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  Вводное примечание 
 
 

 Содержащиеся в настоящей главе материалы касаются практики принятия 
решений и голосования, которой придерживается Совет Безопасности в 
соответствии со статьей 27 Устава1. Материалы расположены в основном в том 
же порядке, что и в соответствующей главе более ранних сборников 
Справочника, но в Справочник включена также новая часть I.  

 В части I представлена информация об изменении процедур, относящихся 
к принятию решений и голосованию, в период 2000–2003 годов. В части II 
проводится различие между процедурными и непроцедурными вопросами. В 
этой части приводятся примеры случаев, когда голосование указывало на 
процедурный или непроцедурный характер решения. В части III 
рассматривается принятая в Совете практика голосования по вопросу о том, 
является ли рассматриваемый вопрос процедурным по своему характеру по 
смыслу пункта 2 статьи 27. В части IV рассматриваются случаи, в которых 
члены Совета воздерживались от голосования, не участвовали в голосовании 
или отсутствовали при голосовании на основании пункта 3 статьи 27. Часть V 
касается решений, принятых без голосования.  
 

   Статья 27 
 

 1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.  

 2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры 
считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов 
Совета.  

 3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам 
считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов 
Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, 
причем сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от 
голосования при принятии решения на основании главы VI и на основании 
пункта 3 статьи 52.  

 
 
 

 1 Материалы по голосованию в связи с выборами судей в соответствии со статьей 10 
Статута Международного Суда включены в главу VI. Материалы о порядке голосования, 
применяемого в Совете в связи с рассмотрением заявлений о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций, содержатся в главе VII. 
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Часть I 
Процедуры, относящиеся к принятию решений  

и голосованию 
 
 

  Примечание  
 
 

 В отчетном периоде Совет Безопасности, признавая важность 
своевременного, полного и эффективного распространения среди 
международного сообщества его резолюций и заявлений Председателя, и в 
частности их представления заинтересованным сторонам, укреплял практику 
своей работы в этой области. 29 июня 2001 года в записке Председателя Совет, 
в частности, постановил: a) Председателю Совета Безопасности следует, если 
члены Совета обратятся к нему с соответствующей просьбой, доводить до 
сведения представителей государств-членов, а также заинтересованных 
региональных организаций и соглашений соответствующие заявления для 
печати, сделанные Председателем от имени членов Совета, или решения 
Совета; а также b) Секретариату следует также продолжать доводить до 
сведения тех, кого это касается, включая негосударственных субъектов, через 
соответствующих специальных представителей, представителей и посланников 
Генерального секретаря и координаторов-резидентов Организации 
Объединенных Наций, решения Совета и его заявления для печати и 
обеспечивать их скорейшую передачу и как можно более широкое 
распространение2.  

 Кроме того, в апреле 2001 года в целях рационализации методов работы 
Совета и в соответствии с руководящими указаниями Председателя на тот 
месяц3 не проводилось голосования по схеме «Кто против?» после 
единодушного голосования за проект резолюции4. Впоследствии Совет стал 
придерживаться практики, в соответствии с которой если все 15 его членов 
проголосовали за, Председатель не проводит голосования по схеме «Кто 
против?» или «Кто воздержался?»5.  
 
 

 2 S/2001/640. 
 3 S/2001/596, приложение, стр. 10. 
 4 Голосование в Совете обычно производится путем поднятия рук: Председатель 

спрашивает, кто «за», кто «против» и кто воздержался. В одном случае, на 
4370-м заседании, состоявшемся 12 сентября 2001 года, по предложению Председателя 
члены Совета проголосовали не поднятием руки, а вставанием «в знак единства перед 
лицом ужасов терроризма». Резолюция 1368 (2001), в которой Совет, в частности, осудил 
террористические нападения, совершенные 11 сентября в Нью-Йорке, Вашингтоне, О.К., и 
Пенсильвании, была принята единогласно (см. S/PV.4370, стр. 8). 

 5 S/2002/603, стр. 9. 
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Часть II 
Вопросы процедурного и непроцедурного характера 

 
 
 

  Примечание  
 
 

 Результаты голосования в Совете не содержат 
в себе указания на то, имеет ли вопрос, по которому 
проводилось голосование, процедурный или 
непроцедурный характер, когда предложение 
принимается единогласно; когда все постоянные 
члены голосуют за предложение; или когда 
предложение не получает необходимые для его 
принятия девять голосов за. Указание на 
процедурный или непроцедурный характер вопроса 
может содержаться в результатах голосования в тех 
случаях, когда предложение получает девять или 
более голосов за, при том что один или более 
постоянных членов голосуют против. Принятие 
предложения Советом при таких обстоятельствах 
указывает на процедурный характер вопроса; 
отклонение предложения Советом при таких 
обстоятельствах указывает на непроцедурный 
характер вопроса.  

