
наблюдателей Организации Объединенных Наций 

(S/22148•)9 ". 

Резолюuия 685 (1991) 
or 31 -рк 1991 rода 

ColJem Безопасности, 

ссылаясь на свои резолюции 598 ( 1987) от 20 
июля 1987 года, 619 (1988) от 9 августа 1988 
года, 631 (1989) от 8 февраля 1989 года, 642 
(1989) от 29 сентября 1989 года, 651 (1990) от 
29 марта 1990 года, 671 (1990) от 27 сентября 
1990 года и 676 (1990) от 28 ноября 1990 года, 

рассмотре(J доклад Генерального секретаря 

об Ирано-иракской группе военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций от 28 января 
1991 года31 и принимая к сведению содержаq~ие
ся в нем замечания, 

1. постано6ляет продлить мандат Ира

на-иракской группы военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций на дополни

тельный период в один месяц, то есть до 28 
февраля 1991 года, как это рекомендовано 

Генеральным секретарем; 

2. просит Генер~;:~ого секретаря предста
вить в течение февраля 1991 года доклад о 

своих дальнейших консультациях со сторонами 

о буду,,uем Группы вместе со своими рекоменда
циями по этому вопросу. 

Принята единогласно на 2976-м засе

дании. 

Решения 

В письме от 26 февраля 1991 года32 на имя 
Председателя Совета Безопасности Генеральный 

секретарь сослался на пункт 26 своего доклада 
об Ирано-иракской группе военных наблюдателей 
Организщр,tИ Объединенных Наций от 28 января 
1991 года31 , в котором он указал, что после 
того, как будут полностью ОСУ111ествлены пункты 
1 и 2 резолюции 598 ( 1987) Совета от 20 июля 
1987 года, он намеревался наладить контакты со 
сторонами для обсуждения вопроса о том, каким 

образом он будет продолжать выполнение других 
задач, возложенных на него в соответствии с 
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этой резолюцией. Он заявил, что эти задачи 

предусматривают определенную политическую 

роль Генерального секретаря. В частности, в 

ряде пунктов этой резолюции ему предлагалось 

изучить некоторые вопросы в консультации с 

Исламской Республикой Иран и Ираком. В 

другом пункте содержалась просьба о том, чтобы 

он рассмотрел в консультации с этими двумя 

странами, а также другими государствами perno
нa меры по укреплению безопасности и стабиль

ности в pernoнe. По мнению Генерального 

секретаря, выполнению таких задач способствова

ло бы создание в регионе и, в частности, в 

Исламской Республике Иран и Ираке граждан

ских отделений, которые при соответствуюq~ей 

поддержке со стороны Uентральных учреждений 

помогли бы ему в его работе и более точной 

оценке событий в pernoнe. По причинам, изло

женным в разделе "Замечания" его доклада об 
Ирана-иракской группе военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций от 26 февраля 
1991 года33, он принял решение рекомендовать, 
чтобы мандат миссии не продлевался. В то же 

время продолжаюq~ееся присутствие нескольких 

военных наблюдателей при тех гражданских 

отделениях, которые будут расположены в 

Исламской Республике Иран и Ираке, позволит 

Организации оперативно реаrnровать на любые 

просьбы сторон о проведении расследований.для 

которых может потребоваться знание военных 
вопросов. Генеральный секретарь выразил уверен

ность, что такая мера будет одобрена членами 

Совета. Он просил Председателя довести этот 

вопрос до сведения членов Совета Безопасности. 

В письме от 28 февраля 1991 года34 Предсе
датель Совета Безопасности информировал 

Генерального секретаря о следую1,11ем: 

"Имею честь сообr.uить Вам, что Ваше 
письмо от 26 февраля 1991 года32 было 
доведено до сведения членов Совета Безопас

ности, которые рассмотрели этот вопрос в 

ходе консультаций, состоявшихся 27 февраля 
1991 года. 

Члены Совета согласны с выводами и 

рекомендациями, содержаr,uимися в Вашем 

докладе от 26 февраля 1991 года об Ира
на-иракской группе военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций за период 

28 января 1991 года - 25 февраля 1991 
года33, и согласны с мерами, предложенными 
в докладе и письме. 


