ствам, а также

их гражданам и

корпорациям в ре

зультате вторжения и незаконной оккупации Кувей
та Ираком;

9. предлагает государствам собирать соответ
ствующую информацию, касающуюся их претензий
и претензий их граждан и корпораций в отношении
реституции или финансовой компенсации со сторо
ны Ирака, в соответствии с такими процедурами,
какие могут быть установлены в соответствии с

для участия бе I права голоса в обсуждении этого
вопроса.

На своем 29Ы-м заседании 28 ноября 1990 года
Совет постановил пригласить представителей Бан
гладеш, Исламской Республики Иран и Объединен
ных Арабских Эмиратов для участия без нрава ,·шю
са в обсуждении этого во11роса.

международным правом;

10. требует, чтобы Ирак выполнил положения
настоящей и предыдущих резолюций Совета, в про
тивном случае Совету Безопасности будет необходи
мо принять дальнейшие меры в соответствии с
Уставом;
11 .

постановляет продолжать активно и пос

тоянно рассматривать данный вопрос до обретения
вновь Кувейтом своей независимости и до восстанов

Резолюция
от

677 (1990)

ноября

1990

,·ода

Совет Безопасности,

ссылаясь на свои резолюции 660 ( 1990) от 2 августа
1990 года, 662 (1990) от 9 августа 1990 года и 674
( 1990) от 29 октября 1990 гощ1,
вновь выражая свою озабоченность в СВ}ВИ со

ления мира согласно соответствующим резолюциям

Совета Безопасности;

28

страданиями, причиненными находящимся в Кувей
те

лицам

в

ре 1ультате

вторжения

и

оккушщии

Кувейта Ираком.

в

ставить свои добрые услуги и оказывать их так, как

буду•tu глубоко обеспокоен 11родолжающим11сн
попытками Ирака изменить демографический со
став Кувейта и уничтожить записи актов граждан

он считает надлежащим, и предпринять дипломати

скоп) состоянин. которые вело ·1аконное 11равите.111,

ческие усилия, с тем чтобы достичь мирного реше

ство Кувейта,

ния

действуя в соответствии с главой
Организации Объединенных Наций.

12.

доверяет Генеральному секретарю предо

кризиса,

вызванного

иракским

вторжением

оккупацией Кувейта, на основе резолюций

(1990), 662 (1990)

и

664 (1990)

и

660

и призывает все го

сударства, как в регионе, так и другие, прилагать на

этой основе усилия с этой целью в соответствии с
Уставом для улучшения ситуации и восстановления
мира, безопасности и стабильности;

13. просит Генерального секретаря представить
Совету Безопасности доклад о результатах его
добрых услуг и дипломатических усилий.

актов гражданского состояния. которые вело ·~акон

ное правительство Кувейта:

2.

поручает Генеральному секретарю приннт,.

на хранение копию регистра записей актов граждан
ского состояния Кувейта, подлинносп, которш·о
удостоверена законным правительством Кувейта и
который охватывает записи актов гражданского

состояния за период до

этом

в

3.

жавшихся (Йемен и Куба), при
никто

не

голосовал

против.

Устава

1. осуждает попытки Ирака изменит~, демогра
фический состав Кувейта и уничтожип, ·1а1111си

Принятана2951-м.юседании
голосами, при 2 воздер

13

VII

1 августа 1990

года:

просит Генерального секретарн ра·3работап,

сотрудничестве

с

законным

правительством

Кувейта свод правил и положений, регулирующих
доступ к упомянутой копии регистра Jа~шссй актов
гражданского состояния и ее исполь·.юванис.

Решения
Прu11н111а c()uнrJl.•laпu1

2962-.11

На своем 2959-м заседании 27 ноября 1990 года
Совет постановил пригласить представителей Бах
рейна, Египта и Саудовской Аравии для участия без

Решение

права голоса в обсуждении этого вопроса.

На том же заседании Совет также постановил по
просьбе представителя Египта''' направить в соот
ветствии с правилом

39

На своем 29h3-м заседании 29 ноябрн 1990 пща
Совет продолжил обсуждение этого вопроса.

своих временных правил

процедуры приглашение г-ну Эжену Ансаю.

Резолюция
от

На своем 2960-м заседании 27 ноября 1990 года
Совет постановил пригласить представителя Катара

29

678 (1990)

ноября

1990

Документ S/21468, включенный н отчет о 2951:i-м ·1ассдании.

года

Совет Безопасности,

660 ( 1990) от 2 августа
1990 года.661 ( 1990) от 6 августа 1990 года. 662 ( 1990)
ссылаяп, на свои резолюции

112

11а

.шс1'1)тu111.

