции  986 (1995) 
подтверждено обязательство всех государств уважать 
суверенитет и территориальную целостность Ирака 

97 Там же, стр. 13–15.
98 Там же, стр. 15 и 16.

и предусмотрено участие иракского правительства в 
согласовании конкретных путей осуществления этой 
гуманитарной акции. В резолюции четко обозначено, 
что предлагаемые в ней меры носят временный харак‑
тер и не подменяют каких‑либо будущих договорен‑
ностей по снятию нефтяного эмбарго в соответствии с 
пунктом 22 резолюции 687 (1991). Конкретно затронув 
пункт 6 резолюции, в котором речь идет о двусторон‑
них отношениях между Ираком и Турцией, выступаю‑
щий отметил, что они должны решаться в рамках этих 
отношений99.

Председатель, выступая в качестве представите‑
ля Чешской Республики, отметил, что, приняв резо‑
люцию  986 (1995), Совет не предвосхищает дальней‑
ший ход событий, которые в будущем могут привести 
к внесению изменений в режим санкций. В частности, 
резолюция не исключает возможности осуществле‑
ния пункта  22 резолюции  687 (1991) и подтверждает 
суверенитет и территориальную целостность Ирака. 
Далее оратор отметил, что вся теория санкций иногда 
подвергалась сомнению, причем именно по причине 
того, что, по мнению многих, их тяжкое бремя неспра‑
ведливо и преимущественно ложится на плечи менее 
защищенных слоев населения стран, являющихся 
объектом таких санкций. Резолюция 986 (1995) может 
указать путь к совершенствованию такого в целом до‑
вольно жесткого инструмента, как санкции, примени‑
тельно к другим ситуациям, возникающим в мире100.

Решение от 23 июня 1995 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

В письме на имя Председателя Совета от 1  июня 
1995 года101 Генеральный секретарь сообщил, что, как 
его информировал 15 мая 1995 года министр иностран‑
ных дел Ирака, правительство этой страны не наме‑
рено выполнять резолюцию 986 (1995), поскольку оно 
не согласно, в частности, с размерами доли экспорта 
нефти, проходящей по трубопроводу Киркук‑Юмур‑
талык, и порядком распределения гуманитарной по‑
мощи в трех северных мухафазах. После тщательного 
анализа мер, необходимых для осуществления этой 
резолюции, Генеральный секретарь пришел к выводу, 
что одной из обязательных предпосылок этого явля‑
ется сотрудничество со стороны правительства Ира‑
ка. В этой связи он счел целесообразным отложить 
подготовку доклада, который ему надлежало предста‑
вить согласно резолюции 986 (1995), до тех пор пока не 
будет достигнут дальнейший прогресс в обсуждении 
этого вопроса с Ираком.

В письме от 23 июня 1995 года102 Председатель Со‑
вета (Германия) сообщил Генеральному секретарю сле‑
дующее:

Члены Совета Безопасности выражают признатель‑
ность за Ваше письмо от 1 июня 1995 года, касающееся осу‑
ществления резолюции 986 (1995).

99 Там же, стр. 16 и 17.
100 Там же, стр. 17 и 18.
101 S/1995/495.
102 S/1995/507.
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Члены Совета соглашаются с Вашими выводами, в том 
числе с выводом о том, что сотрудничество со стороны пра‑
вительства Ирака является одной из обязательных предпо‑
сылок для осуществления резолюции, и в отсутствие такого 
сотрудничества они поддерживают Ваше решение отложить 
подготовку доклада, запрашиваемого в пункте 13 резолюции.

Члены Совета надеются, что Вы воспользуетесь воз‑
можностью встречи с правительством Ирака с целью за‑
ручиться его согласием в отношении осуществления ре‑
золюции, что представляет собой временную меру для 
обеспечения гуманитарных потребностей иракского народа.

