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  Двадцать шестой доклад Генерального секретаря, 
представленный во исполнение пункта 14 
резолюции 1284 (1999) 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 14 резолю-
ции 1284 (1999) Совета Безопасности, в котором Совет просил меня каждые 
четыре месяца представлять доклад о соблюдении Ираком его обязанностей в 
отношении репатриации или возврата всех граждан Кувейта и третьих госу-
дарств или их останков и каждые шесть месяцев представлять доклад о возвра-
те всей кувейтской собственности, включая захваченные Ираком архивы. На-
чиная с июня 2006 года промежуток времени, через который представляется 
доклад о соблюдении Ираком его обязанностей в отношении репатриации всех 
граждан Кувейта и третьих государств или их останков, увеличился с четырех 
до шести месяцев (см. S/2006/468 и S/2006/469). С тех пор мои доклады, пред-
ставляемые на основании пункта 14 резолюции 1284 (1999), включая настоя-
щий доклад, охватывают оба вопроса: вопрос о гражданах Кувейта и третьих 
стран и вопрос о собственности. Мой двадцать пятый доклад (S/2007/712) был 
представлен в декабре 2007 года. 

2. После преждевременного ухода из жизни посла Юлия Воронцова в декаб-
ре 2007 года я провел консультации с заинтересованными сторонами и назна-
чил посла Российской Федерации Геннадия Тарасова Координатором высокого 
уровня по вопросу о соблюдении Ираком своих обязанностей в отношении ре-
патриации или возврата всех граждан Кувейта и третьих государств или их ос-
танков, а также о возврате всей кувейтской собственности, включая захвачен-
ные Ираком архивы. Это назначение вступило в силу 24 апреля 2008 года. 

3. В письме от 26 марта 2008 года (S/2008/206) Совет Безопасности просил 
представить через 12 месяцев после даты назначения нового Координатора 
всеобъемлющий доклад, включающий обновленную информацию о прогрессе, 
достигнутом за данный период, а также анализ результатов, которые могут 
быть достигнуты, в том числе оценку условий, которые для этого потребуются, 
и информацию о сроках завершения выполнения мандата. Координатор Высо-
кого уровня будет выполнять свои функции с учетом просьбы Совета Безопас-
ности. 
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 II. Справочная информация 
 
 

4. Рассматриваемые в настоящем докладе вопросы стояли в повестках дня 
недавно состоявшихся заседаний Совета сотрудничества арабских государств 
Залива, Организации Исламская конференция (ОИК), а также расширенной 
Конференции министров соседних с Ираком стран. На своей 106-й сессии, со-
стоявшейся 1 марта 2008 года в Эр-Рияде, Совет министров Совета сотрудни-
чества арабских государств Залива настоятельно призвал Организацию Объе-
диненных Наций продолжать свои усилия по урегулированию нерешенных во-
просов, таких, как вопрос о национальных архивах Кувейта и выяснение судь-
бы остальных кувейтских военнопленных и без вести пропавших лиц и граж-
дан других государств. 

5. Одиннадцатая сессия Исламской конференции на высшем уровне, состо-
явшаяся 13 и 14 марта 2008 года в Дакаре, решительно осудила убийство ку-
вейтских военнопленных и граждан других стран бывшим режимом в Ираке. 
Она также осудила продолжавшееся в течение более 10 лет попытки бывшего 
иракского режима скрыть эти преступления, что является нарушением между-
народного гуманитарного права. Участники Исламской конференции на выс-
шем уровне призвали привлечь к судебной ответственности лиц, виновных в 
совершении этих преступлений против человечности, и предложили Координа-
тору Высокого уровня Организации Объединенных Наций и всем заинтересо-
ванным сторонам продолжать свое сотрудничество с Международным комите-
том Красного Креста (МККК) для выяснения судьбы без вести пропавших ку-
вейтских граждан. 