 В период 2000–2003 годов не было случаев, 
когда результаты голосования указывали на 
процедурный характер рассматриваемого вопроса6. 
Было три случая, когда Совет голосовал, 
соответственно, 

 6 В предыдущих томах Справочника такие случаи 
были сгруппированы по следующим категориям: 
a) включение пунктов в повестку дня; b) порядок 
пунктов повестки дня; c) перенос сроков 
рассмотрения пунктов повестки дня; d) удаление 
пункта из перечня вопросов, находящихся на 
рассмотрении Совета Безопасности; 
e) постановления Председателя Совета Безопасности; 
f) объявление перерыва в заседании; g) закрытие 
заседания; h) приглашение к участию в работе; 
i) порядок ведения заседаний; а также j) созыв 
чрезвычайной специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи. 

по вопросам закрытия заседания7 и приглашения к 
участию в работе8 и по вопросу, связанному с 
порядком ведения заседаний9. В каждом из этих 
случаев голосование само по себе не указывало на 
процедурный или непроцедурный характер 
рассматриваемого Советом вопроса. В первом 
случае предложение было принято единогласно; в 
остальных двух случаях в поддержку предложения 
не было подано девяти голосов, необходимых для 
его принятия. 

 Были, однако, случаи, когда голосование 
указывало на непроцедурный характер 
рассматриваемого вопроса. Перечень этих случаев, 
все из которых связаны с вопросами, 
рассмотренными Советом Безопасности в порядке 
возложенной на него ответственности за 
поддержание международного мира и безопасности, 
приводится ниже. В отчетный период не 
проводилось обсуждений относительно 
процедурного или непроцедурного характера 
рассматриваемых вопросов. 

 7 На своем 4820-м заседании (часть I), состоявшемся 
9 октября 2003 года, Совет рассмотрел пункт, 
озаглавленный «Письма Франции, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки от 20 и 23 декабря 
1991 года». Предложение было принято 15 голосами 
за, причем никто не голосовал против и никто не 
воздержался (S/PV.4829, стр. 2). 

 8 На 4164-м заседании, состоявшемся 23 июня 
2000 года, Совет заслушал брифинг Специального 
посланника Генерального секретаря по Балканам 
Карла Бильдта. В поддержку предложения не было 
подано девяти голосов, необходимых для его 
принятия (S/PV.4164, стр. 2–5). 

 9 На том же заседании в поддержку другого 
предложения не было подано девяти голосов, 
необходимых для его принятия (S/PV.4164, стр. 2–3). 
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  Случаи, в которых голосование указывало на непроцедурный 
характер вопроса 
 
 

Пункт повестки дня 
Заседание и дата его  
проведения 

Предложения  
(проекты 
резолюций и 
т.п.) 

Государства-члены,  
представившие предложения 

Голосование 
(предложение 
не было принято) 

Постоянные 
члены, голосо-
вавшие 
протива 

      Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4305-е заседание, 
27 марта 2001 года 

S/2001/270 Бангладеш, Колумбия, 
Маврикий, Мали, 
Сингапур, Тунис и 
Ямайка 

9-1-4 1 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4438-е заседание, 
14 декабря 2001 года 

S/2001/1199 Египет и Тунис 12-1-2 1 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4563-е заседание, 
30 июня 2002 года 

S/2002/712 Болгария, Германия, 
Ирландия, Италия, 
Норвегия, Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство и 
Франция 

13-1-1 1 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос  

4681-е заседание, 
20 декабря 2002 года 

S/2002/1385 Сирийская Арабская 
Республика 

12-1-2 1 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос  

4828-е заседание, 
16 сентября 2003 года 

S/2003/891 Пакистан, Сирийская 
Арабская Республика, 
Судан и Южная 
Африка 

11-1-3 1 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос  

4842-е заседание, 
14 октября 2003 года 

S/2003/980 Гвинея, Малайзия, 
Пакистан и Сирийская 
Арабская Республика 

10-1-4 1 

 
 а С информацией о контексте голосования и его разъяснением можно ознакомиться в соответствующих разделах 

главы VIII. 
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 Глава IV. Голосование 
 

Часть III 
Процедуры Совета Безопасности, относящиеся  

к голосованию по вопросу о том, носит ли  
рассматриваемый вопрос процедурный характер  

по смыслу пункта 2 статьи 27 Устава 
 
 

 В некоторых случаях Совет Безопасности считал необходимым путем 
голосования принять решение о том, носит ли рассматриваемый вопрос 
процедурный характер в контексте пункта 2 статьи 27. В соответствии с 
определениями, используемыми в сан-францисском заявлении по процедуре 
голосования10, этот вопрос получил название «предварительного». 

 В отчетном периоде голосования по предварительным вопросам не 
проводилось.  

