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ВВОДНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Настоящая глава содержит материал, касающийся при-

менения правил 6–11 временных правил процедуры Сове-
та Безопасности. 
Как и в предыдущих сборниках Справочника, в этой 

главе материал размещен непосредственно под названием 
того правила процедуры, к которому он относится. Глава 
разделена на четыре части: часть I, Рассмотрение вопроса 
о принятии или изменении правил 6–12; часть II, Предва-
рительная повестка дня (правила 6–8); часть III, Утвер-
ждение повестки дня (правило 9); и часть IV, Повестка 
дня: вопросы, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности (правила 10 и 11). 
Часть I не содержит никакого материала, поскольку не 

было случаев, чтобы Совет Безопасности занимался рас-
смотрением вопроса об изменении правил 6–12. Не уда-
лось также обнаружить материал для включения в часть II, 
который касался бы возникновения вопросов в связи с 
распространением сообщений Генеральным секретарем 
или в связи с составлением и распространением предвари-
тельной повестки дня.  

Часть III содержит материал, касающийся применения в 
Совете Безопасности процедур и методов работы в связи с 
утверждением повестки дня. Отсутствует материал для 
включения в раздел A, касающийся применения в Совете 
Безопасности процедуры голосования при утверждении 
повестки дня. В разделе B отсутствует материал для под-
раздела 1, который касается рассмотрения вопроса о кри-
териях  включения пунктов в повестку дня. В подразделе 2 
приводится конкретный пример из практики включения 
одного пункта в повестку дня.  
Не удалось найти материал для включения в раздел C, 

касающийся других вопросов, рассматриваемых в связи с 
утверждением повестки дня. Часть IV касается перечня 
вопросов, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности. Отсутствует материал для включения в раз-
дел A, касающийся правила 10. В разделе B (правило 11) 
содержится таблица, которая дополняет таблицу, приве-
денную в предыдущем сборнике Справочника, и показы-
вает происшедшие изменения в перечне вопросов, нахо-
дящихся на рассмотрении Совета Безопасности. 

** Часть I 
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ПРИНЯТИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ 6–12 

Часть II 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ (ПРАВИЛА 6–8) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В настоящем разделе рассматриваются вопросы, касаю-

щиеся применения временных правил процедуры в отно-
шении составления, утверждения и распространения пред-
варительной повестки дня и в отношении направления 
Генеральным секретарем сообщений, касающихся вопро-
сов, выносимых на рассмотрение Совета Безопасности. 
Согласно положениям правила 6 Генеральный секретарь 

обязан доводить до сведения членов Совета Безопасности 
все сообщения, исходящие от государств, органов Органи-
зации Объединенных Наций или Генерального секретаря, 
относительно всех вопросов, подлежащих рассмотрению 
Советом Безопасности. В течение рассматриваемого пе-
риода, однако, не было ни одного случая, когда возникал 
бы вопрос в связи с распространением сообщений. Сооб-
щения, поступающие по линии региональных соглашений 

или региональных органов согласно статье 54 Устава, 
также распространяются в виде документов серии S/.  
Правило 7 наделяет Генерального секретаря полномо-

чиями составлять предварительную повестку дня каждого 
заседания Совета Безопасности, которая одобряется  
Председателем Совета Безопасности. Полномочия Гене-
рального секретаря в отношении включения в повестку 
дня новых пунктов ограничиваются лишь теми вопросами, 
которые были доведены до сведения членов Совета Безо-
пасности в соответствии с правилом 6. Помимо соблюде-
ния прямых положений правила 7, Генеральный секретарь 
должен также учитывать наличие конкретной просьбы о 
включении данного пункта в повестку дня. В рассматри-
ваемый период не было ни одного случая возникновения 
вопроса в связи с составлением предварительной повестки 
дня. 

