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фицировать маршруты поставки вызывают озабоченность руководства России, которое 
рассматривает их в качестве стремления вытеснить российские компании с европейско-
го рынка.

Вместе с тем, не вызывает сомнений, что все страны Вышеградской группы в пол-
ной мере осознают значение обеспечения энергетической безопасности для независимо-
сти и процветания своих стран. Их правительства прилагают серьезные усилия для ре-
шения этой проблемы, в том числе и путем участия в совместных региональных проек-
тах в сфере энергетики. В этой связи значительно повышается роль Вышеградской груп-
пы как неформального, но достаточно эффективного объединения государств со сходны-
ми проблемами и интересами, которые способны выработать общую позицию и реализо-
вать ее на практике.

Исходя из этого, можно предположить, что решающее влияние на обеспечение энерге-
тической безопасности стран этой группы способны оказать в обозримом будущем: объе-
динение национальных энергетических инфраструктур в рамках реализации проекта ев-
ропейского коридора «Север—Юг», импорт сжиженного газа с помощью терминалов на 
морских побережьях Польше и Хорватии, а также создание объемных газохранилищ.

В заключение необходимо особо подчеркнуть, что изучение опыта Венгрии, Поль-
ши, Чехии и Словакии, а также их совместных усилий в рамках Вышеградской группы по 
обеспечению энергетического аспекта национальной безопасности представляется весьма 
важным с учетом необходимости разработки дальнейших комплексных мер по укрепле-
нию энергетической независимости белорусского государства.

ОТНОШЕНИЯ ИРАКА С ООН В 2003—2010 гг.

Али Осам Обед Али, Белорусский государственный университет

После падения режима С. Хусейна основная деятельность ООН в Ираке сводилась 
к выполнению различных программ, призванных облегчить жизнь миллионов иракцев. 
ООН играет важную роль в гуманитарных программах, восстановлении Ирака, поддерж-
ке проведения демократических реформ, совершенствовании избирательного законода-
тельства, защите прав человека. Эта деятельность поддерживается правительством Ира-
ка. В январе 2004 г. на трехсторонней встрече между ООН, Временной коалиционной ад-
министрацией и Временного управляющего совета Ирака была обсуждена роль ООН в по-
литическом, электоральном и конституциональном развитии Ирака.

Резолюцией Совета Безопасности ООН 1500 от 14 августа 2003 г. создана специаль-
ная миссия ООН по оказанию помощи Ираку. В ее задачи входит содействие Генераль-
ному секретарю ООН в осуществлении возложенного на него резолюцией 1483 мандата. 
Миссия осуществляет мониторинг уровня безопасности в Ираке, оказывает гуманитарное 
и политическое содействие. Офисы миссии открыты в Басре и Эрбиле.

В феврале 2004 г. в Ирак прибыла миссия экспертов во главе со специальным предста-
вителем ООН по Ираку Л. Брахими для изучения возможности проведения выборов в этой 
стране. В марте 2004 г. по приглашению Временного управляющего совета Ирака в стра-
ну прибыла делегация экспертов ООН для помощи в организации выборов в конце янва-
ря 2005 г. В мае 2004 г. специальный представитель ООН по Ираку Л.Брахими провел кон-
сультации с Временным управляющим советом Ирака, Временной коалиционной админи-
страцией, с представителями политических партий и негосударственных организаций, а 
также с религиозными и племенными лидерами, представителями политической, культур-
ной и академической элиты о создании оптимальных механизмов для передачи 30 июня 
власти в стране постоянному правительству. 

12 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН вернула представителю Ирака право 
голоса, восстановив таким образом полноценное членство Багдада в ООН. 