Решение от 6 октября 1995 года: письмо 
Председателя на имя Генерального секретаря

2 октября 1995 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад об ИКМООНН, охватывающий период 
с 1 апреля по 30 сентября 1995 года103. Генеральный се‑
кретарь сообщил, что в течение отчетного периода по‑
ложение на ирако‑кувейтской границе и в демилитари‑
зованной зоне в целом было спокойным. Он отметил, 
что при выполнении своих задач ИКМООНН эффек‑
тивным образом сотрудничала с иракскими и кувейт‑
скими властями. Генеральный секретарь рекомендовал 
продолжить работу миссии.

В письме от 6  октябре 1995  года104 Председатель 
Совета (Нигерия) сообщил Генеральному секретарю 
следующее:

В соответствии с положениями резолюции 689 (1991) 
Совета Безопасности и в свете Вашего доклада от 2 октября 
1995 года члены Совета рассмотрели вопрос об упразднении 
или сохранении Ирако‑кувейтской миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению, а также о параметрах 
ее деятельности.

Имею честь сообщить Вам о том, что члены Совета со‑
гласны с Вашей рекомендацией относительно того, что Мис‑
сия должна быть сохранена. В соответствии с резолюцией 
689 (1991) они постановили вернуться к рассмотрению этого 
вопроса еще раз до 6 апреля 1996 года.

Я также хотел бы информировать Вас о том, что члены 
Совета согласны с Вашим предложением относительно того, 
чтобы Германия стала новой страной, участвующей в Миссии.

В. Уведомление Соединенных Штатов от 
26 июня 1993 года о мерах против Ирака

 Обсуждение, состоявшееся 27 июня 
1993 года (3245‑е заседание)

В письме на имя Председателя Совета от 26  июня 
1993 года105 представитель Соединенных Штатов сооб‑
щила, что в соответствии со статьей 51 Устава ее страна 
осуществила свое право на самооборону, ответив на 
противоправную попытку правительства Ирака убить 
бывшего президента Соединенных Штатов и на про‑
должающуюся угрозу Ирака гражданам Соединенных 
Штатов. Основываясь на четких и убедительных до‑

103 S/1995/836.
104 S/1995/847.
105 S/26003.

казательствах, Соединенные Штаты пришли к выводу 
о том, что правительство Ирака несет прямую ответ‑
ственность за неудавшуюся попытку убийства. Со‑
единенные Штаты в качестве крайней меры приняли 
решение о необходимости отреагировать на попытку 
нападения и угрозу дальнейших нападений, нанеся 
удар по военно‑разведывательной цели Ирака, тща‑
тельно выбрав ее, с тем чтобы свести к минимуму опас‑
ность сопутствующего ущерба для гражданского насе‑
ления. Правительство Соединенных Штатов выразило 
надежду, что такая ограниченная и соразмерная акция 
может сорвать будущие противоправные действия со 
стороны правительства Ирака и лишить желания со‑
вершать — или предотвратит — такую деятельность. В 
свете вышеизложенного правительство Соединенных 
Штатов просило о срочном созыве заседания Совета 
Безопасности.

Письмом от 27  июня 1993  года на имя Предсе‑
дателя Совета106 представитель Ирака препроводил 
письмо министра иностранных дел Ирака, в котором 
он утверждал, что в тот день Соединенные Штаты со‑
вершили акт военной агрессии, в результате которого 
было ранено большое число людей из числа иракского 
гражданского населения. Министр иностранных дел 
заявил, что это был преднамеренный террористиче‑
ский акт, совершенный правительством Соединенных 
Штатов при посредничестве Кувейта под надуманны‑
ми и необоснованными предлогами. Он заявил также, 
что полет американского разведывательного самолета 
«У‑2» под предлогом осуществления разведывательных 
операций в рамках деятельности Специальной комис‑
сии Организации Объединенных Наций служит не‑
опровержимым доказательством разведывательных 
операций, проводимых при подготовке американского 
нападения. Ирак осудил этот акт агрессии и призвал 
Совет и международное сообщество также осудить его 
и выполнить свои обязанности, положив конец перио‑
дическим нападениям на Ирак и другие страны.

