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  Вводное примечание 
 
 

 В настоящей главе даны варианты толкования и примеры применения 
временных правил процедуры Совета Безопасности, касающихся повестки дня 
(правила с 6 по 12). Эта глава разделена на три части. Часть, касающаяся 
принятия или изменения правил 6–12, включенная в предыдущие выпуски 
Справочника, была опущена в настоящем Дополнении, так как в течение 
отчетного периода Совет не рассматривал никаких изменений этих правил. 

 В части I, озаглавленной «Предварительная повестка дня» (правила 6–8 и 
12), представлена информация, касающаяся распространения сообщений 
Генерального секретаря, а также составления и распространения 
предварительной повестки дня. 

 В части II, озаглавленной «Утверждение повестки дня» (правило 9), 
содержатся материалы, касающиеся обсуждавшихся в связи с принятием 
повестки дня вопросов, таких как связь сферы охвата пунктов повестки дня и 
рамок обсуждения, формулировка пунктов повестки дня и перенос 
рассмотрения пунктов повестки дня. Никаких материалов, касающихся 
процедуры голосования Совета по вопросу об утверждении повестки дня, 
найдено не было; кроме того, в Совете не обсуждались ни требования в 
отношении включения пункта в повестку дня, ни последствия такого 
включения, ни другие процедурные вопросы. 

 Часть III, озаглавленная «Повестка дня и вопросы, находящиеся на 
рассмотрении Совета Безопасности» (правила 10 и 11), касается перечня 
вопросов, которые находятся на рассмотрении Совета. Приведенные в части III 
таблицы дополняют таблицы, содержащиеся в предыдущих выпусках 
Справочника; в них приведены изменения, которые с тех пор произошли в 
перечне вопросов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности. В 
части III содержится также анализ одного конкретного случая исключения 
пункта из повестки дня решением, принятым по итогам заседания Совета. 
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Часть I 
Предварительная повестка дня  

(правила 6–8 и 12) 
 
 

 
  Примечание 
 
 

 Предварительная повестка дня, 
подготовленная Генеральным секретарем и 
утвержденная Председателем Совета Безопасности 
в соответствии с правилом 7, включает те пункты, 
которые были доведены до сведения Совета в 
соответствии с правилом 6. Согласно этому правилу 
«Генеральный секретарь немедленно доводит до 
сведения всех представителей в Совете 
Безопасности все сообщения, исходящие от 
государств, органов Организации Объединенных 
Наций или Генерального секретаря, относительно 
любого вопроса, подлежащего рассмотрению 
Советом Безопасности в соответствии с 
положениями Устава». Обычно это правило 
осуществляется путем распространения сообщений 
в качестве документов серии S/–. Сообщения, 
поступающие по линии региональных соглашений 
или региональных органов согласно статье 54 
Устава, также распространяются в виде документов 
серии S/–. 

 Правило 7 наделяет Генерального секретаря 
полномочиями составлять предварительную 
повестку дня каждого заседания Совета 
Безопасности, которая затем одобряется 
Председателем Совета Безопасности. Полномочия 
Генерального секретаря в отношении включения в 
повестку дня новых пунктов ограничиваются лишь 
теми вопросами, которые были доведены до 
сведения членов Совета Безопасности в 
соответствии с правилом 6. Соблюдая прямые 
требования правила 7, Генеральный секретарь 
также должен учитывать наличие конкретной 
просьбы о включении данного пункта в повестку 
дня. 

 Правило 8 касается распространения 
предварительной повестки дня среди 
представителей в Совете Безопасности, а пункт 1 
правила 12 касается распространения информации 
об очередных заседаниях. Поскольку за отчетный 
период не было созвано ни одного периодического 
заседания, материалов, касающихся этих правил, 
обнаружено не было. 

 
 

 А. Распространение сообщений 
Генеральным секретарем 
(правило 6) 

 
 

 В соответствии с правилом 6 Генеральный 
секретарь продолжал распространять сообщения в 
качестве документов серии S/–. За отчетный период 
не было ни одного случая возникновения вопроса о 
распространении сообщений. 
 
 

 B. Составление предварительной 
повестки дня (правило 7) 

 
 

 В соответствии с правилом 7 Генеральный 
секретарь продолжал составлять предварительную 
повестку дня каждого совещания, которая затем 
утверждалась Председателем Совета Безопасности. 
За отчетный период не было ни одного случая 
обсуждений в Совете, связанных с вопросом о 
составлении предварительной повестки дня. 
 
 

 C. Распространение предварительной 
повестки дня (правило 8) 

 
 

 В соответствии с правилом 8 Генеральный 
секретарь продолжал распространять 
предварительную повестку дня среди 
представителей в Совете Безопасности. Согласно 
ранее принятым решениям Совета1, 
предварительные повестки дня заседаний Совета 
были также опубликованы в Журнале Организации 
Объединенных Наций. Там же были опубликованы 
темы, вынесенные на обсуждение в ходе 
неофициальных консультаций членов Совета. 

 

 1 Записка Председателя от 30 июня 1993 года 
(S/26015); и заявление Председателя от 4 ноября 
1994 года (S/PRST/1994/62). 
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Часть II 
Утверждение повестки дня (правило 9) 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 Согласно правилу 9 первым пунктом 
предварительной повестки дня каждого заседания 
Совета Безопасности является утверждение 
повестки дня2. На практике Совет обычно 
обсуждает и утверждает предварительную повестку 
дня сначала в рамках неофициальных консультаций, 
а затем принимает ее на официальном заседании 
без голосования. За отчетный период не было 
высказано ни одного возражения, основанного на 
вопросах, связанных с процедурой голосования в 
Совете в связи с принятием повестки дня или по 
существу пункта или пунктов, включенных в 
предварительную повестку дня. Возражения по 
вопросу об утверждении повестки дня были также 
заранее исключены такой практикой Совета, как 
внесение не более одного основного пункта в 
предварительную повестку дня каждого заседания. 

 В разделе ниже рассматриваются другие 
вопросы, которые обсуждались в связи с принятием 
повестки дня; в него также включены три примера 
и связанные с ними материалы под следующими 
подзаголовками: «Связь сферы охвата пунктов 
повестки дня и рамок обсуждения» (примеры 1 и 2); 
«Формулировка пунктов повестки дня» и «Перенос 
рассмотрения пунктов повестки дня» (пример 3). Не 
было найдено никаких материалов для включения 
под другими подзаголовками, которые содержались 
в предыдущих выпусках Справочника, связанных с 
порядком обсуждения пунктов повестки дня и 
приоритетностью решения о принятии повестки 
дня. 

 За отчетный период Совет включил в повестку 
дня 68 новых пунктов3. Следует отметить, что 

 2 Имели место случаи, когда в соответствии с прошлой 
практикой Председатель Совета делал перед 
утверждением повестки дня предварительные 
замечания, такие как слова благодарности, 
поздравления, выражения признательности и 
сочувствия, в том числе соблюдение минуты 
молчания. Например, на 4247-м заседании 14 декабря 
2000 года Председатель произнес краткую речь, 
приветствуя решение Украины закрыть 15 декабря 
Чернобыльскую атомную электростанцию. 

 3 Полный список новых пунктов см. в части III, 

несколько новых пунктов касались тематических 
вопросов. Дополнительные пункты носили 
повторяющийся характер, например пункты, 
касающиеся подведения итоговых обсуждений 
работы Совета Безопасности за предыдущий месяц, 
заседаний со странами, предоставляющими войска, 
в соответствии с разделами A и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) и миссий Совета 
Безопасности. 

 В целях повышения ясности и 
транспарентности, а также для облегчения 
понимания работы Совета Безопасности 
представителями прессы в записке4 Председателя 
от 26 марта 2002 года было решено, что 
Председатель Совета будет на открытых заседаниях 
вносить на рассмотрение пункты повестки дня, 
указывая пункт/вопрос для рассмотрения, если в 
ходе состоявшихся ранее консультаций не 
согласовано иное. 
 