Часть III 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (ПРАВИЛО 9) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Согласно правилу 9 первым пунктом предварительной 

повестки дня каждого заседания Совета Безопасности яв-
ляется утверждение повестки дня. При отсутствии возра-
жений Совет Безопасности обычно утверждает предвари-
тельную повестку дня без проведения голосования, с по-
правками или без таковых.   
В рассматриваемый период Совет Безопасности вклю-

чил в свою повестку дня 24 новых пункта, в соответствии 
с которыми в ряде случаев рассматривались конкретные 
инциденты или аспекты более широких вопросов. Не все 

просьбы государств-членов о рассмотрении Советом 
Безопасности предлагаемых ими вопросов приводили к 
созыву его официальных заседаний.  
Не удалось найти материал для включения в раздел A, 

касающийся применения в Совете Безопасности процеду-
ры голосования при утверждении повестки дня.  
В разделе B приводятся примеры случаев проведения в 

Совете Безопасности дискуссий, когда против утвержде-
ния предварительной повестки дня выдвигались возраже-
ния по существу включенного в нее вопроса. В этих при-
мерах не раскрываются мотивы возражения, хотя вкратце 
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о них говорится. Не удалось найти материал для  включе-
ния в подраздел 1, касающийся проведения в Совете Безо-
пасности обсуждений по вопросу о критериях включения 
пунктов в повестку дня. В подразделе 2 приводится кон-
кретный пример из практики такого включения (пример 
1).  
Раздел C касается случаев обсуждения в Совете Безо-

пасности других процедурных вопросов, связанных с ут-
верждением повестки дня, таких как очередность рассмот-
рения пунктов повестки дня, содержание пунктов повест-
ки дня и рамки их рассмотрения, формулировка пунктов 
повестки дня и участие в ее обсуждении государств, не 
являющихся членами Совета Безопасности, до утвержде-
ния повестки дня. За рассматриваемый период не удалось 
найти материал для  включения в этот раздел.  
В течение рассматриваемого периода участие в обсуж-

дении повестки дня с целью ее утверждения ограничива-
лось членами Совета Безопасности.  

**A.   ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

**1. Голосование по отдельным пунктам предвари-
тельной повестки дня. 

**2. Голосование предложений по установлению или 
изменению очередности пунктов повестки дня. 

**3. Голосование по утверждению повестки дня в целом. 
B.   РАССМОТРЕНИЕ 

**1. Критерии включения пунктов в повестку дня. 
    2. Практика включения пунктов в повестку дня. 

ПРИМЕР 1 
На 2791-м заседании Совета Безопасности, состоявшем-

ся 16 февраля 1988 года, была внесена следующая предва-
рительная повестка дня1: 

1. Утверждение повестки дня. 
2. Письмо Постоянного наблюдателя Корейской Республики при 

Организации Объединенных Наций от 10 февраля 1988 года на имя 
Председателя Совета Безопасности(S/19488);  
Письмо Постоянного представителя Японии при Организации 

Объединенных Наций от 10 февраля 1988 года на имя Председателя 
Совета Безопасности(S/19489). 
Представитель Союза Советских Социалистических 

Республик заявил, что его делегация не считала полезным 
включение вопроса о гибели южнокорейского самолета в 
повестку дня Совета Безопасности. Представленный Юж-
ной Кореей документ не мог служить отправной точкой 
для развертывания дискуссии в Совете. На взгляд его де-
легации, обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности 
скорее имело бы лишь негативные последствия для обста-
новки на Корейском полуострове, которая и так являлась 
весьма напряженной. Он хотел, чтобы позиция его делега-
ции была зафиксирована в отчете о заседании Совета.  
Председатель (Соединенные Штаты) сказал, что заявле-

ние представителя Советского Союза будет включено в 
официальные отчеты Совета. В отсутствие других высту-
пающих (или каких-либо возражений) повестка дня была 
утверждена. 

**C. ОБСУЖДЕНИЕ ДРУГИХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С УТВЕРЖДЕНИЕМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

**1. Очередность рассмотрения пунктов повестки дня. 
**2. Содержание пунктов или подпунктов повестки 

дня и рамки их рассмотрения. 
**3. Последовательное рассмотрение пунктов повестки 

дня. 
__________  

1S/Agenda/2791. 

