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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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время в Аргентина столкнулась с наиболее серьезным в ее истории кризисом, который в де-
кабре 2001 г. вылился в крупнейший в мировой истории дефолт в 132 млрд дол. Этот пери-
од характеризовался и политической нестабильностью — за две недели страна увидела пять 
президентов (от свергнутого Ф. де ла Руа до Э. Дуальде, занимавшего президентский пост 
до мая 2003 г.). В этих условиях возможности белорусского дипломатического представи-
тельства для развития двустороннего диалога значительно сужались. 

Важную роль в налаживании взаимовыгодного партнерства сыграл визит С. Марты-
нова в октябре 2004 г., совершенный в рамках его поездки по ряду стран Латинской Аме-
рики. В ходе визита стороны подписали межправительственные соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках по дипломатическим и служеб-
ным паспортам, а также соглашение о сотрудничестве между внешнеполитическими ве-
домствами двух стран.

Получили некоторое развитие межпарламентские связи и связи в международных ор-
ганизациях. Стороны неоднократно встречались в рамках Межпарламентского союза, где 
оказывали взаимную поддержку по различным вопросам. В 2005 г. в Национальном собра-
нии Беларуси была создана группа по сотрудничеству с парламентом Аргентины, однако в 
последнем создание ответной группы затянулось, в результате чего она так и не была соз-
дана. Главной международной организацией в двустороннем диалоге стала ООН, происхо-
дили также контакты в рамках Организации американских государств. Однако сотрудниче-
ство в данной сфере с 1992 по 2010 гг. характеризовалось наибольшей фрагментарностью.

Связи в области науки и образования между двумя странами получили также незна-
чительное развитие. Здесь единственным успехом стало подписание в июне 2000 г. согла-
шения между БГУ и Университетом Буэнос-Айреса о сотрудничестве в области высшего 
образования, науки и культуры. Одной из главных проблем, сдерживающих развитие свя-
зей в данном направлении, стало отсутствие двустороннего соглашения о взаимном при-
знании дипломов. Сотрудничество в области культуры, несмотря на некоторый опыт со-
ветского периода, стало налаживаться только с 2002 г. Белорусское посольство принима-
ло участие в цикле лекций «Диалог между культурами», проводило компании по популя-
ризации творчества Я. Купалы и Я. Коласа, приуроченные к их 120-летнему юбилею и т.д.

Одним из наиболее важных факторов, определяющих интерес белорусского руководства 
к Аргентине, является наличие в Аргентине большого количества выходцев из Беларуси, по 
числу которых эта страна занимает первое место в регионе. Примерное количество белорус-
ских мигрантов оценивалось в 150 тыс. человек, однако этот вопрос продолжает оставаться 
спорным, поскольку точное число на сегодняшний день установить практически невозможно. 
В Аргентине действовало более десятка различных культурно-спортивных клубов, объединя-
ющих восточнославянскую диаспору: «В. Белинского», «М. Горького», «Н. А. Островского», 
«Дніпро» и т. д. В октябре 1992 г. состоялся первый визит представителей диаспоры в Бела-
русь, а в июле 1993 г. аргентинские белорусы приняли участие в проходившем в Минске Пер-
вом съезде белорусов мира. Важным событием для развития контактов белорусских властей с 
представителями диаспоры стало открытие белорусского посольства.

В марте 2010 г. в г. Лавайол (провинция Буэнос-Айрес) была создана первая именно 
белорусская диаспоральная организация, которой стал Центр белорусской культуры им. 
К. Калиновского. Интересно отметить, что ее создал Э. Пенниси — этнический аргенти-
нец, симпатизирующий белорусской культуре, что, в целом, характеризует невысокую ак-
тивность выходцев из Беларуси. Создание центра было настороженно встречено некото-
рыми восточнославянскими организациями, для которых характерна определенная борь-
ба за влияние. В этой связи важным вопросом является принятие отдельного закона о ди-
аспоре, который бы позволил более эффективно налаживать сотрудничество между госу-
дарством и соотечественниками за рубежом.

Таким образом, политические отношения между двумя странами развивались недо-
статочно интенсивно, не было совершено ни одного визита на высшем уровне. Это было 
вызвано, помимо всего, и кризисными явлениями в экономике Аргентины. Гуманитарное 
сотрудничество, несмотря на некоторые успехи, тоже находилось на начальной стадии, 
что было обусловлено и недостаточным вниманием белорусской стороны к этому вопросу. 
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