 

  Обсуждение перед утверждением 
повестки дня 

 
 

 A. Связь сферы охвата пунктов 
повестки дня и рамок обсуждения 

 
 

  Пример 1 
 

 Хотя обсуждение в Совете Безопасности 
обычно ограничивается конкретным пунктом 
повестки дня, в ряде случаев представители 
утверждали, что предыдущий оратор упоминал о 
ситуациях или затрагивал вопросы, не входящие в 
повестку дня Совета или не в полной мере 
отражающие тематику рассматриваемого пункта5. В 

таблица B. 
 4 S/2002/316. 
 5 Например, на 4219-м заседании, состоявшемся 

10 ноября 2000 года, на котором г-жа Садако Огата, 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, провела брифинг для 
Совета, представитель Канады выразил мнение, что 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев «красноречиво и 
обстоятельно говорила о сложных проблемах, с 
которыми сталкиваются беженцы и гуманитарные 
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одном случае на 4762-м заседании Совета 
Безопасности, состоявшемся 22 мая 2003 года, в 
ходе рассмотрения пункта повестки дня, 
озаглавленного «Реагирование на гуманитарную 
ситуацию в Ираке», представитель Сирийской 
Арабской Республики выступил с разъяснением 
мотивов голосования, которое состоялось на 
4761-м заседании в связи с пунктом, озаглавленным 
«Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом». Прежде чем предоставить слово, 
Председатель отметил, что после проведения 
неофициальных консультаций с членами Совета и с 
их согласия он предоставляет слово представителю 
Сирийской Арабской Республики, который 
выступит с заявлением, касающимся предыдущего 
заседания Совета6. Полный текст заявления 

организации в странах, чьи вопросы включены в 
повестку дня Совета Безопасности, а также в тех 
странах, чьи вопросы не входят, но, возможно, 
должны быть включены в его повестку дня» 
(S/PV.4219, стр. 20). На 4245-м заседании, 
состоявшемся 12 декабря 2000 года по вопросу о 
ситуации в Боснии и Герцеговине, представитель 
Соединенного Королевства выразил удовлетворение 
тем, что представитель Соединенных Штатов 
«воспользовался возможностью для выступления не 
только по пункту повестки дня, но и по проблеме, 
которой мы уделим самое пристальное внимание в 
период до 22 декабря [шкала взносов в регулярный 
бюджет и в бюджет операций по поддержанию мира 
Организации Объединенных Наций]» (S/PV.4245, 
стр. 16). На 4568-м заседании, состоявшемся 10 июля 
2002 года по вопросу о положении в Боснии и 
Герцеговине, представитель Югославии отметил, что 
Совет обсуждает исключительно важные вопросы 
(Международный уголовный суд и деятельность 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира), которые выходят за рамки пункта повестки 
дня Совета (S/PV.4568 (Resumption I) стр. 15). 
Впоследствии этот вопрос обсуждался в рамках 
нового пункта, озаглавленного «Деятельность 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира». На 4616-м заседании, состоявшемся 
26 сентября 2002 года по проекту доклада Совета 
Безопасности Генеральной Ассамблее, представитель 
Колумбии заявил, что, согласно повестке дня 
сегодняшнего заседания, оно посвящено 
рассмотрению проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее, и его не стоит превращать в 
своего рода итоговое заседание по обсуждению 
повестки дня Совета и результатов его работы 
(S/PV.4616, стр. 24). 

 6 Более подробную информацию см. в S/PV.4762 
(Resumption I), стр. 20. 

представителя Сирийской Арабской Республики 
был отражен 
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 в стенографическом отчете о 4762-м заседании; в 
стенографический отчет о 4761-м заседании была 
включена сноска с перекрестной ссылкой на его 
заявление7. 
 

  Пример 2 
 

 В другом случае, на 4194-м заседании, 
состоявшемся 7 сентября 2000 года, Совет включил 
в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании международного мира 
и безопасности, особенно в Африке». На том же 
заседании Председатель выступил с заявлением от 
имени Совета в связи с ситуацией в 
Демократической Республике Конго8. До 
опубликования заявления Председатель отметил, 
что «необходимо рассмотреть еще один краткий 
вопрос», и объявил, что представители обсудили и 
согласовали текст заявления Председателя по 
Демократической Республике Конго. Он спросил, 
может ли он считать, что представители готовы 
утвердить это заявление и согласны, чтобы оно 
было опубликовано в качестве документа этого 
заседания. Поскольку возражений не последовало, 
он заявил, что примет необходимые меры для того, 
чтобы это заявление было опубликовано в качестве 
документа S/PRST/2000/289. 
 
 

 B. Формулировка пунктов повестки 
дня 

 
 

 В некоторых случаях упоминается изменение 
формулировки пунктов или их объединение10. В 

 7 См. S/PV. 4761, стр. 2. 
 8 S/PRST/2000/28. 
 9 S/PV.4194, стр. 26. 
 10 На 4109-м заседании, состоявшемся 9 марта 

2000 года, по пункту, озаглавленному «Поддержание 
мира и безопасности: гуманитарные аспекты 
вопросов, находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности», представитель Египта заявил, что 
формулировка пункта повестки дня предоставляет 
очень широкие рамки для обсуждения, поэтому 
многим государствам-членам трудно делать какие-
либо конкретные, определенные заявления по этому 
вопросу. Он добавил, что термин «гуманитарные 
аспекты» может использоваться для обсуждения 
разных тем и идей и подразумевает слишком много 
концепций и мер (S/PV.4109, стр. 27). На 
4684-м заседании по вопросу о защите детей в 

двух случаях формулировки существующих 
пунктов были изменены следующим образом: a) в 
соответствии с запиской11 Председателя Совета 
Безопасности от 27 августа 2002 года формулировка 
пунктов «Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих войска… в 
соответствии с разделом А приложения II к 
резолюции 1353 (2001)» была изменена следующим 
образом: «Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих войска, ... в 
соответствии с разделами А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001)»; b) начиная с 
4646-го заседания, состоявшегося 14 ноября 
2002 года, формулировка пункта «Положение в 
Восточном Тиморе» была изменена следующим 
образом: «Положение в Тиморе-Лешти»12. 
 
 

 C. Перенос рассмотрения пунктов 
повестки дня 

 
 

  Пример 3 
 

 В одном случае, сразу же после принятия 
повестки дня, рассмотрение одного пункта было 
отложено до определенной даты. На 
4820-м заседании, прошедшем 9 сентября 
2003 года, Совет Безопасности собрался для 
рассмотрения пункта, касающегося уничтожения 
самолета авиакомпании «Пан Америкен», рейс 103, 
над Локерби, Шотландия, в 1988 году и 
уничтожения самолета авиакомпании «Юнион де 
транспор аэрьен», рейс 772, над Нигером в 1989 
году. Один из подпунктов содержал ссылку на 
голосование по проекту резолюции13, в

вооруженном конфликте, состоявшемся 14 января 
2003 года, представитель Японии высказал мнение, 
что такие вопросы, как дети и вооруженные 
конфликты, защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте и женщины и мир и безопасность, ввиду 
их взаимосвязанности можно рассматривать в рамках 
одного пункта повестки дня (S/PV.4684 
(Resumption I), стр. 46). 

 11 S/2002/964. 
 12 S/PV.4646. 
 13 S/2003/824. 
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которой предлагалось отменить санкции, введенные 
в отношении Ливийской Арабской Джамахирии. 
После принятия повестки дня Председатель Совета 
заявил, что Ливийская Арабская Джамахирия 
признала свою ответственность за уничтожение 
самолета авиакомпании «Пан Ам», рейс 103, 
согласилась выплатить крупную сумму в качестве 
компенсации и сотрудничать в любых дальнейших 
расследованиях, а также отвергла терроризм. Совет 
Безопасности при рассмотрении данного пункта 
повестки дня также учитывал два фактора: 
во-первых, необходимость единогласного решения; 
во-вторых, имелись другие вполне законные 
основания для беспокойства в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии, которые все еще 
нуждались в урегулировании. С учетом этих 
факторов его коллеги по Совету на 
предшествовавшем неофициальном заседании 
пришли к выводу о том, что наиболее уместным 
было бы, чтобы Председатель применил правило 33 
временных правил процедуры Совета и предложил 
перенести данное заседание на 10 ч. 30 м. 
12 сентября 2003 года, в ожидании того, что 
повестка дня Совета, которая была только что 
утверждена, останется такой же и 12 сентября14. 