Часть IV 
ПОВЕСТКА ДНЯ: ВОПРОСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА РАССМОТРЕНИИ СОВЕТА  

БЕЗОПАСНОСТИ (ПРАВИЛА 10 И 11) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Правило 10 временных правил процедуры предназначе-
но для того, чтобы Совет Безопасности мог продолжить на 
своем следующем заседании рассмотрение вопроса, кото-
рое не было закончено, без вынесения этого пункта на 
повторное обсуждение в связи с утверждением повестки 
дня. При этом на практике в предварительную повестку 
дня включаются не все вопросы, рассмотрение которых не 
было закончено. 
В предыдущих сборниках Справочника отмечалось, что 

пункты повестки дня Совета Безопасности сохраняются в 
кратких сообщениях Генерального секретаря, содержащих 
перечень вопросов, которые находятся на рассмотрении 
Совета Безопасности, когда характер их обсуждения в 
Совете или принятые им конкретные решения указывают 
на его заинтересованность в дальнейшем рассмотрении 
вопроса. 
В рассматриваемый период были отмечены новые слу-

чаи сохранения таких пунктов в перечне вопросов, когда 
после завершения прений Председатель Совета Безопас-
ности объявлял о том, что Совет Безопасности будет дер-
жать  этот вопрос в поле зрения.  

В разделе B.1 содержатся таблицы, которые дополняют 
таблицы, приведенные в предыдущем сборнике Справоч-
ника, и показывают происшедшие с того времени измене-
ния в перечне вопросов, находящихся на рассмотрении 
Совета Безопасности.  

**A.   ПРАВИЛО 10 
B.   ПРАВИЛО 11 

1. Сохранение и исключение пунктов из кратких 
сообщений Генерального секретаря о вопросах, 
находящихся на рассмотрении Совета Безопас-
ности 

Данная таблица дополняет таблицы, содержащиеся в 
предыдущих сборниках Справочника. В части a) показаны 
пункты, добавленные в перечень вопросов, которые нахо-
дились на рассмотрении Совета Безопасности в период 
1985–1988 годов, а в части b) указаны пункты предыду-
щих перечней вопросов, по которым за этот период в 
краткие сообщения была включена новая информация. 
В части c) показано исключение пунктов, которое про-

изводится на основании просьбы, направленной на имя 
Генерального секретаря государствами-членами, являю-
щимися сторонами в рассмотрении конкретного вопроса. 
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Такая просьба доводится Генеральным секретарем до све-
дения членов Совета Безопасности в неофициальном со-
общении в целях получения их согласия на исключение 
данного пункта. Далее Генеральный секретарь при отсут-
ствии возражений со стороны членов Совета Безопасности 
исключает этот пункт из годового перечня вопросов, на-
ходящихся на рассмотрении Совета. Исключение пунктов 
может также производиться с согласия Совета Безопасно-

сти, по инициативе его Председателя или отдельных чле-
нов Совета или по его решению после завершения прений. 
В течение периода, охватываемого настоящим Дополнени-
ем, из перечня вопросов были исключены два пункта. В 
части d) указаны заявления Председателя, которые были 
отражены в кратких сообщениях Генерального секретаря 
или в отчетах Совета Безопасности, но не значились в ка-
честве пунктов повестки дня в период 1985–1988 годов. 

a)   ПУНКТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, НАХОДИВШИХСЯ НА РАССМОТРЕНИИ  
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 1985–1988 ГОДОВ 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен 
в кратком сообщении 

Последнее решение  
Совета по состоянию  
на 31 декабря 1988 года 

Последнее отражение
в кратком сообщении 

по состоянию  
на 31 декабря 1988 года

Письмо Временного поверенного в делах 
Постоянного представительства Чада 
при Организации Объединенных На-
ций от 28 января 1985 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

2567-е заседание, 
30 января  
1985 года 

S/16880/Add.4, 
13 февраля 1985 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

 

Письмо Постоянного представителя Ни-
карагуа при Организации Объединен-
ных Наций от 6 мая 1985 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

2577-е заседание,  
8 мая  
1985 года 

S/16880/Add.18,  
20 мая 1985 года 

Принята резолюция 562 (1985), 
2580-е заседание,  
10 мая  
1985 года 

 