 
 
 

Часть IV 
Воздержание от голосования, неучастие в голосовании  

или отсутствие при голосовании на основании  
пункта 3 статьи 27 Устава 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Устава в 
число голосов, поданных девятью членами Совета в 
поддержку решения по непроцедурному вопросу 
(вопросу существа), должны входить «совпадающие 
голоса всех постоянных членов Совета». В части IV 
рассматривается вопрос о соблюдении этого 
требования: a) в свете положений пункта 3 
статьи 27 (требующего воздержаться от 
голосования); и b) в условиях, когда один из 
постоянных членов Совета добровольно 
воздерживается от голосования, не участвует в 
голосовании или отсутствует при голосовании. 
 
 

 A. Обязательное воздержание 
 
 

 Положения пункта 3 статьи 27 гласят: 

 «причем сторона, участвующая в споре, 
должна воздержаться от голосования при 

принятии решения на основании главы VI и на 
основании пункта 3 статьи 52». 

 В отчетный период не было ни случаев, когда 
члены Совета воздерживались бы от голосования в 
соответствии с положениями пункта 3 статьи 27, ни 
случаев, когда вопрос об обязательном воздержании 
выносился на рассмотрение11. 

 11 В ходе обсуждений в Совете в двух случаях 
непосредственно упоминался пункт 3 статьи 27. На 
4128-м заседании, состоявшемся 17 апреля 2000 года 
в связи с рассмотрением пункта «Общие вопросы, 
касающиеся санкций», один из ораторов заявил, что 
если какой-либо член Совета является стороной, 
участвующей в споре с другим государством, не 
являющимся членом Совета, он должен занимать 
нейтральную позицию при рассмотрении в Совете 
Безопасности соответствующего вопроса в целях 
введения санкций против данного государства; это, 
по мнению оратора, соответствует положениям 
пункта 3 статьи 27 Устава (S/PV.4128, стр. 30 
(Ливийская Арабская Джамахирия)). На 
4753-м заседании, состоявшемся 13 мая 2003 года в 

 
 

 10 Заявление делегаций правительств четырех стран-организаторов по «ялтинской формуле» 
голосования в Совете Безопасности, сделанное на конференции в Сан-Франциско 8 июня 
1945 года. Франция впоследствии указала на то, что она разделяет мнение правительств 
четырех стран-организаторов (Китай, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 
Америки и Союз Советских Социалистических Республик). Опубликовано в издании 
Sydney D. Bailey and Sam Daws, editors, The Procedure of the United Nations Security Council 
(Oxford, Clarendon Press, 2005). 
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 B. Добровольное воздержание 
от голосования, неучастие 
в голосовании или отсутствие при 
голосовании на основании пункта 3 
статьи 27 

 
 

 В подразделе 1 перечисляются примеры 
случаев, когда постоянные и/или избираемые члены 
добровольно воздерживались от голосования. Кро-

связи с рассмотрением пункта «Роль Совета 
Безопасности в мирном разрешении споров», один из 
ораторов подчеркнул, что Совет должен рассмотреть 
вопрос о «неукоснительном и добросовестном 
применении пункта 3 статьи 27», и добавил, что 
«следует исключить ситуацию, когда государство 
может одновременно быть стороной в споре, судьей и 
выполнять функции присяжных» (S/PV.4753, стр. 8 
(г-н эль-Араби, выступающий в личном качестве)). 

ме того, в нем подробно описываются два 
конкретных случая воздержания от участия в 
голосовании, в которых: a) воздержавшийся от 
голосования член являлся также одним из авторов 
рассматриваемого проекта резолюции (пример 1); и 
b) воздержавшиеся от голосования члены указали, 
что они предпочли бы, чтобы голосование 
проходило по каждому пункту отдельно (пример 2). 
В подразделе 2 перечисляются примеры случаев, 
когда избираемые члены не участвовали в 
голосовании или отсутствовали при голосовании. В 
нем описывается также случай отсутствия при 
голосовании, в котором отсутствовавший член 
выступил с заявлением по мотивам голосования на 
последующем заседании Cовета (пример 3). В 
отчетном периоде случаев неучастия постоянных 
членов Совета в голосовании или проведения 
голосования в их отсутствие не зафиксировано.  

 
 

 1. Примеры случаев, когда постоянные и/или избираемые члены воздерживались от участия 
в голосовании на иных основаниях, чем в соответствии с положениями пункта 3 статьи 27 

 
 

Резолюции или предложения  Пункт Заседание и дата  
Результаты 
голосования Воздержавшиеся члены 

     1290 (2000) Прием новых членов 
(Тувалу) 

4103-е заседание, 
17 февраля 2000 года 

14-0-1 Постоянный член: Китай 

1301 (2000)а Ситуация в 
отношении Западной 
Сахары 

4149-е заседание, 
31 мая 2000 года 

12-1-2 Избираемые члены:  
Мали, Ямайка  

1305 (2000) Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4162-е заседание, 
21 июня 2000 года 

14-0-1 Постоянный член:  
Российская Федерация 

1306 (2000) Положение в Сьерра-
Леоне 

4168-е заседание, 
5 июля 2000 года 

14-0-1 Избираемый член: Мали 

1322 (2000) Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4205-е заседание, 
7 октября 2000 года 