6. Участники расширенной Конференции министров соседних с Ираком 
стран, в работе которой также приняли участие представители Египта и Бах-
рейна, постоянных членов Совета Безопасности и Группы восьми и которая со-
стоялась 22 апреля 2008 года в Кувейте, в заключительном коммюнике осудили 
агрессию и военные преступления бывшего иракского режима против иракско-
го народа, Исламской Республики Иран и Кувейта; осудили убийство бывшим 
иракским режимом кувейтских военнопленных и граждан других стран, а так-
же продолжавшиеся более 10 лет попытки иракского режима скрыть эти пре-
ступления, что является нарушением норм международного гуманитарного 
права; и приветствовали предпринятые Ираком шаги для привлечения лиц, ви-
новных в совершении этих преступлений, к судебной ответственности. Они 
также приветствовали назначение посла Геннадия Тарасова Координатором 
Высокого уровня Организации Объединенных Наций и воздали должное уси-
лиям его предшественника покойного посла Юлия Воронцова и его достиже-
ниям в процессе работы над этим гуманитарным вопросом; а также предложи-
ли всем соответствующим сторонам продолжать свое сотрудничество с Меж-
дународным комитетом Красного Креста для выяснения судьбы остальных без 
вести пропавших кувейтских граждан и других лиц. 
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 III. Недавние мероприятия, связанные с репатриацией 
и возвратом всех граждан Кувейта и третьих государств 
или их останков 
 
 

7. Постоянный представитель Кувейта при Организации Объединенных На-
ций в письме от 29 января 2008 года отметил, что общее число кувейтских во-
еннопленных и граждан третьих стран (граждане Египта, Исламской Респуб-
лики Иран, Ливана, Омана и Саудовской Аравии), останки которых были иден-
тифицированы кувейтскими властями, достигло 235 (см. приложение). Их дела 
официально закрыты.  

8. После назначения на должность Координатор 20–24 мая совершил поезд-
ку в Нью-Йорк для проведения первоначальных консультаций по своему ман-
дату и программе работы. Он провел встречи с заместителем Генерального 
секретаря по политическим вопросам Б. Линном Пэскоу, Председателем Сове-
та Безопасности (представителем Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии), постоянными представителями Соединенных Штатов 
Америки, Кувейта и Ирака и другими должностными лицами. Собеседники 
Координатора высказали надежду на то, что он сможет ускорить практическое 
и окончательное решение вопросов, касающихся его мандата, и предложили 
свою поддержку и содействие в этой связи. 

9. Постоянный представитель Ирака сообщил Координатору Высокого уров-
ня, что его правительство в полной мере понимает, какое значение для семей 
без вести пропавших граждан Кувейта и третьих стран имеет выяснение судь-
бы своих близких и обеспечение надлежащего погребения останков и что Ирак 
не заинтересован в удержании кувейтских архивов и не имеет такого намере-
ния. По словам Постоянного представителя Ирака, кувейтские архивы, по всей 
вероятности, были уничтожены во время пожара в последние дни существова-
ния предыдущего режима. Тем не менее, если документы и другая принадле-
жащая Кувейту собственность будут найдены, они будут тут же немедленно 
возвращены. Он заявил, что Ирак заинтересован в нахождении решений вопро-
сов, подпадающих под мандат, изложенный в пункте 14 резолюции 1284 (1999) 
Совета Безопасности, в рамках двустороннего сотрудничества с правительст-
вом Кувейта. 

10. С 25 по 29 мая Координатор высокого уровня находился в Кувейте, где он 
провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Халедом 
аль-Джараллой. Он также провел встречи с руководителем департамента меж-
дународных организаций кувейтского министерства иностранных дел, руково-
дителем и членами кувейтского Национального комитета по делам без вести 
пропавших лиц и военнопленных (Кувейтский комитет по делам без вести 
пропавших лиц), а также с управляющим директором компании «Кувейт эйру-
эйз корпорэйшн» и другими должностными лицами. 