 Затем Председатель поставил это процедурное 
предложение на голосование. Оно было принято 
единогласно, и заседание было закрыто. 

 На 4820-м заседании (часть II) 12 сентября 
2003 года Совет, в соответствии с процедурой, 
утвержденной на предыдущем заседании, не 
возобновил обсуждение по этому пункту в 
отношении принятия повестки дня. Совет 
продолжил рассмотрение пункта и подпункта, 
принятых на 4820-м заседании, и проголосовал по 
проекту резолюции, который был принят в качестве 
резолюции 1506 (2003)15. 

 

 

 14 S/PV.4820 (Part I), стр. 2. 
 15 S/PV.4820 (Part II). 
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Часть III 
Повестка дня и вопросы, находящиеся на рассмотрении  

Совета Безопасности (правила 10 и 11) 
 
 

 

  Примечание 
 
 

 Правило 10 временных правил процедуры дает 
Совету Безопасности возможность продолжить 
незавершенное рассмотрение вопроса на своем 
следующем заседании без вынесения этого пункта 
на повторное обсуждение в связи с утверждением 
повестки дня. За отчетный период не было ни 
одного случая проведения прений в связи с 
применением этого правила. Во многих случаях 
отдельные заседания проводились друг за другом 
по одному и тому же пункту повестки дня16. В 
других случаях заседание прерывалось и 
возобновлялось после завершения этого этапа 
рассмотрения пункта Советом17. В одном случае 
после принятия процедурного предложения о 
закрытии заседания и его последующем 
возобновлении в определенный день Совет 
проводил вторую часть этого совещания три дня 
спустя, как и было условлено18. 

 16 Например, 4233-е и 4234-е заседания, состоявшиеся 
при закрытых дверях 27 ноября 2000 года по вопросу 
о положении на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос; 4418-е и 4419-е заседания, 
состоявшиеся 15 ноября 2001 года по вопросу о 
положении в Анголе; 4658-е и 4659-е заседания, 
состоявшиеся при закрытых дверях 9 декабря 
2002 года по вопросу о положении в 
Центральноафриканской Республике, и 4707-е, 4708-е 
и 4709-е заседания по вопросу о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом, 
состоявшиеся 14, 18 и 19 февраля 2003 года 
(4708-е заседание было закрытым). 

 17 Например, 4208-е заседание, состоявшееся 
24 октября и возобновленное 24 и 25 октября 
2000 года, по вопросу о женщинах и мире и 
безопасности; 4934-е заседание, состоявшееся 
22 октября и возобновленное 25 октября 2001 года, 
по общим вопросам, связанным с санкциями; 

4522-е заседание, состоявшееся 26 апреля и 
возобновленное 29 апреля 2002 года, по вопросу о 
положении в Восточном Тиморе; и 4726-е заседание, 
состоявшееся 26 марта 2003 года, по вопросу о 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом. 

 18 См. 4820-е заседание (часть I) по вопросу о письмах 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки 

 В соответствии с правилом 11 Генеральный 
секретарь еженедельно направляет представителям 
в Совете Безопасности краткое сообщение о 
вопросах, которые находятся на рассмотрении 
Совета Безопасности, и о стадии, достигнутой в 
рассмотрении этих вопросов. Пункты продолжают 
входить в перечень находящихся на рассмотрении 
Совета Безопасности вопросов до тех пор, пока 
характер их обсуждения в Совете или принятое им 
конкретное решение указывают на его 
заинтересованность в дальнейшем рассмотрении 
этих вопросов. Подтверждением необходимости 
такого сохранения в перечне служило объявление 
Председателя Совета — по завершении прений — о 
том, что Совет продолжит заниматься этим 
вопросом. 

 За отчетный период пункты исключались из 
перечня вопросов, находившихся на рассмотрении 
Совета Безопасности, в случае, если a) данный 
пункт не рассматривался в течение предыдущих 
пяти лет и не поступало ни одной просьбы об его 
сохранении в перечне, или b) Совет официально 
завершил рассмотрение этих пунктов. 

 Таблицы с переформатированными и 
упорядоченными данными, содержащиеся в 
разделах A, B и C, дополняют таблицы, 
приведенные в предыдущих выпусках Справочника; 
в них отражены изменения, произошедшие в 
перечне находящихся на рассмотрении Совета 
вопросов за отчетный период. 
 
 

  Практика Совета Безопасности 
в отношении сохранения и 
исключения пунктов из перечня 
вопросов, которые находятся на 
рассмотрении Совета (правило 11) 

 
 

 В обычную практику вошло автоматическое 
исключение из перечня вопросов, находящихся на 

и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года, 
состоявшееся 9 сентября и возобновленное 
12 сентября 2003 года (часть II). См. также пример 3 
выше. 
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рассмотрении Совета Безопасности, тех пунктов, 
которые не рассматривались в течение 
предшествующих пяти лет, за исключением тех 
случаев, когда одно из государств-членов заранее 
уведомляет Генерального секретаря о своем 
желании сохранить этот пункт19. За отчетный 
период с использованием этой процедуры было 
исключено 35 пунктов. Пункты также исключаются 
по просьбе государства-члена, адресованной 
Генеральному секретарю, в отсутствие каких-либо 
возражений со стороны членов Совета. Ни одной 
такой просьбы не поступало. Кроме того, пункты 
могут быть исключены по решению Совета, 
принятому по итогам заседания Совета. С 
использованием этой процедуры был исключен 
один пункт, о чем говорится ниже. 
 

  Пример 4 
 

 На 4820-м заседании (часть II) 12 сентября 
2003 года Совет Безопасности принял 
резолюцию 1506 (2003), в которой, действуя на 
основании главы VII Устава, он постановил 
отменить санкции против Ливийской Арабской 
Джамахирии; постановил далее распустить 
Комитет, учрежденный резолюцией 748 (1992); 
постановил также, что он завершил рассмотрение 
пункта, озаглавленного «Письма Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки и 
Франции от 20 и 23 декабря 1991 года»,  

 19 Эта процедура была изложена в двух записках 
Председателя Совета от 30 июля и 29 августа 
1996 года (S/1996/603 и S/1996/704). 

и далее исключил этот пункт из перечня вопросов, 
находящихся на рассмотрении Совета 
Безопасности. 
 

  Добавление, сохранение и 
исключение пунктов в течение 
отчетного периода 

 
 

 Данные, содержащиеся в нижеследующих 
таблицах, были переформатированы и 
упорядочены. В таблице А приведены пункты, 
добавленные в перечень вопросов, которые 
находились на рассмотрении Совета в течение 
отчетного периода; в таблице B приведены пункты 
из предыдущих выпусков Справочника, по которым 
Совет Безопасности принял новые решения, 
нашедшие отражение в кратких сообщениях 
Генерального секретаря за период 2000–2003 годов; 
и в таблице C приведены пункты, исключенные из 
этого перечня в течение отчетного периода20. 
Таблицы показывают, что за отчетный период Совет 
включил 68 новых пунктов в перечень вопросов, 
находящихся на его рассмотрении, и исключил из 
него 36 пунктов. 
 
 

 20 Информация получена из следующих кратких 
сообщений: S/2000/40 и Add.1–51; S/2001/15 и Add.1–
52; S/2002/30 и Add.1–51; S/2003/40 и Add.1–51. 