14-0-1 Постоянный член:  
Соединенные Штаты  

S/2000/1171 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что за нее не было 
подано девять 
голосов, необходимых 
для принятия) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4248-е заседание, 
18 декабря 2000 года 

8-0-7 Постоянные члены:  
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция 

Избираемые члены:  
Аргентина, Канада, 
Нидерланды 

1333 (2000) Положение в 4251-е заседание, 13-0-2 Постоянный член: Китай 
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Резолюции или предложения  Пункт Заседание и дата  
Результаты 
голосования Воздержавшиеся члены 

     Афганистане 19 декабря 2000 года Избираемый член: 
Малайзия 

S/2001/270 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4305-е заседание, 
27 марта 2001 года 

9-1-4 Постоянные члены:  
Соединенное 
Королевство, Франция 

Избираемые члены:  
Ирландия, Норвегия 

1372 (2001) Резолюция 1054 
(1996) Совета 
Безопасности от 26 
апреля 1996 года 

4384-е заседание, 
28 сентября 
2001 года 

14-0-1 Постоянный член:  
Соединенные Штаты 

S/2001/1199 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4438-е заседание, 
14 декабря 2001 года 

12-1-2 Постоянный член:  
Соединенное Королевство 

Избираемый член:  
Норвегия 

1397 (2002) Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4489-е заседание, 
12 марта 2002 года 

14-0-1 Избираемый член:  
Сирийская Арабская 
Республика 

S/2002/712 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Ситуация в Боснии и 
Герцеговине 

4563-е заседание, 
30 июня 2002 года 

13-1-1 Избираемый член: 
Болгарияb 

1435 (2002) Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4614-е заседание,  
24 сентября 2002 
года 

14-0-1 Постоянный член:  
Соединенные Штаты 

S/2002/1385 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4681-е заседание,  
20 декабря 2002 года 

12-1-2 Избираемые члены:  
Болгария, Камерун 

1454 (2002) Ситуация в 
отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4683-е заседание,  
30 декабря 2002 года 

13-0-2 Постоянный член:  
Российская Федерация 

Избираемый член:  
Сирийская Арабская 
Республика 

1487 (2003) Деятельность 
Организации 
Объединенных Наций 

4772-е заседание,  
12 июня 2003 года 

12-0-3 Постоянный член:  
Франция 

Избираемые члены:  
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Резолюции или предложения  Пункт Заседание и дата  
Результаты 
голосования Воздержавшиеся члены 

     по поддержанию мира Германия, Сирийская 
Арабская Республика 

1497 (2003) Положение в Либерии 4803-е заседание,  
1 августа 2003 года 

12-0-3с Постоянный член:  
Франция 

Избираемые члены:  
Германия, Мексика 

1500 (2003) Ситуация в 
отношениях между 
Ираком и Кувейтом 

4808-е заседание,  
14 августа 2003 года 

14-0-1 Избираемый член:  
Сирийская Арабская 
Республика 

1506 (2003) Письма Соединенного 
Королевства 
Великобритании и 
Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов 
Америки и Франции 
от 20 и 23 декабря 
1991 года 

4820-е заседание 
(часть II), 
12 сентября 2003 
года 

13-0-2 Постоянные члены:  
Соединенные Штаты, 
Франция 

S/2003/891 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4828-е заседание, 
16 сентября 
2003 года 

11-1-3 Постоянный член:  
Соединенное Королевство 

Избираемые члены:  
Болгария, Германия 

S/2003/980 
(резолюция не 
принята из-за того, 
что один из 
постоянных членов 
проголосовал против) 

Положение на 
Ближнем Востоке, 
включая палестинский 
вопрос 

4842-е заседание, 
14 октября 2003 года 

10-1-4 Постоянный член:  
Соединенное Королевство 

Избираемые члены:  
Болгария, Германия, 
Камерун 

 
 a Один из избираемых членов проголосовал против. 
 b Один из авторов представленного на рассмотрение проекта резолюции, см. пример 1.  
 с Более подробную информацию см. в описании примера 2 ниже. 

 
 
 

  Пример 1 
 

 На 4563-м заседании, проведенном 20 июня 
2002 года в связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Ситуация в Боснии и 
Герцеговине», Совет рассмотрел проект 
резолюции12. Когда этот проект резолюции был 
вынесен на голосование, один из его авторов 
воздержался при голосовании, с тем чтобы 
привлечь внимание к «отсутствию единства в 
Совете» по рассматриваемому вопросу13. Этот 

 12 S/2002/712. 
 13 S/PV.4563, стр. 4 (Болгария). 

проект резолюции не был принят из-за того, что 
один из постоянных членов проголосовал против. 
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  Пример 2 
 

 На 4803-м заседании, проведенном 1 августа 
2003 года в связи с рассмотрением пункта 
«Положение в Либерии», три члена Совета 
воздержались при голосовании по проекту 
резолюции14, который был принят в качестве 
резолюции 1497 (2003). В своих выступлениях до и 
после голосования воздержавшиеся при 
голосовании члены указали на то, что они 
предпочли бы, чтобы голосование проходило по 
каждому пункту отдельно, с тем чтобы ясно указать 
на то, что наряду с другими членами Совета они 
полностью поддерживают весь текст проекта 
резолюции, за исключением одного из его 
пунктов15. 