Письмо Постоянного представителя Бот-
сваны при Организации Объединенных 
Наций от 17 июня 1985 года на имя 
Председателя Совета Безопа-сности 

2598-е заседание,  
21 июня  
1985 года 

S/16880/Add.24,  
9 июня 1985 года 

Принята резолюция 568 (1985), 
2599-е заседание,  
21 июня  
1985 года 

 

Организация Объединенных Наций за 
лучший мир и ответственность Совета 
Безопасности в деле поддержания ме-
ждународного мира и безопасности 

2608-е заседание,  
26 сентября  
1985 года 

S/16880/Add.38,  
16 октября 1985 года 

Председатель сделал заявление 
(S/17501), 2608-е заседание, 26 
сентября  
1985 года 

S/16880/Add.38,  
16 октября  
1985 года 

Письмо Постоянного представителя Бот-
сваны при Организации Объединенных 
Наций от 26 сентября 1985 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

2609-е заседание,  
30 сентября  
1985 года 

S/16880/Add.39,  
6 ноября 1985 года 

Принята резолюция 572(1985), 
2609-е заседание,  
30 сентября  
1985 года 

 

Письмо Постоянного представителя Туни-
са при Организации Объединенных На-
ций от 1 октября 1985 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности  

2610-е заседание,  
2 октября  
1985 года  

S/16880/Add.39,  
6 ноября 1985 года 

Принята резолюция 573 (1985), 
2615-е заседание,  
4 октября  
1985 года 

 

Письмо Временного поверенного в делах 
Постоянного представительства Ника-
рагуа при Организации Объединенных 
Наций от 6 декабря 1985 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

2633-е заседание,  
10 декабря  
1985 года 

S/16880/Add.49,  
19 декабря 1985 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

 

Письмо Постоянного представителя Со-
единенных Штатов Америки при Ор-
ганизации Объединенных Наций от 16 
декабря 1985 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (захват заложни-
ков и похищение людей) 

2637-е заседание,  
18 декабря  
1985 года 

S/16880/Add.50,  
31 декабря 1985 года 

Принята резолюция 579 (1985), 
2637-е заседание, 18 декабря 
1985 года 

 

Письмо Постоянного представителя Си-
рийской Арабской Республики при Ор-
ганизации Объединенных Наций от 4 
февраля 1986 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности 

2651-е заседание,  
4 февраля  
1986 года 

S/17725/Add.5,  
18 февраля 1986 года 

Не был принят проект резолю-
ции S/17796/Rev.1, 2655-е за-
седание, 6 февраля  
1986 года 

 

Положение в южной части Африки 2652-е заседание  
5 февраля  
1986 года 

S/17725/Add.5,  
18 февраля 1986 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

 

Письмо Постоянного представителя 
Мальты при Организации Объединен-
ных Наций от 25 марта 1986 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 

2668-е заседание  
26 марта  
1986 года 

S/17725/Add.12,  
15 апреля 1986 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 
Голосование по проекту резо-
люции(S/17954) не проводи-
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен 
в кратком сообщении 

Последнее решение  
Совета по состоянию  
на 31 декабря 1988 года 

Последнее отражение
в кратком сообщении 

по состоянию  
на 31 декабря 1988 года

лось, 2671-е заседание,  
31 марта 1986 года 

Письмо Постоянного представителя Союза 
Советских Социалистических Респуб-
лик при Организации Объединенных 
Наций от 25 марта 1986 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

    

Письмо Постоянного представителя Ирака 
при Организации Объединенных Наций 
от 26 марта 1986 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности 

    

Письмо Временного поверенного в делах 
Постоянного представительства Маль-
ты при Организации Объединенных 
Наций от 12 апреля 1986 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

2672-е заседание, 
12 апреля  
1986 года 

S/17725/Add.14,  
23 апреля 1986 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

Проект резолюции (S/17984), 
2673-е заседание, 14 апреля 
1986 года 

 