11. Первый заместитель министра иностранных дел поблагодарил посла Та-
расова за то, что он согласился принять назначение на должность Координато-
ра высокого уровня, которая предполагает выполнение весьма важных и дели-
катных обязанностей. Он выразил признательность за то, что Совет Безопасно-
сти продолжает уделять внимание такому гуманитарному вопросу, как выясне-
ние судьбы кувейтских военнопленных и граждан третьих стран. Он выразил 
надежду на то, что Координатор сможет содействовать достижению оконча-
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тельных результатов по этому вопросу, по вопросу о возвращении кувейтских 
архивов, а также по остающимся нерешенными вопросам, касающимся «Ку-
вейт эйруэйз корпорэйшн». 

12. Посла Тарасова проинформировали о пятьдесят седьмой сессии Техниче-
ского подкомитета Трехсторонней комиссии, которая состоялась в Кувейте 
27 мая. В работе сессии, которая проходила под председательством МККК, 
приняли участие представители Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, Соеди-
ненного Королевства и Соединенных Штатов. 

13. Члены Кувейтского комитета по делам без вести пропавших лиц выразили 
осторожную надежду на то, что в ближайшем будущем, после продолжитель-
ной паузы в деятельности по поиску и эксгумации останков, вызванной серьез-
ным положением в плане безопасности, могут произойти позитивные измене-
ния. Согласно Комитету, Ирак сообщил Кувейту, что местные жители в районе 
Рамади согласились помочь в определении местонахождения могил, где, по 
имеющимся сведениям, были захоронены более 12 кувейтских военнопленных. 
Были завершены юридические процедуры, необходимые согласно иракскому 
законодательству для проведения эксгумации. Иракские власти предпримут 
усилия для эксгумации останков и их доставки в Кувейт. Если это окажется не-
возможным, позже в Ирак могут быть направлены кувейтские группы. 

14. Члены Комитета отметили, что ожидается также прогресс в деле опреде-
ления местонахождения могил кувейтских военнопленных, которые были каз-
нены иракскими войсками в Кувейте и числятся в списке без вести пропавших 
кувейтцев и граждан третьих стран. Ирак нашел свидетелей, которые согласи-
лись поехать в Кувейт и указать местонахождение могил, а также получил от 
них необходимую информацию. Свидетели получили официальные заверения 
от Кувейта, что их не будут привлекать к судебной ответственности. 

15. Координатору высокого уровня также сообщили, что Кувейт получил ин-
формацию о том, что в нескольких массовых захоронениях в Сальман-Паке, 
Кербеле, Эн-Насирии и Эс-Самаве, хотя эти места ранее уже изучались (в 
2004 году здесь были эксгумированы останки, которые были затем доставлены 
в Кувейт), все еще могут находиться останки кувейтцев и граждан третьих 
стран. Однако нынешняя обстановка в плане безопасности в этих районах не 
позволяет проводить там операции по поиску и оценке. 

16. Кувейт надеется получить дополнительную информацию о местонахож-
дении захоронений кувейтских военнопленных от свидетеля в Ираке, дававше-
го в Высшем трибунале Ирака показания относительно казни кувейтских гра-
ждан. Об этом случае сообщалось в кувейтских газетах.  

17. Членам Кувейтского комитета по делам без вести пропавших лиц сооб-
щили, что Соединенными Штатами были предприняты конкретные шаги с це-
лью получения спутниковых снимков нескольких захоронений в Ираке (для 
проведения сравнительного анализа) и передачи этих данных Кувейту. Эта ин-
формация может помочь более точно определить местонахождение захороне-
ний, в которых могут находиться останки кувейтских военнопленных и граж-
дан третьих стран.  

18. После посещения Кувейта Координатор совершил поездку в Саудовскую 
Аравию, поскольку среди пропавших без вести все еще числятся семь граждан 
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этой страны. Координатор также посетил штаб-квартиру ОИК в Джидде и 
штаб-квартиру Совета сотрудничества арабских государств Залива в Эр-Рияде. 