 14 S/2003/784. 
 15 S/PV.4803, стр. 2 (Мексика), стр. 4 (Германия), стр 7 

(Франция). 
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 2. Примеры случаев, когда избираемые члены не участвовали в голосовании или отсутствовали 
при голосовании 

 

Резолюции или  
предложения Пункт Заседание и дата  

Результаты 
голосования 

Не участвовавшие в голосовании или  
отсутствовавшие при голосовании члены 

     1287 (2000) Положение в Грузии 4094-е заседание, 
31 января 2000 года 

14-0-0 Ямайка (отсутствовала при 
голосовании)а 

S/2001/270  Положение на Ближнем 
Востоке, включая 
палестинский вопрос 

4305-е заседание, 
27 марта 2001 года 

9-1-4 Украина (Председатель 
Совета не участвовал в 
голосовании)  

1402 (2002) Положение на Ближнем 
Востоке, включая 
палестинский вопрос 

4503-е заседание, 
30 мая 2002 года 

14-0-0 Сирийская Арабская 
Республика (отсутствовала 
при голосовании) 

1483 (2003) Ситуация в отношениях 
между Ираком и Кувейтом 

4761-е заседание, 
22 мая 2003 года 

14-0-0 Сирийская Арабская 
Республика (отсутствовала 
при голосовании)b 

 
 а В отчете о заседании (S/PV.4094, стр. 2) в квадратных скобках указано: «Впоследствии Постоянный представитель 

Ямайки сообщила, что, если бы она присутствовала во время голосования, она проголосовала бы за». 
 b В примечании к отчету о заседании (S/PV.4761, стр. 2) указано: «На 4762-м (возобновленном) заседании, 

состоявшемся 22 мая, во второй половине дня, представитель Сирийской Арабской Республики взял слово в связи с 
данным голосованием и объяснил, что Сирийская Арабская Республика проголосовала бы за данную резолюцию, если 
бы ей было предоставлено дополнительное время до голосования, о чем она неоднократно просила. Текст его 
выступления приводится в официальном отчете о 4762-м (возобновленном) заседании». См. также письмо 
представителя Сирийской Арабской Республики от 22 мая 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2003/567, приложение). 

 
 

  Пример 3 
 

 На 4305-м заседании, проведенном 27 марта 
2001 года в связи с рассмотрением пункта 
«Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос», Совет провел голосование 
по проекту резолюции16, который не был принят 
из-за того, что один из постоянных членов 
проголосовал против. Перед тем, как предоставить 
слово членам Совета, желающим выступить с 
заявлениями до голосования, Председатель заявил, 
что он хотел бы выступить в своем качестве 
представителя Украины. 

 Представитель отметил, что Украина всегда 
выступала за принятие Советом надлежащих и 
эффективных мер, с тем чтобы положить конец 
усиливающейся конфронтации между 
израильтянами и палестинцами. Однако, по мнению 
делегации страны оратора, в отсутствие 
необходимого единства мнений среди членов 
Совета голосование по проекту резолюции не 
сможет ни достичь своей первоначальной цели в 
отношении защиты палестинских гражданских лиц, 
ни направить позитивный сигнал народам региона. 
Поэтому, поддерживая смысл данного проекта 
резолюции и хорошо представляя себе результаты 
предстоящего голосования в Совете, он объявил, 

 16 S/2001/270. 

что делегация его страны не станет принимать в 
нем участие. Представитель выразил надежду на то, 
что по-прежнему существует возможность добиться 
консенсуса в отношении другого проекта 
резолюции17. 
 

  Пример 4 
 

 На 4761-м заседании, проведенном 22 мая 
2003 года в связи с рассмотрением пункта 
«Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом», Совет рассмотрел проект резолюции18, 
который был вынесен на голосование и принят в 
качестве резолюции 1483 (2003). Представитель 
Сирийской Арабской Республики отсутствовал при 
голосовании. Впоследствии, на 4762-м заседании, 
он взял слово в связи с данным голосованием и 
объяснил, что делегация его страны проголосовала 
бы за резолюцию 1483 (2003), если бы ей было 
предоставлено дополнительное время для 
обсуждения до голосования, о чем она 
неоднократно просила19. Текст его выступления 
был включен также в стенографический отчет о 
4761-м заседании20 и воспроизведен в письме от 22 

 17 S/2003/556. 
 18 S/PV.4305, стр. 2–3. 
 19 S/PV.4762 (Resumption 1), стр. 20. 
 20 S/PV.4761, стр.. 2. 
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мая 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности21. 