 

 A. Пункты, добавленные в перечень вопросов, находившихся на рассмотрении 
Совета Безопасности в период 2000–2003 годов 

 
 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Защита персонала 
Организации Объединенных 
Наций, связанного с ней 
персонала и гуманитарного 
персонала в зонах конфликтов 

4100-е заседание 
9 февраля 2000 года 

S/2000/40/Add.5 
28 марта 2000 года 

Принята резолюция 1502 
(2003) 
4814-е заседание 
26 августа 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Брифинг Специального 
посланника Генерального 
секретаря по Балканам 
г-на Карла Бильдта 

4105-е заседание 
28 февраля 2000 года 

S/2000/40/Add.8 
14 апреля 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4164-е заседание 
23 июня 2000 года 

Поддержание мира и 
безопасности: гуманитарные 
аспекты вопросов, 
находящихся на рассмотрении 
Совета Безопасности 

4109-е заседание 
9 марта 2000 года 

S/2000/40/Add.9 
19 апреля 2000 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/7) 
4110-е заседание 

Общие вопросы, связанные с 
санкциями 

4128-е заседание 
17 апреля 2000 года 

S/2000/40/Add.15 
23 мая 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4713-е заседание 
25 февраля 2003 года 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по 
поддержанию мира 

4172-е заседание 
17 июля 2000 года 

S/2000/40/Add.28 
31 июля 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4859-е заседание 
17 ноября 2003 года 

Обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в 
деле поддержания 
международного мира и 
безопасности, особенно в 
Африке 

4194-е заседание 
7 сентября 2000 года 

S/2000/40/Add.35 
15 сентября 2000 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2001/10) 
4302-е заседание 
22 марта 2001 года 

Положение на Ближнем 
Востоке, включая 
палестинский вопрос 

4204-е заседание 
3, 4 и 5 октября 
2000 года 

S/2000/40/Add.39 
13 октября 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4879-е заседание 
12 декабря 2003 года 

Женщины и мир и 
безопасность 

4208-е заседание 
24 и 25 октября 
2000 года 

S/2000/40/Add.42 
3 ноября 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4852-е заседание 
29 октября 2003 года 

Брифинг Председателя 
Международного Суда судьи 
Жильбера Гийома 

4212-е заседание 
31 октября 2000 года 

S/2000/40/Add.43 
10 ноября 2000 года 

Опубликовано коммюнике 
4636-е заседание 
(закрытое) 29 октября 2002 
года 

Брифинг Верховного 
комиссара Организации 
Объединенных Наций по 
делам беженцев г-жи Садако 
Огаты 

4219-е заседание 
10 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.44 
17 ноября 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4219-е заседание 

Обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в 
поддержании международного 
мира и безопасности 

4220-е заседание 
13 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.45 
24 ноября 2000 года 

Принята резолюция 1327 
(2000) 
4220-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Нет стратегии — не уходить 4223-е заседание 
15 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.45 
24 ноября 2000 года 

Были заслушаны заявления 
4223-е заседание (res. 1) 

Письмо Временного 
Поверенного в делах 
Постоянного 
представительства 
Соломоновых Островов при 
Организации Объединенных 
Наций от 10 ноября 2000 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2000/1088) 

4224-е заседание 
16 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.45 
24 ноября 2000 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/33) 
4224-е заседание 

Брифинг Генерального 
секретаря 

4226-е заседание 
17 ноября 2000 года 

S/2000/40/Add.45 
24 ноября 2000 года 

Опубликовано коммюнике 
4226-е заседание 
(закрытое) 

Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и 
Сьерра-Леоне 

4252-е заседание 
21 декабря 2000 года 

S/2000/40/Add.50 
29 декабря 2000 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/41) 
4252-е заседание 

Укрепление сотрудничества со 
странами, предоставляющими 
войска 

4257-е заседание 
16 января 2001 года 

S/2001/15/Add.3 
28 марта 2001 года 

Принята резолюция 1353 
(2001) 
4326-е заседание 
13 июня 2001 года 

Брифинг Его 
Превосходительства 
г-на Мирчи Джоанэ, министра 
иностранных дел Румынии, 
действующего Председателя 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 

4266-е заседание 
29 января 2001 года 

S/2001/15/Add.5 
2 апреля 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4266-е заседание  
(закрытое) 

Миростроительство: к 
всеобъемлющему подходу 

4272-е заседание 
5 февраля 2001 года 

S/2001/15/Add.6 
4 апреля 2001 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2001/5) 
4278-е заседание 
20 февраля 2001 года 

Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и 
Сьерра-Леоне 
Положение в Либерии 
Положение в Сьерра-Леоне 

4276-е заседание 
12 февраля 2001 года 

S/2001/15/Add.7 
6 апреля 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4276-е заседание  
(закрытое) 
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 Глава II. Повестка дня 
 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Письмо Постоянного 
представителя бывшей 
югославской Республики 
Македонии при Организации 
Объединенных Наций от 
4 марта 2001 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 

4289-е заседание 
7 марта 2001 года 

S/2001/15/Add.10 
13 апреля 2001 года 

Принята резолюция 1345 
(2001) 
4301-е заседание 
21 марта 2001 года 

Положение на границах 
Гвинеи, Либерии и Сьерра-
Леоне 

4291-е заседание 
8 марта 2001 года 

S/2001/15/Add.10 
13 апреля 2001 года 

Были заслушаны заявления 
4291-е заседание 

Положение в Гвинее после 
недавних нападений на ее 
границах с Либерией и 
Сьерра-Леоне 
Положение в Сьерра-Леоне 

4319-е заседание 
14 мая 2001 года 

S/2001/15/Add.20 
25 мая 2001 года 

Были заслушаны заявления 
4319-е заседание 

Итоговое обсуждение работы 
Совета Безопасности за июнь 
2001 года 

4343-е заседание 
29 июня 2001 года 

S/2001/15/Add.26 
6 июля 2001 года 

Были заслушаны заявления 
4343-е заседание 

Итоговое обсуждение работы 
Совета Безопасности за 
текущий месяц 

4363-е заседание 
31 августа 2001 года 

S/2001/15/Add.35 
7 сентября 2001 года 

Были заслушаны заявления 
4818-е заседание 
28 августа 2003 года 

Резолюция 1160 (1998) Совета 
Безопасности от 31 марта 
1998 года 

4366-е заседание 
10 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 2001 года 

Принята резолюция 1367 
(2001) 
4366-е заседание 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)a 

4369-е заседание 
10 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4821-е заседание  
(закрытое) 
9 сентября 2003 года 

Угрозы миру и безопасности, 
создаваемые актами 
международного терроризма 

4370-е заседание 
12 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 2001 года 

Принята резолюция 1516 
(2003) 
4867-е заседание 
20 ноября 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4371-е заседание 
13 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.37 
21 сентября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4827-е заседание  
(закрытое) 
16 сентября 2003 года 

Брифинг Его 
Превосходительства 
г-на Небойши Човича, 
заместителя Председателя 
правительства Сербии, 
Союзная Республика 
Югославия 

4373-е заседание 
17 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.38 
28 сентября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4373-е заседание 
(закрытое) 

Резолюция 1054 (1996) Совета 
Безопасности от 26 апреля 
1996 года 

4384-е заседание 
28 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.39 
5 октября 2001 года 

Принята резолюция 1372 
(2001) 
4384-е заседание 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Ирако-кувейтской 
миссии Организации Объ-
единенных Наций по 
наблюдению, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4386-е заседание 
2 октября 2001 года  

S/2001/15/Add.40 
12 октября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4781-е заседание 
(закрытое) 
1 июля 2003 года 

Нобелевская премия мира 4390-е заседание 
12 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.41 
19 декабря 2001 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2001/28) 
4390-е заседание 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Демократической 
Республике Конго, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4391-е заседание 
18 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.42 
26 декабря 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4767-е заседание 
(закрытое) 
4 июня 2003 года 
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 Глава II. Повестка дня 
 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Временной 
администрации Организации 
Объединенных Наций в 
Восточном Тиморе, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4397-е заседание 
25 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.43 
2 ноября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4527-е заседание 
(закрытое) 
6 мая 2002 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Сил Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за 
разъединением, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4425-е заседание 
21 ноября 2001 года 

S/2001/15/Add.47 
30 ноября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4878-е заседание 
(закрытое) 
11 декабря 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций по проведению 
референдума в Западной 
Сахаре, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4426-е заседание 
21 ноября 2001 года 

S/2001/15/Add.47 
30 ноября 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4847-е заседание 
(закрытое) 
23 октября 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Вооруженных сил 
Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 
на Кипре, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4435-е заседание 
7 декабря 2001 года 