Письма временных поверенных в делах 
постоянных представительств Ливий-
ской Арабской Джамахирии, Буркина-
Фасо и Сирийской Арабской Респуб-
лики и Постоянного представителя 
Омана при Организации Объединен-
ных Наций от 15 апреля 1986 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 

2674-е заседание, 
15 апреля  
1986 года 

S/17725/Add.15,  
30 апреля 1986 года 

Не был принят проект резолю-
ции S/18016/Rev.1, 
2682-е заседание, 21 апреля 
1986 года 

 

Письмо Постоянного представителя Ни-
карагуа при Организации Объединен-
ных Наций от 27 июня 1986 года на 
имя Председателя Совета Безопа-
сности 

2694-е заседание, 1 
июля  
1986 года 

S/17725/Add.26,  
16 июля 1986 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

 

Письмо Постоянного представителя Ника-
рагуа при Организации Объединенных 
Наций от 22 июля 1986 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

2700-е заседание, 
29 июля  
1986 года 

S/17725/Add.30,  
11 августа 1986 года 

Не был принят проект резолю-
ции S/18250, 2703-е заседание, 
31 июля 1986 года 

 

Письмо Постоянного представителя Ни-
карагуа при Организации Объединен-
ных Наций от 17 октября 1986 года на 
имя Председателя Совета Безопа-
сности 

2715-е заседание, 
21 октября  
1986 года 

S/17725/Add.42,  
31 октября 1986 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

 

Письмо Постоянного представителя Чада 
при Организации Объединенных На-
ций от 13 ноября 1986 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

2721-е заседание, 
18 ноября  
1986 года 

S/17725/Add.46,  
26 ноября 1986 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

 

Письмо Постоянного представителя Ни-
карагуа при Организации Объединен-
ных Наций от 9 декабря 1986 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 

2728-е заседание, 
10 декабря  
1986 года 

S/17725/Add.49,  
23 декабря 1986 года 

Не был принят проект резолю-
ции S/18428, 2718-е заседание, 
28 октября 1986 года 

 

Письмо Постоянного наблюдателя Ко-
рейской Республики при Организации 
Объединенных Наций от 10 февраля 
1988 года на имя Председателя Совета 
Безопасности 

2791-е заседание, 
16 февраля  
1988 года 

S/19420/Add.7,  
25 февраля 1988 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

 

Письмо Постоянного представителя Япо-
нии при Организации Объединенных 
Наций от 10 февраля 1988 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

    

Письмо Постоянного представителя Ар-
гентины при Организации Объединен-
ных Наций от 11 марта 1988 года на 
имя Председателя Совета Безопасности 

2800-е заседание, 
17 марта  
1988 года 

S/19420/Add.11,  
25 марта 1988 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 

 

Письмо Временного поверенного в делах 
Постоянного представительства Ника-
рагуа при Организации Объединенных 

2802-е заседание, 
18 марта  
1988 года 

S/19420/Add.11,  
25 марта 1988 года 

Утверждена повестка дня и 
заслушаны заявления 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен 
в кратком сообщении 

Последнее решение  
Совета по состоянию  
на 31 декабря 1988 года 

Последнее отражение
в кратком сообщении 

по состоянию  
на 31 декабря 1988 года

Наций от 17 марта 1988 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

Письмо Постоянного представителя Ту-
ниса при Организации Объединенных 
Наций от 19 апреля 1988 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

2807-е заседание, 
21 апреля  
1988 года 

S/19420/Add.16,  
28 апреля 1988 года 

Принята резолюция 611(1988), 
2810-е заседание, 25 апреля 
1988 года 

 

Письмо исполняющего обязанности По-
стоянного представителя Исламской 
Республики Иран при Организации 
Объединенных Наций от 5 июля 1988 
года на имя Председателя Совета Безо-
пасности 

2818-е заседание, 
14 июля  
1988 года 

S/19420/Add.28,  
22 июля 1988 года 

Принята резолюция 616(1988), 
2821-е заседание, 20 июля 
1988 года 

S/19420/Add.29,  
28 июля  
1988 года 

Положение, относящееся к Афганистану 2828-е заседание, 
31 октября  
1988 года 

S/19420/Add.44,  
8 ноября 1988 года 

Принята резолюция 622(1988), 
2828-е заседание, 31 октября 
1988 года 

 