 21 S/2003/567. 

Часть V 
Принятие резолюций и решений без голосования 

 
 
 

  Примечание 
 
 

 В отчетном периоде большинство 
предложений процедурного характера принималось 
без голосования22.  

 Некоторые решения по вопросам существа 
также принимались без голосования, как в случае 
пяти резолюций, информация о которых приводится 
в разделе А ниже. Что касается остальных 
232 резолюций, то 214 из них были приняты 
единогласно. Значительное число единогласно 
принятых резолюций представлено текстами, 
«подготовленными в ходе состоявшихся ранее 
консультаций Совета», в то время как другие тексты 
были представлены (подготовлены) одной или 
несколькими делегациями23. 

 22 Исключение составляют случаи голосования по 
вопросам закрытия заседания и приглашения к 
участию в работе и по вопросу, связанному с 
порядком ведения заседаний. См. часть II настоящей 
главы. 

 23 В ряде случаев до или после единогласного принятия 
резолюции отдельные делегации выступали с 
разъяснением мотива или мотивов голосования. 
См., например, S/PV.4344 (в части, касающейся 
резолюции 1360 (2001) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом); S/PV.4399 (в части, 
касающейся резолюции 1375 (2001) о положении в 
Бурунди); S/PV.4644 (в части, касающейся 
резолюции 1441 (2002) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом); а также S/PV.4840 
(в части, касающейся резолюции 1510 (2003) о 
положении в Афганистане). Кроме того, на 4644-м 
заседании при рассмотрении резолюции 1441 (2002) 
о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом 
в дополнение к выступлениям на заседании по 
мотивам голосования в индивидуальном порядке три 
члена Совета подготовили совместное заявление, 
содержащееся в приложении к письму (S/2002/1236, 
письмо представителей Китая, Российской 
Федерации и Франции от 8 ноября 2002 года), в 
котором приводится толкование этой резолюции. 

 Голосования не проводилось по решениям, по 
форме представляющим собой заявления Председа-
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теля от имени Совета. Подобные «заявления 
Председателя» издавались после их согласования 
членами Совета в ходе консультаций. В периоды, 
охватываемые предыдущими томами Справочника, 
некоторые заявления оглашались на официальном 
заседании Совета, в то время как другие заявления 
просто издавались в письменном виде. В период 
2000–2003 годов все из 151 заявления, кроме трех, 
были зачитаны на официальном заседании (см. 
раздел В). В этих трех случаях24 Председатель 
ссылался на символ, под которым будет издан на 
заседании документ с заявлением Председателя, 
однако он не зачитывал текст заявления. В ряде 
случаев заявление Председателя зачитывалось 
непосредственно после принятия резолюции в 
качестве дополнительного текста25. В одном случае 
заявление Председателя было отозвано и 
переиздано в качестве записки Председателя26. 

 24 S/PRST/2000/25, S/PRST/2000/28 и S/PRST/2000/29. С 
более подробной информацией можно ознакомиться в 
документах, указанных в примечании, содержащемся 
в разделе В. 

 25 В качестве примера можно привести сложившуюся 
практику, связанную с принятием резолюций по 
вопросам принятия новых членов и продления 
мандата Сил Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) 
(см. S/PV.4103, S/PV.4148, S/PV.4215, S/PV.4235, 
S/PV.4322, S/PV.4428, S/PV.4542, S/PV.4546, 
S/PV.4585, S/PV.4670, S/PV.4779 и S/PV.4889). В 
качестве другого примера можно привести случаи, 
связанные с принятием резолюции о продлении 
мандата Временных сил Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ), резолюции о 
Международном трибунале по Руанде и резолюции о 
положении в Кот-д’Ивуаре (см. S/PV.4095, S/PV.4849 
и S/PV.4857, соответственно). 

 26 Документ S/PRST/2000/27 был отозван и переиздан в 
качестве документа S/2000/772 (записка 
Председателя) (см. S/PRST/2000/27 и Corr.1). 
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 В других случаях решения Совета 
Безопасности отражались в записках или письмах 
Председателя Совета, без указания на проведение 
голосования (см. разделы C и D, соответственно). В 
то время как такие записки и письма просто 
издавались вписьменном виде, содержание одной из 
записок было зачитано Председателем на 
официальном заседании Совета до ее издания27. 
Содержание двух 

 27 Записка Председателя от 19 сентября 2003 года, в 
которой отражено решение Совета принять 
ежегодный доклад Совета Безопасности Генеральной 
Ассамблее (S/2003/901), зачитанная на 
4831-м заседании. 

писем было также согласовано и изложено на 
официальном заседании28. 