19. Посол Тарасов обсудил относящиеся к его мандату вопросы с заместите-
лем министра иностранных дел Саудовской Аравии по политическим вопросам 
принцем Турки ибн Мухаммедом ибн Саудом Аль Кабиром. Принц Турки от-
метил, что Саудовская Аравия является членом Трехсторонней комиссии и ак-
тивно участвует в процессе урегулирования вопросов, о которых идет речь. Он 
заверил Координатора в неизменной поддержке его усилий. Посол Тарасов 
встретился также с помощником генерального секретаря Совета сотрудничест-
ва арабских государств Залива по политическим вопросам Абдулкаримом аль-
Хамади. Координатору высокого уровня заявили, что вопросы, касающиеся без 
вести пропавших граждан Кувейта и третьих стран, и вопрос о кувейтских ар-
хивов будут оставаться в повестке дня Совета до тех пор, пока эти вопросы не 
будут окончательно урегулированы. 

20. В Джидде Координатор высокого уровня был принят генеральным секре-
тарем ОИК Экмеледдином Ихсаноглу, а также провел встречу с помощником 
генерального секретаря ОИК по политическим вопросам Иззатом Муфти. Ге-
неральный секретарь ОИК заявил о поддержке миссии Координатора высокого 
уровня и призвал все заинтересованные стороны предпринять согласованные 
усилия для окончательного урегулирования всех остающихся вопросов соглас-
но соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций. 

21. В ходе встреч со своими собеседниками Координатор со всей определен-
ностью заявлял, что он считает свою миссию сугубо гуманитарной. Согласно 
соответствующей резолюции Совета Безопасности, существуют как юридиче-
ская, так и моральная обязанность вернуть граждан Кувейта и третьих стран 
или их останки семьям, потерявшим родственников, а также установить судьбу 
пропавших архивов Кувейта и другой собственности. Посол Тарасов призвал 
активизировать совместные усилия всех соответствующих сторон — Ирака, 
Кувейта и других членов Трехсторонней комиссии и региональных организа-
ций — для того, чтобы как можно скорее достичь конкретные и практические 
результаты. Важнейшее значение имеют взаимопонимание и проявление доб-
рой воли. Координатор заявил, что он рассчитывает на добросовестное содей-
ствие этим усилиям. Он подчеркнул свое намерение посетить в ближайшем бу-
дущем Ирак по согласованию с иракскими властями. 

22. Послу Тарасову сообщили, что дело о пропавшем без вести американском 
военнослужащем капитане Майкле Скотте Спейчере остается открытым и что 
оно обсуждалось на заседаниях Трехсторонней комиссии и ее Технического 
комитета. 
 
 

 IV. Недавние мероприятия, связанные с возвратом 
кувейтской собственности 
 
 

23. Кувейтские национальные архивы найдены не были. Кувейтские должно-
стные лица подчеркивают необходимость установления их местонахождения. 
Известно, что пропавшие документы принадлежали канцелярии эмира, совету 
министров и ряду кувейтских министерств. Я вновь призываю правительства и 
частных лиц, которые могут знать, что произошло с этими документами, или 
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обладать информацией об их местонахождении, внести ясность в вопрос о 
судьбе этих архивов. 

24. Постоянный представитель Кувейта в письме от 2 июня 2008 года сооб-
щил Координатору высокого уровня о том, что кувейтские власти получили 
памятную записку от посольства Ирака в Кувейте, касающуюся намерения 
Ирака вернуть сотни радио- и телевизионных записей, которые, по всей веро-
ятности, принадлежат кувейтским архивам. В письме говорилось, что эти ма-
териалы были захвачены во время вторжения предыдущего иракского режима в 
Кувейт. Хотя определять, действительно ли материалы, о которых идет речь, 
являются частью того, что Кувейт считает своими государственными архивами, 
предстоит кувейтским властям, данное событие позволяет надеяться, что и 
другие важные кувейтские материалы и документы могут быть в конечном 
итоге найдены. 