Письмо Постоянного представителя Ан-
голы при Организации Объединенных 
Наций от 17 декабря 1988 года на имя 
Генерального секретаря 

2834-е заседание, 
20 декабря  
1988 года 

S/19420/Add.51,  
29 декабря 1988 года 

Принята резолюция 626 (1988), 
2834-е заседание, 20 декабря 
1988 года 

 

Письмо Постоянного представителя Кубы 
при Организации Объединенных На-
ций от 17 декабря 1988 года на имя Ге-
нерального секретаря 

    

Установление дня выборов для заполне-
ния вакансии в Международном Су-
де(S/17433) 

2604-е заседание, 
12 сентября 
1985 года 

S/16880/Add.36,  
1 октября 1985 года 

Принята резолюция 570(1985), 
12 сентября 1985 года 

S/16880/Add.36, 
7 октября 
1985 года 

Дата выборов для заполнения вакансии в 
Международном Суде – 1987 год 

2739-е заседание, 
27 марта  
1987 года 

S/18570/Add.12,  
3 апреля 1987 года 

Принята резолюция 595(1987), 
27 марта 1987 года 

S/18570/Add.12,  
3 апреля  
1987 года 

Выборы одного члена Международного 
Суда 

2632-е заседание, 9 
декабря  
1985 года 

S/16880/Add.49,  
1 октября 1985 года 

Для заполнения вакансии реко-
мендована одна кандидатура, 
2632-е заседание, 9 декабря 
1985 года 

S/16880/Add.49,  
1 октября  
1985 года 

Выборы одного члена Международного 
Суда – 1987 год 

2752-е заседание, 
14 сентября и 15 
октября  
1987 года 

S/18570/Add.37,  
30 сентября 1987 года 

Для заполнения вакансии реко-
мендована одна кандидатура, 
2752-е заседание, 14 сентября 
1987 года 

S/18570/Add.37,  
30 сентября  
1987 года 

Выборы пяти членов Международного 
Суда 

2760-е и 2762-е 
заседания,  
11 ноября  
1987 года 

S/18570/Add.45,  
10 декабря 1987 года 

Для заполнения вакансий реко-
мендованы 5 кандидатур, 
2760-е и 2762-е заседания,  
11 ноября 1987 года 

S/18570/Add.45,  
10 декабря  
1987 года 

Рекомендация относительно назначения 
Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций 

2714-е заседание, 
10 октября  
1986 года (за-
крытое) 

S/17725/Add.40,  
20 октября 1986 года 

Генеральный секретарь издал 
коммюнике, 2714-е заседание, 
10 октября 1986 года 

 

Рассмотрение Советом Безопасности 
проекта своего доклада Генеральной 
Ассамблее за период с 16 июня 
1983 года по 15 июня 1984 года 

2566-е заседание, 
29 января  
1985 года (за-
крытое) 

S/16880/Add.4,  
13 февраля 1985 года 

Проект доклада принят S/16880/Add.4,  
13 февраля  
1985 года 

За период с 16 июня 1984 года по  
15 июня 1985 года 

2627-е заседание, 
15 ноября  
1985 года (за-
крытое) 

S/16880/Add.45,  
26 ноября 1985 года 

Проект доклада принят S/16880/Add.45,  
26 ноября 
1985 года 

За период с 16 июня 1985 года по  
15 июня 1986 года 

2720-е заседание, 
12 ноября  
1986 года (за-
крытое) 

S/17725/Add.45,  
19 ноября 1986 года 

Проект доклада принят S/17725/Add.45,  
19 ноября  
1986 года 

За период с 16 июня 1986 года по 
15 июня 1987 года 

2768-е заседание, 
25 ноября  
1987 года (за-

S/18570/Add.47,  
14 декабря 1987 года 

Проект доклада принят S/18570/Add.47,  
14 декабря  
1987 года 

 



22 Глава II.   Повестка дня 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен 
в кратком сообщении 