Для восстановления роли Ирака в международном сообществе в подразделениях и ко-
миссиях ООН были выделены должности для представителей этой страны. Кроме того, 
Ирак стал членом некоторых групп и объединений в ООН.
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В 2007—2009 гг. по инициативе Азиатской группы Ирак был членом Экономического 
и Социального Совета ООН. Ирак председательствовал в комиссии по социальным, гума-
нитарным и культурным вопросам на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кандида-
тура Ирака была выдвинута в качестве члена Совета по правам человека, правопреемни-
ка Комиссии по правам человека.

С мая 2003 г. в отношении Ирака было принято ряд резолюций Совета Безопасно-
сти ООН.

Так, резолюция 1546 прекращала период оккупации Ирака, временное правительство 
Ирака получало полный суверенитет над территорией страны с 30 июня 2004 г. Резолю-
ции 1483 и 1511 определяли миссию специального представителя Генерального секретаря 
ООН в Ираке. Резолюцией 1557 на эту должность был назначен Ашраф Кази. Резолюция 
1619 продлила мандат миссии ООН в Ираке еще на один год. Резолюция 1637 по запро-
су иракского правительства продлила мандат многонациональных сил, Фонда развития 
Ирака и Международного совета по рекомендациям и наблюдениям за ситуацией в Ираке.

15 декабря 2010 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1957, прекращающую 
действие мер в отношении оружия массового уничтожения, ракет и гражданских ядерных 
объектов, установленных параграфами 8, 9, 10, 12 и 13 резолюции 687 (1991) и парагра-
фом 3(f) резолюции 707 (1991) и подтвержденных в последующих соответствующих резо-
люциях. В тот же день Совет Безопасности принял резолюцию 1956 (2010), на основании 
которой с 30 июня 2011 г. прекращается действие параграфа 20 резолюции Совета Безо-
пасности 1483 (2003) о направлении всех средств, полученных от экспорта нефти, нефте-
продуктов и природного газа, в Фонд развития Ирака.

Совет Безопасности проголосовал за возвращение с 30 июня 2011 г. контроля над до-
ходами от продажи иракской нефти и природного газа правительству Ирака, а также за 
прекращение действия программы «нефть в обмен на продовольствие», которая помогала 
рядовым иракцам преодолевать режим санкций.

Однако хотя Совет Безопасности ООН и прекратил действие некоторых мер, приня-
тых в эпоху правления С.Хусейна, он не отменил все санкции, действующие в отноше-
нии Ирака. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что для прекращения действия 
всех санкций Ирак должен приложить все усилия для решения приграничного спора с Ку-
вейтом и вопроса о репарациях. По словам министра иностранных дел Ирака Х. Зебари, 
нормализация отношений с Кувейтом станет приоритетом в работе иракского правитель-
ства. Багдад перечисляет 5 % от всех доходов, полученных от продажи нефти, в специаль-
ный фонд, из которого осуществляется выплата репараций Кувейту. 

Таким образом, ООН играет активную роль в гуманитарных миссиях в Ираке, однако ор-
ганизация в незначительной степени смогла повлиять на прекращение американской окку-
пации и обеспечить полное прекращение действий международных санкций против страны.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЛОРУССКО-
АРГЕНТИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (1992—2010 гг.)

Андриевский К. П., Белорусский государственный университет

Политические отношения между Беларусью и Аргентиной стали развиваться еще во 
времена Советского Союза, когда Минск дважды посетили представители аргентинских 
профсоюзов. После распада СССР страны установили дипломатические отношения 6 ноя-
бря 1992 г. В 1990-е гг. политический диалог между двумя странами развивался неинтенсив-
но и выражался в стремлении заручиться поддержкой противоположной стороны в между-
народных организациях. Новое развитие политические отношения получили после откры-
тия посольства Беларуси в Буэнос-Айресе в марте 2000 г. Однако следует отметить, что из-за 
невысокого торгового оборота спустя некоторое время возникла идея перенести его в Бра-
зилию. В результате внутриведомственных дискуссий было принято решение сохранить по-
сольство с сокращением штата с пяти до трех дипломатов. Необходимо помнить, что в это 
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