25. Представитель компании «Кувейт эйруэйз корпорэйшн» сообщил Коор-
динатору, что компания не считает закрытым дело о принадлежащих ей запас-
ных частях, которые, предположительно, находятся на борту иракского воз-
душного судна, стоящего в международном аэропорту им. королевы Алии в 
Иордании (см. S/2007/321, пункты 16–19). Я высказал свое мнение по этому 
вопросу в моем двадцать четвертом докладе (S/2007/321, пункт 25). Я надеюсь, 
что соответствующие стороны приложат усилия в целях достижения какой-
либо конструктивной договоренности для окончательного выяснения этого во-
проса. 
 
 

 V. Замечания 
 
 

26. Я хочу воздать должное покойному послу Юлию Воронцову, который 
внес выдающийся вклад в деятельность Организации Объединенных Наций в 
качестве Координатора высокого уровня (2000–2007 годы) и ранее в качестве 
Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объеди-
ненных Наций (1990–1994 годы). Он делал все возможное для выполнения 
мандата, изложенного в пункте 14 резолюции 1284 (1999) Совета Безопасно-
сти. Он делал это с неизменной приверженностью своему делу, демонстрируя 
решимость и уважение как к кувейтскому, так и к иракскому народам. О нем с 
восхищением будут помнить все, кто его знал. 

27. Вновь назначенный Координатор высокого уровня посол Геннадий Тара-
сов приступил к выполнению своих обязанностей. Во время всех встреч в 
Нью-Йорке, Кувейте и Саудовской Аравии его хорошо принимали, и ему уда-
лось установить хорошие отношения с главными действующими лицами, что 
должно помочь ему в его последующей деятельности. Он также пользуется 
моим полным доверием при осуществлении своей миссии, которая заключает-
ся в содействии урегулированию вопросов, которые остаются нерешенными со 
времени прекращения войны в Заливе. 

28. Для успешного выполнения Координатором своего мандата необходимо 
искреннее сотрудничество и практическое участие всех соответствующих сто-
рон. Я полностью поддерживаю призыв посла к активизации совместных уси-
лий всех сторон с целью скорейшего достижения конкретных результатов. 
Вклад Ирака имеет существенно важное значение для завершения этой затя-
нувшейся человеческой трагедии, связанной с судьбой пропавших без вести 
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людей, а также для нахождения архивов. Я с удовлетворением отмечаю, что 
Ирак продемонстрировал понимание, а также искреннее намерение помочь в 
урегулировании нерешенных вопросов.  

29. Воодушевляют факты, указывающие на возможность дальнейшего про-
гресса в деле репатриации останков лиц, значащихся в списках без вести про-
павших. Я надеюсь, что в предстоящие недели и месяцы появятся новые пози-
тивные события в этой связи. 

30. Мне бы хотелось выразить свою благодарность членам Совета Безопасно-
сти за то постоянное внимание, которое они уделяют вопросам о пропавших 
без вести гражданах Кувейта и о пропавшей кувейтской собственности, а так-
же за их поддержку работы Координатора. Я признателен ОИК, Лиге арабских 
государств и Совету сотрудничества арабских государств Залива за их сотруд-
ничество в деле, важном для Государства Кувейт, и за поддержку усилий Коор-
динатора. Я бы хотел также поблагодарить МККК за оказываемую им под-
держку усилиям по урегулированию столь деликатного вопроса. 

31. Координатор высокого уровня будет работать в тесном контакте с Трех-
сторонней комиссией под председательством МККК и правительствами Ирака 
и Кувейта. Я поддерживаю намерение посла Тарасова посетить Ирак и зару-
читься его дальнейшим сотрудничеством в деле осуществления мандата Коор-
динатора. 

 



S/2008/405  
 

8 08-38075 
 

Приложение 
 
 

  Имена и фамилии граждан Кувейта и третьих стран, 
чьи останки были идентифицированы 
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