S/2001/Add.49 
14 декабря 2001 года 

Опубликовано коммюнике 
4866-е заседание 
(закрытое) 
20 ноября 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Письмо Генерального 
секретаря от 30 апреля 
2001 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2001/434) 

4439-е заседание 
18 декабря 2001 года 

S/2001/15/Add.51 
28 декабря 2001 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2001/38) 
4440-е заседание 
19 декабря 2001 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на 
Превлакском полуострове, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4446-е заседание 
10 января 2002 года 

S/2002/30/Add.1 
22 марта 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4620-е заседание 
(закрытое) 
10 октября 2002 года 

Рабочая группа Совета 
Безопасности по операциям по 
поддержанию мира 

4447-е заседание 
14 января 2002 года 

S/2002/30/Add.2 
25 марта 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
Утверждена записка 
Председателя (S/2002/56) 
4447-е заседание 
(закрытое) 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Временных сил 
Организации Объединенных 
Наций в Ливане, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4455-е заседание 
21 января 2002 года 

S/2002/30/Add.3 
26 марта 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4795-е заседание 
(закрытое) 
25 июля 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в 
Грузии, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4457-е заседание 
24 января 2002 года 

S/2002/30/Add.3 
26 марта 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4796-е заседание 
(закрытое) 
25 июля 2003 года 

Брифинг Верховного 
комиссара Организации 
Объединенных Наций по 
делам беженцев г-на Рууда 
Любберса 

4470-е заседание 
7 февраля 2002 года 

S/2002/30/Add.5 
1 апреля 2002 года 

Были заслушаны заявления 
4470-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Продовольственная помощь в 
контексте урегулирования 
конфликтов: Афганистан и 
другие районы кризисов 

4507-е заседание 
4 апреля 2002 года 

S/2002/30/Add.13 
9 апреля 2002 года 

Были заслушаны заявления 
4507-е заседание 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Боснии и 
Герцеговине, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4553-е заседание 
13 июня 2002 года 

S/2002/30/Add.23 
21 июня 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4553-е заседание 
(закрытое) 

Деятельность Организации 
Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

4572-е заседание 
12 июля 2002 года 

S/2002/30/Add.27 
19 июля 2002 года 

Принята резолюция 1487 
(2003) 
4772-е заседание 
12 июня 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности на высоком 
уровне, посвященное 
годовщине 11 сентября 
2001 года: акты 
международного терроризма 

4607-е заседание 
11 сентября 2002 года 

S/2002/30/Add.36 
20 сентября 2002 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2002/25) 
4607-е заседание 

Укрепление сотрудничества 
между системой Организации 
Объединенных Наций и 
Центральноафриканским 
регионом в деле поддержания 
мира и безопасности 

4630-е заседание 
22 октября 2002 года 

S/2002/30/Add.42 
1 ноября 2002 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2002/31) 
4640-е заседание 
31 октября 2002 года 

Продовольственный кризис в 
Африке как угроза миру и 
безопасности 

4652-е заседание 
3 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.48 
13 декабря 2002 года 

Были заслушаны заявления 
4736-е заседание 
7 апреля 2003 года 

Письмо Постоянного 
представителя Чада при 
Организации Объединенных 
Наций от 29 ноября 2002 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2002/1317) 

4659-е заседание 
9 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.49 
20 декабря 2002 года 

Опубликовано коммюнике 
4659-е заседание 
(закрытое) 

Брифинги председателей 
Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 661 (1990) о 
ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом, Комитета 

4673-е заседание 
18 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.50 
27 декабря 2002 года 

Были заслушаны заявления 
4673-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 
(1993) о положении в Анголе, 
Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1267 (1999), 
Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по 
Либерии, Специальной 
рабочей группы по 
предотвращению и 
разрешению конфликтов в 
Африке и Рабочей группы 
Совета Безопасности по 
операциям по поддержанию 
мира 

Положение в Кот-д’Ивуаре 4680-е заседание 
20 декабря 2002 года 

S/2002/30/Add.50 
27 декабря 2002 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/25) 
4875-е заседание 
4 декабря 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности на высоком 
уровне: борьба с терроризмом 

4688-е заседание 
20 января 2003 года 

S/2003/40/Add.3 
21 февраля 2003 года 

Принята резолюция 1456 
(2003) 
4688-е заседание 

Система сертификации в 
рамках Кимберлийского 
процесса  

4694-е заседание 
28 января 2003 года 

S/2003/40/Add.4 
24 февраля 2003 года 

Принята резолюция 1460 
(2003) 
4694-е заседание 

Распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений и 
наемничество: угрозы миру и 
безопасности в Западной 
Африке  

4720-е заседание 
18 марта 2003 года 

S/2003/40/Add.11 
28 марта 2003 года 

Принята резолюция 1467 
(2003) 
4720-е заседание 

Совет Безопасности и 
региональные организации: 
перед лицом новых вызовов 
международному миру и 
безопасности 

4739-е заседание 
11 апреля 2003 года 

S/2003/40/Add.14 
26 сентября 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4739-е заседание 

Роль Совета Безопасности в 
мирном разрешении споров  

4753-е заседание 
13 мая 2003 года 

S/2003/40/Add.19 
23 мая 2003 года 

Председатель сделал 
заявление 
(S/PRST/2003/5) 
4753-е заседание 

Реагирование на 
гуманитарную ситуацию в 
Ираке 

4762-е заседание 
22 мая 2003 года 

S/2003/40/Add.20 
30 мая 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4762-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Миссия Совета Безопасности 4775-е заседание 
18 июня 2003 года 

S/2003/40/Add.24 
27 июня 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4855-е заседание 
11 ноября 2003 года 

Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, которые могут 
предоставить войска и 
гражданских полицейских для 
предлагаемой операции 
Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 
в Либерии, в соответствии с 
разделами А и B 
приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4825-е заседание 
15 сентября 2003 года 

S/2003/40/Add.37 
26 сентября 2003 года 

Опубликовано коммюнике 
4825-е заседание 
(закрытое) 

Правосудие и верховенство 
права: роль Организации 
Объединенных Наций 

4833-е заседание 
24 сентября 2003 года 

S/2003/40/Add.38 
3 октября 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4835-е заседание 
30 сентября 2003 года 

Письмо Постоянного 
представителя Сирийской 
Арабской Республики при 
Организации Объединенных 
Наций от 5 октября 2003 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/939) 

4836-е заседание 
5 октября 2003 года 

S/2003/40/Add.40 
17 октября 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4836-е заседание 

Письмо Постоянного 
представителя Ливана при 
Организации Объединенных 
Наций от 5 октября 2003 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/943) 

   

Письмо Постоянного 
представителя Судана при 
Организации Объединенных 
Наций от 2 октября 2003 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2003/934) 

4839-е заседание 
10 октября 2003 года 

S/2003/40/Add.40 
17 октября 2003 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/16) 
4839-е заседание 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Заседание Совета 
Безопасности с участием 
стран, предоставляющих 
войска для Миссии 
Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре, в 
соответствии с разделами А и 
B приложения II к 
резолюции 1353 (2001) 

4854-е заседание 
7 ноября 2003 года 

S/2003/Add.44 
14 ноября 2003 года 

Опубликовано коммюнике 
4854-е заседание 
(закрытое) 

Важность деятельности, 
связанной с разминированием, 
для операций по поддержанию 
мира 

4858-е заседание 
13 ноября 2003 года 

S/2003/40/Add.45 
21 ноября 2003 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/22) 
4864-е заседание 
19 ноября 2003 года 

Регион Центральной Африки  4871-е заседание 
24 ноября 2003 года 

S/2003/40/Add.47 
5 декабря 2003 года 

Были заслушаны заявления 
4871-е заседание 

Брифинги председателей 
комитетов и рабочих групп 
Совета Безопасности  

4888-е заседание 
22 декабря 2003 года 

S/2003/40/Add.51 
2 января 2004 года 

Были заслушаны заявления 
4888-е заседание 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 27 августа 2002 года (S/2002/964) формулировка 
пунктов, касающихся «Заседания Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих войска… в соответствии с 
разделом А приложения II к резолюции 1353 (2001)», была изменена следующим образом: «Заседание Совета 
Безопасности с участием стран, предоставляющих войска… в соответствии с разделами А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001)». 