 28 Согласованное и оглашенное на 4260-м заседании 
письмо Председателя от 19 января 2001 года, в 
котором он информирует Генерального секретаря о 
решении Совета продлить срок для выдвижения 
кандидатов в судьи Международного трибунала по 
бывшей Югославии до 31 января 2001 года 
(S/2001/63); а также согласованное и оглашенное на 
4621-м заседании письмо Председателя от 11 октября 
2002 года, в котором он информирует Генерального 
секретаря о решении Совета продлить срок для 
выдвижения кандидатов в судьи Международного 
трибунала по Руанде до 15 ноября 2002 года 
(S/2002/1131). 

 
 

 A. Примеры случаев, когда Совет Безопасности принимал резолюции 
без голосования 

 
 

Резолюция Заседание и дата Пункт 

   1326 (2000) 4215-е заседание,  
31 октября 2000 года 

Прием новых членов (Союзная Республика  
Югославия) 

1358 (2001) 4337-е заседание  
(при закрытых дверях),  
27 июня 2001 года 

Вопрос, касающийся рекомендации в отношении назначения 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

1361 (2001) 4345-е заседание,  
5 июля 2001 года 

День выборов для заполнения вакансии в Международном Суде 

1414 (2002) 4542-е заседание,  
23 мая 2002 года 

Прием новых членов (Демократическая Республика Тимор-
Лешти) 

1426 (2002) 4585-е заседание,  
24 июля 2002 года 

Прием новых членов (Швейцарская Конфедерация) 

 
 
 

 B. Примеры случаев, когда решения Совета Безопасности объявлялись 
в заявлениях Председателя, изданных после их согласования членами Совета 
в ходе консультаций 

 
 

Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2000/1 4089-е заседание, 
13 января 2000 года 

Укрепление мира и безопасности: гуманитарная помощь 
беженцам в Африке 

S/PRST/2000/2 4092-е заседание, 
26 января 2000 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2000/3 4095-е заседание, 
31 января 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2000/4 4100-е заседание,  
9 февраля 2000 года 

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

S/PRST/2000/5 4101-е заседание,  
10 февраля 2000 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2000/6 4103-е заседание,  
17 февраля 2000 года 

Прием новых членов (Тувалу) 

S/PRST/2000/7 4110-е заседание,  
9 марта 2000 года 

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

S/PRST/2000/8 4112-е заседание,  
15 марта 2000 года 

Вопрос о Гаити 

S/PRST/2000/9 4116-е заседание,  
21 марта 2000 года 

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/PRST/2000/10 4119-е заседание,  
23 марта 2000 года 

Поддержание мира и безопасности и постконфликтного 
миростроительства 

S/PRST/2000/11 4122-е заседание,  
29 марта 2000 года 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2000/12 4125-е заседание,  
7 апреля 2000 года 

Положение в Афганистане 

S/PRST/2000/13 4131-е заседание,  
20 апреля 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2000/14 4134-е заседание,  
4 мая 2000 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2000/15 4135-е заседание,  
5 мая 2000 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2000/16 4137-е заседание,  
11 мая 2000 года 

Положение в Грузии 

S/PRST/2000/17 4141-е заседание,  
12 мая 2000 года 

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/PRST/2000/18 4146-е заседание,  
23 мая 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2000/19 4148-е заседание,  
31 мая 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2000/20 4151-е заседание,  
2 июня 2000 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2000/21 4160-е заседание,  
18 июня 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2000/22 4167-е заседание,  
29 июня 2000 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2000/23 4169-е заседание,  
13 июля 2000 года 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/PRST/2000/24 4173-е заседание,  
17 июля 2000 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2000/25а 4174-е заседание,  
20 июля 2000 года 

Роль Совета Безопасности в предотвращении вооруженных 
конфликтов 

S/PRST/2000/26 4182-е заседание,  
3 августа 2000 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2000/28а 4194-е заседание,  
7 сентября 2000 года 

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

S/PRST/2000/29а 4201-е заседание,  
29 сентября 2000 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2000/30 4215-е заседание,  
31 октября 2000 года 

Прием новых членов (Союзная Республика Югославия) 

S/PRST/2000/31 4216-е заседание,  
3 ноября 2000 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2000/32 4221-е заседание,  
14 ноября 2000 года 

Положение в Грузии 

S/PRST/2000/33 4224-е заседание,  
16 ноября 2000 года 

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

S/PRST/2000/34 4230-е заседание,  
21 ноября 2000 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2000/35 4232-е заседание,  
22 ноября 2000 года 

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

S/PRST/2000/36 4235-е заседание,  
27 ноября 2000 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2000/37 4239-е заседание,  
29 ноября 2000 года 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2000/38 4243-е заседание,  
6 декабря 2000 года 

Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности 

S/PRST/2000/39 4244-е заседание,  
6 декабря 2000 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2000/40 4250-е заседание,  
19 декабря 2000 года 

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2000/41 4252-е заседание,  
21 декабря 2000 года 