На своем 3245‑м  заседании 27  июня 1993  года, 
проведенном по просьбе Соединенных Штатов, Со‑
вет включил в свою повестку дня пункт, озаглавлен‑
ный «Уведомление Соединенных Штатов от 26  июня 
1993  года о мерах против Ирака», и письмо предста‑
вителя Соединенных Штатов. После принятия повест‑
ки дня Совет пригласил представителя Ирака, по его 
просьбе, участвовать в обсуждении без права голоса. 
Председатель (Испания) обратил внимание членов 
Совета на письмо представителя Ирака от 27  июня 
1993 года. 

Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
покушение на жизнь президента Соединенных Штатов 
во время его визита в Кувейт в апреле 1993 года равно‑
сильно нападению на Соединенные Штаты. Представив 
подробную информацию о планах покушения на жизнь 
бывшего президента, она отметила, что она не просит 
Совет принять какие‑либо меры, но, по мнению ее де‑
легации, любое государство‑член расценило бы попыт‑
ку убийства бывшего главы государства как нападение 

106 S/26004.
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на страну и отреагировало бы соответствующим обра‑
зом. Соединенные Штаты действовали в соответствии 
со статьей 51 Устава, предусматривающей осуществле‑
ние права на самооборону в подобных случаях. Ответ 
был соразмерным, и удар был нанесен по цели, непо‑
средственно связанной с операцией против бывшего 
президента Соединенных Штатов. Военная акция была 
направлена на то, чтобы уничтожить террористиче‑
скую инфраструктуру иракского режима, уменьшить 
возможность поощрять терроризм и предотвратить 
дальнейшие акты агрессии против Соединенных Шта‑
тов. Оратор подчеркнула, что действия Соединенных 
Штатов не были направлены против иракского народа, 
и выразила сожаление в связи с гибелью гражданских 
лиц. Однако необходимо учитывать, что, если бы по‑
кушение Ирака в Кувейте увенчалось успехом, погибли 
бы сотни простых граждан. Несмотря на то, что Со‑
единенные Штаты действовали в соответствии со ста‑
тьей  51 Устава Организации Объединенных Наций, 
существует более широкий контекст неоднократного 
и последовательного отказа Ирака выполнять резо‑
люции Совета после иракского вторжения в Кувейт в 
1990 году. Совсем недавно было установлено, что Ирак 
вновь совершил серьезное нарушение резолюции  687 
(1990). Проводя твердую и последовательную полити‑
ку, включая готовность к применению силы в случае 
необходимости, международное сообщество должно 
сорвать попытки Ирака игнорировать волю Совета107.

Представитель Ирака заявил, что 27  июня 1993 
года Соединенные Штаты совершили еще один акт 
агрессии против Ирака и попытались оправдать его, 
увязав с историей о якобы совершенной попытке по‑
кушения на бывшего президента; эта история была 
полностью сфабрикована кувейтским режимом. Пра‑
вительство Ирака отвергало и продолжает отвергать 
какую бы то ни было свою роль в этом так называемом 
покушении, и оно потребовало от вовлеченных в это 
дело сторон представить убедительные свидетельства, 
приемлемые для беспристрастной третьей стороны. 
Отметив, что правительство Соединенных Штатов об‑
винило и приговорило Ирак, не представив никаких 
свидетельств против него и не предложив ему прояс‑
нить свою позицию, оратор заявил, что нормы между‑
народного права не дают Соединенным Штатам ни‑
какого права сбрасывать со счетов принцип должной 
юридической процедуры или положения Устава. Этим 
актом агрессии Соединенные Штаты проявили свое 
неуважение к своей ответственности как постоянно‑
го члена Совета и нарушили нормы международного 
права и положения Устава. По мнению Ирака, Совет 
не должен позволять отдельным своим членам, пред‑
принимающим военные действия, узурпировать прин‑
ципиальную роль Совета в деле поддержания между‑
народного мира и безопасности. Это может привести 
к весьма серьезной ситуации, угрожающей миру и без‑
опасности повсюду на планете, а также навязать миру 
беспрецедентный случай шантажа и терроризма. От‑
метив, что Ирак обладает как правами, так и обязан‑
ностями в соответствии с Уставом, оратор подчеркнул, 

107 S/PV.3245, стр. 2–9.

что резолюции Совета не могут лишить его этих прав. 
Поэтому Ирак призвал Совет защитить его права как 
государства‑члена и осудить акт агрессии Соединен‑
ных Штатов, а также принять необходимые меры для 
предотвращения его повторения в будущем108. 