 
 
 

 B. Пункты из предыдущих выпусков Справочника, по которым Совет Безопасности 
принял новые решения, нашедшие отражение в кратких сообщениях 
Генерального секретаря за период 2000–2003 годов 

 
 

Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Положение на Ближнем 
Востоке 

1341-е заседание 
21 мая 1967 года 

S/7913 
29 мая 1967 года 

Принята резолюция 1520 
(2003) 
Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/29) 
4889-е заседание 
22 декабря 2003 года 

Положение на Кипре 1779-е заседание 
16 июля 1974 года 

S/11185/Add.28 
24 июля 1974 года 

Принята резолюция 1517 
(2003) 
4870-е заседание 
24 ноября 2000 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Ситуация в отношении 
Западной Сахары 

1849-е заседание 
20 октября 1975 года 

S/11593/Add.42 
29 октября 1975 года 

Принята резолюция 1513 
(2003) 
4850-е заседание 
28 октября 2003 года 

Положение в Тиморе-Лештиa 1864-е заседание 
15 декабря 1975 года 

S/11593/Add. 50 
23 декабря 1975 года 

Были заслушаны заявления 
4843-е заседание 
15 октября 2003 года 

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

2932-е заседание 
2 августа 1990 года 

S/21100/Add.30 
10 августа 1990 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/28) 
4887-е заседание 
18 декабря 2003 года 

Положение в Либерии 2974-е заседание 
22 января 1991 года 

S/22110/Add.3 и Corr.1 
1 и 5 февраля 
1991 года 

Принята резолюция 1521 
(2003) 
4890-е заседание 
22 декабря 2003 года 

Положение в Сомали 3060-е заседание 
17 марта 1992 года 

S/23370/Add.11 
27 марта 1992 года 

Принята резолюция 1519 
(2003) 
4885-е заседание 
16 декабря 2003 года 

Ситуация в Боснии 
и Герцеговине 

3113-е заседание 
9 сентября 1992 года 

S/23370/Add.36 
14 сентября 1992 года 

Были заслушаны заявления 
4837-е заседание 
8 октября 2003 года 

Положение в Грузии 3121-е заседание 
8 октября 1992 года 

S/23370/Add.40 
12 октября 1992 года 

Принята резолюция 1494 
(2003) 
4800-е заседание 
30 июля 2003 года 

Положение в Анголе 3168-е заседание 
29 января 1993 года 

S/25070/Add.4 
4 февраля 1993 года 

Были заслушаны заявления 
4671-е заседание 
17 декабря 2002 года 

Ситуация в отношении 
Руанды 

3183-е заседание 
12 марта 1993 года 

S/25070/Add.10 
22 марта 1993 года 

Были заслушаны заявления 
4127-е заседание 
14 апреля 2000 года 

Вопрос о Гаити 3238-е заседание 
16 июня 1993 года 

S/25070/Add.24 
6 июля 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/8) 
4112-е заседание 
15 марта 2000 года 

Положение в бывшей 
югославской Республике 
Македонии 

3239-е заседание 
18 июня 1993 года 

S/25070/Add.24 
6 июля 1993 года 

Принята резолюция 1371 
(2001) 
4381-е заседание 
26 сентября 2001 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Положение в Таджикистане и 
вдоль таджикско-афганской 
границы 

3266-е заседание 
23 августа 1993 года 

S/25070/Add.34 
3 сентября 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/17) 
4141-е заседание 
12 мая 2000 года 

Ситуация в Хорватии 3275-е заседание 
14 сентября 1993 года 

S/25070/Add.37 
24 сентября 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2002/34) 
4662-е заседание 
12 декабря 2002 года 

Положение в Бурунди 3297-е заседание 
25 октября 1993 года 

S/25070/Add.43 
4 ноября 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/30) 
4891-е заседание 
22 декабря 2003 года 

Положение в Афганистане 3330-е заседание 
24 января 1994 года 

S/1994/20/Add.3 
3 февраля 1994 года 

Были заслушаны заявления 
4848-е заседание 
24 октября 2003 года 

Положение в Сьерра-Леоне 3597-е заседание 
27 ноября 1995 года 

S/1995/40/Add.47 
8 декабря 1995 года 

Принята резолюция 1508 
(2003) 
4829-е заседание 
19 сентября 2003 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии в период с 
1991 года 

3637-е заседание 
29 февраля 1996 года 

S/1996/15/Add.8 
8 марта 1996 года 

Были заслушаны заявления  
4838-е заседание 
9 октября 2003 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения 
международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, 
совершенные на территории 
соседних государств в период 
с 1 января по 31 декабря 
1994 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии в период с 
1991 года 

3663-е заседание 
8 мая 1996 года 

S/1996/18/Add.18 
17 мая 1996 года 

Принята резолюция 1481 
(2003) 
4759-е заседание 
19 мая 2003 года 

Положение в районе Великих 
озер 

3708-е заседание 
1 ноября 1996 года 

S/1996/15/Add.43 
8 ноября 1996 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/23) 
4865-е заседание 
20 ноября 2003 года 

Ситуация в отношении 
Демократической Республики 
Конго 

3784-е заседание 
29 мая 1997 года 

S/1997/40/Add.21 Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/21) 
4863-е заседание 
19 ноября 2003 года 

Положение в 
Центральноафриканской 
Республике 

3808-е заседание 
6 августа 1997 года 

S/1997/40/Add.31 
15 августа 1997 года 

Опубликовано коммюнике 
4658-е заседание 
(закрытое) 
9 декабря 2002 года 

Положение в Африке 3819-е заседание 
25 сентября 1997 года 

S/1997/40/Add.38 
3 октября 1997 года 

Были заслушаны заявления  
4577-е заседание 
18 июля 2002 года 

Письмо Временного 
Поверенного в делах 
Постоянного 
представительства Папуа — 
Новой Гвинеи при 
Организации Объединенных 
Наций от 31 марта 1998 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/1998/287) 

3874-е заседание 
22 апреля 1998 года 

S/1998/44/Add.16 
1 мая 1998 года 

Были заслушаны заявления 
4881-е заседание 
15 декабря 2003 года 

Ответственность Совета 
Безопасности за поддержание 
международного мира и 
безопасности 

3881-е заседание 
14 мая 1998 года 

S/1998/44/Add.19 
22 мая 1998 года 

 

Председатель сделал 
заявление 
(S/PRST/2000/38) 
4243-е заседание 
6 декабря 2000 года 

Ситуация в отношениях между 
Эритреей и Эфиопией 

3895-е заседание 
26 июня 1998 года 

S/1998/44/Add.25 
2 июля 1998 года 

Принята резолюция 1507 
(2003) 
4822-е заседание 
12 сентября 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Дети и вооруженные 
конфликты 

3897-е заседание 
29 июня 1998 года 

S/1998/44/Add.26 
10 июля 1998 года 

Принята резолюция 1460 
(2003) 
4695-е заседание 
30 января 2003 года 

Международный трибунал для 
судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения 
международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, 
совершенные на территории 
соседних государств в период 
с 1 января по 31 декабря 
1994 года 

3908-е заседание 
15 июля 1998 года 

S/1998/44/Add.28 
24 июля 1998 года 

Принята резолюция 1512 
(2003) 
Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/18) 
4849-е заседание 
27 октября 2003 года 

Ситуация в Гвинее–Бисау 3940-е заседание 
6 ноября 1998 года 

S/1998/44/Add.44 
13 ноября 1998 года 

Опубликовано коммюнике 
4860-е заседание 
(закрытое) 
18 ноября 2003 года 

Поддержание мира и 
безопасности и 
постконфликтное 
миростроительство 

3954-е заседание 
16 декабря 1998 года 

S/1998/44/Add.50 
24 декабря 1998 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/10) 
4119-е заседание 
23 марта 2000 года 

Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте 

3977-е заседание 
12 февраля 1999 года 

S/1999/25/Add.5 
19 февраля 1999 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2003/27) 
4882-е заседание 
15 декабря 2003 года 