Последнее решение  
Совета по состоянию  
на 31 декабря 1988 года 

Последнее отражение
в кратком сообщении 

по состоянию  
на 31 декабря 1988 года

крытое) 

За период с 16 июня 1987 года по  
15 июня 1988 года 

2829-е заседание, 8 
ноября  
1988 года (за-
крытое) 

S/19420/Add.45,  
14 ноября 1988 года 

Проект доклада принят S/19420/Add.45,  
14 ноября  
1988 года 

Письмо исполняющего обязанности Пре-
зидента и министра иностранных дел 
Республики Науру от 21 августа  
1987 года на имя Генерального секре-
таря (S/19137) (по поводу заявления 
Науру об участии в Статуте Междуна-
родного Суда) 

2753-е заседание, 
15 октября  
1987 года 

S/18570/Add.41,  
23 октября 1987 года 

Было решено передать это заяв-
ление в Комитет экспертов 
Совета Безопасности для его 
изучения. Комитету было 
предложено провести заседа-
ние на следующий день,  
16 октября 1987 года. Комите-
ту было предложено подгото-
вить доклад. 

S/18570/Add.42,  
3 ноября  
1987 года 

Доклад Председателя Комитета экспертов 
относительно условий, на которых 
Республика Науру может стать участ-
ником Статута Международного Суда 

2754-е заседание, 
19 октября  
1987 года 

S/18570/Add.42,  
3 ноября 1987 года 

Принята резолюция 600(1987), 
2754-е заседание, 19 октября 
1987 года 

S/18570/Add.42,  
3 ноября  
1987 года 

b)   ПУНКТЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ В ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ СПРАВОЧНИКА, ПО КОТОРЫМ  
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИНЯЛ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, НАШЕДШИЕ ОТРАЖЕНИЕ В КРАТКИХ СООБЩЕНИЯХ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЗА ПЕРИОД 1985–1988 ГОДОВ 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен 
в кратком сообщении 

Последнее решение  
Совета по состоянию на  

31 декабря 1988 года 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на  

31 декабря 1988 года 

Положение на Ближнем Востоке 1341-е заседание,  
24 мая  
1976 года 

S/7913,  
29 мая 1976 года 

Не принят проект резолюции 
S/20322, 2832-е заседание,  
14 декабря 1988 года 

 

Ситуация в отношениях между Ираном и 
Ираком 

2247-е заседание,  
26 сентября  
1980 года 

S/13737/Add.38,  
3 октября 1980 года 

Принята резолюция 620 (1988), 
2825-е заседание, 26 августа 
1988 года 

 

Вопрос о Южной Африке 1988-е заседание,  
21 марта  
1977 года 

S/12269/Add.12,  
31 марта 1977 года 

Принята резолюция 623 (1988), 
2830-е заседание, 23 ноября 
1988 года 

 

Положение в Намибии 1387-е заседание,  
25 января  
1968 года 

S/8367,  
30 января 1968 года 

Председатель сделал заявление 
(S/20208), 2827-е заседание, 29 
сентября 1988 года 

 

Положение на Кипре 1779-е заседание,  
16 июля  
1974 года 

S/11185/Add.28,  
24 июля 1974 года 

Принята резолюция 625 (1988), 
2833-е заседание, 15 декабря 
1988 года 

 

Жалоба Анголы на Южную Африку 2077-е заседание,  
5 мая  
1978 года 

S/12520/Add.17,  
11 мая 1978 года 

Принята резолюция 606 (1987), 
2778-е заседание, 23 декабря 
1987 года 

 

Ближневосточная проблема, включая 
вопрос о Палестине 

1870-е заседание,  
12 января  
1976 года 

S/11935/Add.2,  
22 января 1976 года 

Утверждена повестка дня и за-
слушаны заявления 

 

Жалоба Лесото на Южную Африку 1981-е заседание, 
27 декабря 
1976 года 

S/11935/Add.51,  
30 декабря 1976 года 

Принята резолюция 580 (1985), 
2639-е заседание, 30 декабря 
1985 года 

 