Представитель Франции заявил, что его пра‑
вительство полностью понимает причины для одно‑
сторонних действий вооруженных сил Соединенных 
Штатов в тех обстоятельствах, в которых они были 
предприняты. Правительство Франции, всегда осуж‑
давшее все формы терроризма, одобряет любую поли‑
тику, направленную на борьбу с ним. Он оговорил, что 
правительство Франции не стремится ни к дестабили‑
зации, ни к расчленению иракского государства, тер‑
риториальная целостность которого является одним 
из факторов регионального баланса. Франция поддер‑
живает действия Организации Объединенных Наций, 
направленные на то, чтобы принудить иракское пра‑
вительство привести свое поведение в соответствие с 
требованиями времени и, выполнив все обязанности, 
возложенные на него резолюциями Совета, отказаться 
от любых агрессивных и террористических актов и пе‑
рестать создавать угрозу безопасности региона и всего 
мира в целом109.

Выступая от имени неприсоединившихся стран 
— членов Совета, представитель Кабо‑Верде заявил, 
что Группа решительно отвергает и осуждает терро‑
ризм во всех его формах и проявлениях независимо от 
того, направлен он против отдельных лиц и государств 
и поощряется отдельными лицами и государствами. Ее 
члены призвали все государства проявлять сдержан‑
ность в соответствии с принципами Устава и в част‑
ности в целях поддержания международного мира и 
безопасности и избегать применения силы, которое 
не соответствует целям Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, они выступают за полное и добро‑
совестное осуществление всех резолюций Совета Без‑
опасности и считают, что они должны осуществляться 
недискриминационным образом в интересах сохране‑
ния доверия к Совету и его морального авторитета110.

Представитель Китая заявил, что Китай всегда 
придерживался мнения о том, что споры между стра‑
нами должны урегулироваться мирными средствами, 
с помощью диалога и консультаций. Китай выступает 
против любых шагов, противоречащих Уставу Органи‑
зации Объединенных Наций и нормам международно‑
го поведения. Он не поддерживает никаких шагов, спо‑
собных усилить напряженность в регионе, в том числе 
использование силы111.

Представитель Соединенного Королевства зая‑
вил, что его правительство считает предпринятый Со‑
единенными Штатами шаг уместным и соразмерным. 
Кроме того, он обратил внимание на следующие аспек‑
ты: во‑первых, согласно резолюции  687 (1991) Ирак 
должен взять на себя обязательство не поддерживать 

108 Там же, стр. 9–12.
109 Там же, стр. 13–15.
110 Там же, стр. 16 и 17.
111 Там же, стр. 21.
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никакие акты терроризма; во‑вторых, на заседании 
Совета Безопасности, в котором участвовали главы‑
государств и правительств, состоявшемся 31  января 
1992  года, Совет принял решение о том, что государ‑
ственный терроризм представляет собой угрозу меж‑
дународному миру и безопасности112.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что действия Соединенных Штатов являются оправ‑

данными, поскольку они вытекают из права государ‑
ства на индивидуальную и коллективную самооборону 
в соответствии со статьей 51 Устава113.

Председатель объявил заседание закрытым, отме‑
тив, что не было представлено никаких предложений, 
по которым Совет был бы обязан принять решение. 