Поощрение мира и 
безопасности: гуманитарная 
помощь беженцам в Африке 

4025-е заседание 
26 июля 1999 года 

S/1999/25/Add.29 
6 августа 1999 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2000/1) 
4089-е заседание 
13 января 2000 года 

Стрелковое оружие 4048-е заседание 
24 сентября 1999 года 

S/1999/25/Add.37 
1 октября 1999 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/2002/30) 
4639-е заседание 
31 октября 2002 года 

Резолюции Совета 
Безопасности 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 
(1999) и 1244 (1999) 

4061-е заседание 
(закрытое) 
5 ноября 1999 года 

S/1999/25/Add.43 
12 ноября 1999 года 

Были заслушаны заявления 
4886-е заседание 
17 декабря 2003 года 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Роль Совета Безопасности в 
предотвращении вооруженных 
конфликтов 

4072-е заседание 
29 и 30 ноября 
1999 года 

S/1999/25/Add.47 
10 декабря 1999 года 

Принята резолюция 1366 
(2001) 
4360-е заседание 
30 августа 2001 года 

Прием новых членовb    

Тувалу 4093-е заседание 
28 января 2000 года 

S/2000/40/Add.3 
11 марта 2000 года 

Рекомендовано 
4103-е заседание 
17 февраля 2000 года 

Югославия 4214-е заседание 
31 октября 2000 года 

S/2000/40/Add.43 
10 ноября 2000 года 

Рекомендовано 
4215-е заседание 
31 октября 2000 года 

Восточный Тимор 4540-е заседание 
22 мая 2002 года 

S/2002/30/Add.20 
31 мая 2002 года 

Рекомендовано 
4542-е заседание 
23 мая 2002 года 

Швейцарская Конфедерация 4584-е заседание 
24 июля 2002 года 

S/2002/30/Add.29 
2 августа 2002 года 

Рекомендовано 
4585-е заседание 
24 июля 2002 года 

Международный Судc    

Выборы одного члена 
Международного Суда 

4107-е заседание 
2 марта 2000 года 

S/2000/40/Add.8 
14 апреля 2000 года 

Рекомендован один 
кандидат для заполнения 
вакансии 
4107-е заседание 

День выборов для заполнения 
вакансии в Международном 
Суде 

4345-е заседание 
5 июля 2001 года 

S/2001/15/Add.27 
13 июля 2001 года 

Принята резолюция 1361 
(2001) 
4345-е заседание 

Выборы одного члена 
Международного Суда  

4389-е заседание 
12 октября 2001 года 

S/2001/15/Add.41 
19 декабря 2001 года 

Рекомендован один 
кандидат для заполнения 
вакансии 
4389-е заседание 

Выборы пяти членов 
Международного Суда 

4629-е заседание 
21 октября 2002 года 

S/2002/30/Add.42 
1 ноября 2002 года 

Рекомендовано пять 
кандидатов для заполнения 
вакансий 
4629-е заседание 

Назначение Генерального секретаряd   

Рекомендация в отношении 
назначения Генерального 
секретаря Организации 
Объединенных Наций 

4337-е заседание 
27 июня 2001 года 

S/2001/15/Add.26 
6 июля 2001 года 

Принята резолюция 1358 
(2001) без голосования 
4337-е заседание 
(закрытое) 

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблееe 
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Название пункта 
Впервые включен  
в повестку дня 

Впервые отражен  
в кратком сообщении 

Последнее решение Совета  
по состоянию на 31 декабря 2003 года 

    Доклад, охватывающий 
период с 16 июня 1999 года по 
15 июня 2000 года 

4192-е заседание 
31 августа 2000 года 

S/2000/40/Add.34 
8 сентября 2000 года 

Утвержден проект доклада 
Опубликована записка 
(S/2000/839) 
4192-е заседание 

Доклад, охватывающий 
период с 16 июня 2000 года по 
15 июня 2001 года 

4375-е заседание 
18 сентября 2001 года 

S/2001/15/Add.38 
28 сентября 2001 года 

Утвержден проект доклада  
Опубликована записка 
(S/2001/876) 
4375-е заседание 

Доклад, охватывающий 
период с 16 июня 2001 года по 
31 июля 2002 года 

4616-е заседание 
26 сентября 2002 года 

S/2002/30/Add.38 
4 октября 2002 года 

Утвержден проект доклада 
Опубликована записка 
(S/2002/1068) 
4616-е заседание 

Доклад, охватывающий 
период с 1 августа 2002 года 
по 31 июля 2003 года 

4831-е заседание 
19 сентября 2003 года 

S/2003/40/Add.37 
26 сентября 2003 года 

Утвержден проект доклада 
Опубликована записка 
(S/2003/893) 
4831-е заседание 

 

 a Начиная с 4646-го заседания, состоявшегося 14 ноября 2002 года, формулировка пункта «Положение в Восточном 
Тиморе» была изменена на «Положение в Тиморе-Лешти». 

 b За отчетный период Совет Безопасности завершил рассмотрение четырех заявлений о приеме в члены Организации по 
пункту повестки дня «Прием новых членов». Более подробную информацию см. в главе VII настоящего Дополнения. 

 c Хотя принимаемые Советом Безопасности решения, касающиеся Международного Суда, не относятся к 
рассматриваемому Советом Безопасности пункту, такие решения освещаются во вводных материалах, которые 
содержатся в кратком сообщении Генерального секретаря о вопросах, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности, и о стадии, достигнутой в рассмотрении этих вопросов. Они включены в таблицу для удобства 
читателей. 

 d Хотя рекомендация в отношении назначения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций не входит в 
перечень вопросов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, решение Совета Безопасности относительно 
такой рекомендации освещается во вводных материалах, которые содержатся в кратком сообщении Генерального 
секретаря о вопросах, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности, и о стадии, достигнутой в 
рассмотрении этих вопросов. Она включена в таблицу для удобства читателей. 

 e Хотя решения, связанные с рассмотрением Советом Безопасности проекта своего доклада Генеральной Ассамблее, не 
входят перечень вопросов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, решения Совета Безопасности, 
касающиеся такого рассмотрения, освещаются во вводных материалах, которые содержатся в кратком сообщении 
Генерального секретаря о вопросах, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности, и о стадии, 
достигнутой в рассмотрении этих вопросов. Они включены в таблицу для удобства читателей. 

 
 
 

 C. Пункты, которые были исключены из перечня вопросов, находившихся  
на рассмотрении Совета Безопасности в период 2000–2003 годов 

 
 

Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    a) Ситуация в отношениях 
между Ираком и Кувейтом 

b) Письмо Постоянного 
представителя Турции при 
Организации Объединенных 
Наций от 2 апреля 1991 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/22435) 

3059-е заседание 
11 и 12 марта 1992 года 

Председатель сделал заявление 
(S/24843) 
3139-е заседание 
23 и 24 ноября 1992 года 

S/2001/15 

 Письмо Временного 
Поверенного в делах 
Постоянного 
представительства 
Франции при Организации 
Объединенных Наций от 
4 апреля 1991 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности (S/22442) 

   

 Письмо Временного 
Поверенного в делах 
Постоянного 
представительства Бельгии 
при Организации 
Объединенных Наций от 
5 марта 1992 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности (S/23685) 

   

 Судоходство по реке Дунай 
в Союзной Республике 
Югославии (Сербия и 
Черногория) 

3290-е заседание 
13 октября 1993 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/1994/10) 
3348-е заседание 
14 марта 1994 года 

S/2001/15 

Записка Генерального 
секретаря (S/1994/254) 

Записка Генерального 
секретаря (S/1994/322) 

3357-е заседание 
31 марта 1994 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/1994/13) 
3357-е заседание 

S/2001/15 

Соглашение, подписанное 
4 апреля 1994 года между 
правительствами Чада и 
Ливийской Арабской 
Джамахирии относительно 
практических путей 
осуществления решения 
Международного Суда от 
3 февраля 1994 года 

3363-е заседание 
14 апреля 1994 года 

Принята резолюция 926 (1994) 
3389-е заседание 
13 июня 1994 года 

S/2001/15 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    Записка Генерального 
секретаря, препровождающая 
письмо Генерального 
директора Международного 
агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) от 27 мая 1994 года 
на имя Генерального секретаря 
(S/1994/631) 