Положение на оккупированных арабских 
территориях 

1916-е заседание,  
4 мая  
1976 года 

S/11935/Add.18,  
11 мая 1976 года 

Председатель издал заявле-
ние(S/20156), 26 августа 1988 
года 

 

Ситуация в отношении Западной Сахары 1849-е заседание,  
20 октября  
1975 года 

S/11593/Add.42,  
29 сентября 1988 года 

Принята резолюция 621 (1988), 
2826-е заседание, 20 сентября 
1988 года 

 

 
с)   ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ, НАХОДИВШИХСЯ НА РАССМОТРЕНИИ  

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 1985–1988 ГОДОВ 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен 
в кратком сообщении 

Последнее решение  
Совета по состоянию на  

31 декабря 1988 года 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на  
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__________ 

aПовестка дня 2618-го заседания гласила: "Ближневосточная проблема, включая вопрос о Палестине". 
bПовестка дня 2639-го заседания гласила: "Жалоба Лесото на Южную Африку". 

__________ 
cПовестка дня 2642-го заседания гласила: "Положение на Ближнем Востоке". 

31 декабря 1988 года 

Письмо представителя Либерии от 
20 февраля 1961 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности(S/4738) 

944-е заседание,  
10 марта  
1961 года 

S/4765,  
14 марта 1961 года 

Не принят проект резолюции 
S/4769, 946-е заседание,  
15 марта 1961 года 

S/17725, 8 января 
1986 года 

Письмо Постоянного представителя Ис-
ландии от 12 декабря 1975 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

1866-е заседание,  
16 декабря  
1975 года 

S/11593/Add.50,  
23 декабря 1975 года 

Утверждена повестка дня и за-
слушаны заявления 

S/18570, 8 января 
1987 года 

d)   ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОТРАЖЕНЫ В КРАТКИХ СООБЩЕНИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
СЕКРЕТАРЯ ИЛИ В ОТЧЕТАХ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, НО НЕ ЗНАЧИЛИСЬ В КАЧЕСТВЕ ПУНКТОВ  

ПОВЕСТКИ ДНЯ В ПЕРИОД 1985–1988 ГОДОВ 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен 
в кратком сообщении 

Последнее решение  
Совета по состоянию на  

31 декабря 1988 года 

Последнее отражение в 
кратком сообщении по 

состоянию на  
31 декабря 1988 года 

Заявление Председателя (после освобож-
дения пассажиров теплохода "Акилле 
Лауро") 

2618-е заседание,  
9 октября 1985 го-
да до утверждения 
повестки дняa

S/16880/Add.40,  
5 ноября 1985 года 

Председатель сделал заявле-
ние(S/17554), 2618-е заседа-
ние, 9 октября 1985 года 

S/16880/Add.40,  
5 ноября  
1985 года 

Заявление Председателя (по поводу тер-
рористических нападений в аэропортах 
Рима и Вены) 

2639-е заседание,  
30 декабря 1985 го-
да при возобновле-
нии заседания по-
сле перерыва для 
консультацийb

S/17725,  
8 января 1986 года 

Председатель от имени членов 
Совета огласил заявление 
(S/17702) 

S/17725, 8 января  
1985 года 

Заявление Председателя Совета Безопа-
сности в связи с сороковой годовщиной 
со дня проведения первого заседания 
Совета Безопасности и провозглашени-
ем с 1 января 1986 года Международно-
го года мира 

2642-е заседание,  
17 января 1986 го-
да до утверждения 
повестки дняc

S/17725/Add.2,  
22 января 1986 года 

Председатель от имени членов 
Совета огласил заявление 
(S/17745) 

S/17725/Add.2,  
22 января 1986 года 

Заявление Председателя Совета Безопа-
сности(в связи с инцидентом от  
20 июня 1988 года) (S/19959) 

  24 июня 1988 года после прове-
дения консультаций Предсе-
датель от имени членов Сове-
та издал заявление (S/19959) 

 

 
**2.   Процедуры Совета Безопасности в отношении сохранения  

и исключения пунктов повестки дня 
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