24. Положение на Ближнем Востоке

Решения от 28 января 1993 года 
(3167‑е заседание): резолюция 803 (1993) 
и заявление Председателя

В своем письме от 18 января 1993 года1 представитель 
Ливана проинформировал Генерального секретаря о 
том, что правительство его страны просит Совет Без‑
опасности продлить мандат Временных сил Органи‑
зации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), 
истекающий 31  января 1993  года, на дополнительный 
период в шесть месяцев на основе положений резо‑
люций 425 (1978), 426 (1978), 501 (1982), 508 (1982) и 509 
(1982), а также всех других соответствующих решений 
Совета. Представитель Ливана отметил, что со време‑
ни последнего возобновления мандата ВСООНЛ про‑
изошел ряд позитивных событий, и, в частности, было 
сформировано новое правительство Ливана, которое 
приветствовали арабские страны и международное 
сообщество. Он сообщил также о наличии отлично‑
го взаимодействия между командованием ВСООНЛ 
и ливанской армией, приоритетной задачей в рамках 
которого на тот момент являлось размещение подраз‑
делений ливанской армии на всей территории южной 
части страны вплоть до ее международно признанных 
границ. При этом он заявил, что, несмотря на эти пози‑
тивные события, Израиль активизировал свои усилия 
по дестабилизации положения в Ливане посредством 
увековечения своей жестокой оккупации южной части 
страны, включая депортацию палестинских граждан‑
ских лиц в Ливан, в нарушение суверенитета и терри‑
ториальной целостности Ливана и принципов Устава. 
Совет решительно осудил эту акцию в своей резолю‑
ции 799 (1992), которую Израиль отказался выполнять. 
Далее он сообщил, что, несмотря на предпринимавши‑
еся Ливаном усилия с целью добиться выполнения ре‑
золюции 425 (1978), Израиль отказался выполнять эту 
и все другие соответствующие резолюции. Он заявил, 
что Совету пора применить положения главы VII Уста‑
ва, с тем чтобы добиться от Израиля выполнения своих 
резолюций, поскольку Израиль не может «продолжать 
игнорировать нормы международного права», и что 
Ливан обращается к Совету с настоятельной просьбой 
принять новые решительные меры, с тем чтобы поло‑
жить конец «вероотступничеству» Израиля посред‑

1 S/25125.

ством обеспечения незамедлительного выполнения его 
резолюции  425 (1978) и приведения в действие меха‑
низма ее осуществления, предусмотренного резолюци‑
ей 426 (1978), что позволит правительству Ливана рас‑
пространить свою власть на всю южную часть страны 
вплоть до ее международно признанных границ. Он 
также заявил, что присутствие ВСООНЛ по‑прежнему 
остается исключительно необходимым для обеспече‑
ния предоставления требующейся помощи и между‑
народной поддержки гражданскому населению. Такая 
помощь, однако, не может подменять собой выполне‑
ние первоначального мандата ВСООНЛ, сформули‑
рованного в резолюции  425 (1978), который состоит 
в том, чтобы обеспечить вывод израильских войск из 
Ливана и оказать правительству Ливана, через ливан‑
скую армию и силы внутренней безопасности, помощь 
в восстановлении его законной и эффективной власти 
в этом районе.

22 января 1993 года во исполнение резолюции 768 
(1992) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад о ВСООНЛ за период с 22 июля 1992 года по 22 ян‑
варя 1993 года2. Генеральный секретарь сообщил, что в 
течение рассматриваемого периода ситуация в Южном 
Ливане характеризовалась периодами повышенной 
напряженности и что положению в этом районе при‑
сущи изменчивость и непредсказуемость. ВСООНЛ 
продолжали принимать меры в целях предотвращения 
использования этого района для ведения боевых дей‑
ствий и прилагали все усилия для защиты населения 
от пагубного воздействия конфликта. Он далее отме‑
тил, что при осуществлении этих задач ВСООНЛ, как 
и ранее, сталкивались со значительными трудностями 
в силу того, что сами часто подвергались обстрелам, 
и вновь призвал все соответствующие стороны ува‑
жать международный и беспристрастный статус ВСО‑
ОНЛ. Боевые действия в районе функционирования 
ВСООНЛ вновь привлекли внимание к израильской 
оккупации частей Южного Ливана, которая продол‑
жалась, несмотря на неоднократные призывы Совета 
к выводу израильских сил. Вследствие этого ВСООНЛ 
по‑прежнему были лишены возможности выполнить 
свой мандат. Общая позиция Израиля по отношению 
к положению в Южном Ливане и к мандату ВСООНЛ, 
о которой говорилось в предыдущих докладах, не из‑

2 S/25150 и Add.1.
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