3383-е заседание 
30 мая 1994 года 

Председатель сделал 
заявление (S/PRST/1994/28) 
3383-е заседание 

S/2001/15 

Положение в Йеменской 
Республике 

3386-е заседание 
1 июня 1994 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1994/30) 
3396-е заседание 
30 июня 1994 года 

S/2001/15 

Согласованные рамки от 
21 октября 1994 года между 
Соединенными Штатами 
Америки и Корейской 
Народно-Демократической 
Республикой 

3451-е заседание 
4 ноября 1994 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1994/64) 
3451-е заседание 

S/2001/15 

Ситуация, сложившаяся в 
безопасном районе Бихач и 
вокруг него 

3461-е заседание 
19 ноября 1994 года 

Принята резолюция 958 (1994) 
3461-е заседание 

S/2001/15 

Письмо Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного 
резолюцией 724 (1991) по 
Югославии, от 14 декабря 
1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/1994/1418) 

3480-е заседание 
14 декабря 1994 года 

Принята резолюция 967 (1994) 
3480-е заседание 

S/2001/15 

Повестка дня для мира: 
превентивная дипломатия, 
миротворчество и 
поддержание мира 

3089-е заседание 
30 июня 1992 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/61) 
3609-е заседание 
19 декабря 1995 года 

S/2002/30 

Положение в Мозамбике 3123-е заседание 
13 октября 1992 года 

Были заслушаны заявления 
3494-е заседание 
27 января 1995 года 

S/2002/30 

Ситуация, сложившаяся в 
районах Хорватии, 
охраняемых Организацией 
Объединенных Наций, и 
вблизи таких районов 

3163-е заседание 
25 января 1993 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/2) 
3491-е заседание 
17 января 1995 года 

S/2002/30 

Последующие меры по 
осуществлению резолюции 

3243-е заседание 
18 июня 1993 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/46) 

S/2002/30 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    817 (1993) 3579-е заседание 
15 сентября 1995 года 

Силы Организации 
Объединенных Наций по 
охране 

3248-е заседание 
30 июня 1993 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/40) 
3568-е заседание 
19 августа 1995 года 

S/2002/30 

Повестка дня для мира: 
поддержание мира 

3448-е заседание 
4 ноября 1994 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1996/13), 
3645-е заседание 
28 марта 1996 года 

S/2002/30 

Методы работы и процедура 
Совета Безопасности 

3483-е заседание 
16 декабря 1994 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1994/81) 
3483-е заседание 

S/2002/30 

Повестка дня для мира 3492-е заседание 
18 и 19 января 
1995 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/9) 
3503-е заседание 
22 февраля 1995 года 

S/2002/30 

Предложение Китая, 
Российской Федерации, 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки и Франции о 
гарантиях безопасности 

3514-е заседание 
11 апреля 1995 года 

Принята резолюция 984 (1995) 
3514-е заседание 

S/2002/30 

Судоходство на реке Дунай 3533-е заседание 
11 мая 1995 года 

Принята резолюция 992 (1995) 
3533-е заседание 

S/2002/30 

Ситуация в отношении 
Нагорного Карабаха 

3072-е заседание 
12 мая 1992 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1995/21) 
3525-е заседание 
26 апреля 1995 года 

S/2003/40 

Положение в бывшей 
Югославии 

3585-е заседание 
6 октября 1995 года 

Принята резолюция 1074 (1996) 
3700-е заседание 
1 октября 1996 года 

S/2003/40 

Письмо Постоянного 
представителя Эфиопии при 
Организации Объединенных 
Наций от 9 января 1996 года 
на имя Председателя Совета 
Безопасности, касающееся 
выдачи лиц, разыскиваемых в 
связи с их причастностью к 
покушению на президента 
Арабской Республики Египет в 
Аддис-Абебе 26 июня 

3627-е заседание 
31 января 1996 года 

Принята резолюция 1070 (1996) 
3690-е заседание 
16 августа 1996 года 

S/2003/40 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    1995 года 

Подписание Договора о зоне, 
свободной от ядерного 
оружия, в Африке 
(Пелиндабского договора) 

3651-е заседание 
12 апреля 1996 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1996/17) 
3651-е заседание 

S/2003/40 

Разминирование в контексте 
деятельности Организации 
Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

3689-е заседание 
15 августа 1996 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1996/37) 
3693-е заседание 
30 августа 1996 года 

S/2003/40 

Письма Постоянного 
представителя Республики 
Корея при Организации 
Объединенных Наций от 23 
сентября и 3 и 11 октября 1996 
года на имя Председателя 
Совета Безопасности; 

Письма Постоянного 
представителя Корейской 
Народно-Демократической 
Республики при Организации 
Объединенных Наций на имя 
Председателя Совета 
Безопасности и Генерального 
секретаря от 23 и 27 сентября 
1996 года соответственно 

3704-е заседание 
15 октября 1996 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1996/42) 
3704-е заседание 

S/2003/40 

Жалоба Ирака относительно 
инцидентов на его границе с 
Ираном (S/11216) 

1762-е заседание 
15 февраля 1974 года 

Принята резолюция 348 (1974) 
1770-е заседание 
28 мая 1974 года 

S/2004/20 

Жалоба Ирака (S/14509) 2280-е заседание 
12 июня 1981 года 

Принята резолюция 487 (1981) 
2288-е заседание 
19 июня 1981 года 

S/2004/20 

Центральная Америка: усилия 
в направлении мира 

2871-е заседание 
27 июля 1989 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/28) 
3780-е заседание 
22 мая 1997 года 

S/2004/20 

Положение в Камбодже 2941-е заседание 
20 сентября 1990 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/37) 
3799-е заседание 
11 июля 1997 года 

S/2004/20 
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Пунктa Впервые включен в повестку дня Последнее решение Совета 

Последнее отражение 
в кратком сообщении 
по состоянию на 
31 декабря 2003 года 

    Учреждение Международного 
трибунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии 

3175-е заседание 
22 февраля 1993 года 

Принята резолюция 1126 (1997) 
3813-е заседание 
27 августа 1997 года 

S/2004/20 

Безопасность операций 
Организации Объединенных 
Наций 

3283-е заседание 
29 сентября 1993 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/13) 
3750-е заседание 
12 марта 1997 года 

S/2004/20 

Уничтожение в воздухе двух 
гражданских самолетов 
24 февраля 1996 года 

3634-е заседание 
27 февраля 1996 года 

Принята резолюция 1067 (1996) 
3683-е заседание 
26 июля 1996 года 

S/2004/20 

Ситуация в Албании 3751-е заседание 
13 марта 1997 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/44) 
3812-е заседание 
14 августа 1997 года 

S/2004/20 

Гражданская полиция в 
операциях по поддержанию 
мира 

3801-е заседание 
14 июля 1997 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/38) 
3801-е заседание 

S/2004/20 

Положение в Республике 
Конго 

3810-е заседание 
13 августа 1997 года 

Председатель сделал заявление 
(S/PRST/1997/47) 
3823-е заседание 
16 октября 1997 года 

S/2004/20 

Письма Соединенного 
Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов 
Америки и Франции от 20 и 
23 декабря 1991 года 

3312-е заседание 
11 ноября 1993 года 

Принята резолюция 1506 (2003) 
4820-е заседание (часть II) 
12 сентября 2003 года 

S/2004/20 

 

 a В соответствии с процедурой, изложенной в записках Председателя Совета Безопасности от 30 июля и 29 августа 
1996 года (S/1996/603 и S/1996/704, соответственно), пункты в этой таблице, за исключением одного, были в отчетный 
период исключены из перечня вопросов, находившихся на рассмотрении Совета, поскольку в течение предыдущего 
пятилетнего периода Совет не рассматривал их в ходе официальных заседаний; кроме того, ни один из членов Совета 
не выразил в письменном виде желание сохранить эти пункты. Более подробную информацию об исключении из этой 
процедуры см. в примере, в котором рассматривается пункт, озаглавленный «Письма Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года» 
(пример 4). 
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