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

S/PRST/2001/1 4255-е заседание,  
11 января 2001 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2001/2 4262-е заседание,  
23 января 2001 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2001/3 4270-е заседание,  
31 января 2001 года 

Укрепление сотрудничества со странами, предоставляющими 
войска 

S/PRST/2001/4 4275-е заседание,  
9 февраля 2001 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2001/5 4278-е заседание,  
20 февраля 2001 года 

Миростроительство: к всеобъемлющему подходу 

S/PRST/2001/6 4285-е заседание,  
2 марта 2001 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2001/7 4290-е заседание,  
7 марта 2001 года 

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

S/PRST/2001/8 4298-е заседание,  
16 марта 2001 года 

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

S/PRST/2001/9 4300-е заседание,  
21 марта 2001 

Положение в Грузии 

S/PRST/2001/10 4302-е заседание,  
22 марта 2001 года 

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

S/PRST/2001/11 4304-е заседание,  
22 марта 2001 года 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/PRST/2001/12 4314-е заседание,  
24 апреля 2001 года 

Положение в Грузии 

S/PRST/2001/13 4318-е заседание,  
3 мая 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2001/14 4320-е заседание,  
15 мая 2001 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2001/15 4322-е заседание,  
30 мая 2001 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2001/16 4339-е заседание,  
28 июня 2001 года 

Ответственность Совета Безопасности за поддержание 
международного мира и безопасности: ВИЧ/СПИД и 
международные операции по поддержанию мира 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2001/17 4341-е заседание,  
29 июня 2001 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2001/18 4347-е заседание,  
17 июля 2001 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2001/19 4349-е заседание,  
24 июля 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2001/20 4356-е заседание,  
13 августа 2001 года 

Положение в бывшей югославской Республике Македонии 

S/PRST/2001/21 4362-е заседание,  
31 августа 2001 года 

Стрелковое оружие 

S/PRST/2001/22 4365-е заседание,  
5 сентября 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2001/23 4368-е заседание,  
10 сентября 2001 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2001/24 4377-е заседание,  
20 сентября 2001 года 

Положение в Анголе 

S/PRST/2001/25 4382-е заседание,  
26 сентября 2001 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2001/26 4383-е заседание,  
26 сентября 2001 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2001/27 4388-е заседание,  
5 октября 2001 года 

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

S/PRST/2001/28 4390-е заседание,  
12 октября 2001 года 

Нобелевская премия мира 

S/PRST/2001/29 4396-е заседание,  
24 октября 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2001/30 4401-е заседание,  
31 октября 2001 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2001/31 4402-е заседание,  
31 октября 2001 года 

Женщины и мир и безопасность 

S/PRST/2001/32 4404-е заседание,  
31 октября 2001 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2001/33 4408-е заседание,  
8 ноября 2001 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2001/34 4409-е заседание,  
9 ноября 2001 года 

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

S/PRST/2001/35 4417-е заседание,  
15 ноября 2001 года 

Положение в Бурунди  
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2001/36 4419-е заседание,  
15 ноября 2001 года 

Положение в Анголе 

S/PRST/2001/37 4428-е заседание,  
27 ноября 2001 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2001/38 4440-е заседание,  
19 декабря 2001 года 

Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности  

S/PRST/2001/39 4441-е заседание,  
19 декабря 2001 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2002/1 4450-е заседание,  
16 января 2002 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2002/2 4465-е заседание,  
31 января 2002 года 

Положение в Африке 

S/PRST/2002/3 4471-е заседание,  
7 февраля 2002 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2002/4 4473-е заседание, 
13 февраля 2002 года 

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

S/PRST/2002/5 4476-е заседание,  
25 февраля 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2002/6 4493-е заседание,  
15 марта 2002 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/PRST/2002/7 4499-е заседание,  
28 марта 2002 года 

Положение в Анголе 

S/PRST/2002/8 4502-е заседание,  
28 марта 2002 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2002/9 4511-е заседание,  
10 апреля 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский 
вопрос 

S/PRST/2002/10 4513-е заседание,  
15 апреля 2002 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2002/11 4519-е заседание,  
24 апреля 2002 года 

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

S/PRST/2002/12 4528-е заседание,  
7 мая 2002 года 

Дети и вооруженные конфликты 

S/PRST/2002/13 4537-е заседание,  
20 мая 2002 года 

Положение в Восточном Тиморе 

S/PRST/2002/14 4539-е заседание,  
22 мая 2002 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2002/15 4542-е заседание,  
23 мая 2002 года 

Прием новых членов (Демократическая Республика Тимор-
Лешти) 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2002/16 4543-е заседание,  
24 мая 2002 года 

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

S/PRST/2002/17 4544-е заседание,  
24 мая 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2002/18 4546-е заседание,  
30 мая 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2002/19 4548-е заседание,  
5 июня 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2002/20 4578-е заседание,  
18 июля 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский 
вопрос 

S/PRST/2002/21 4582-е заседание,  
23 июля 2002 года 

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

S/PRST/2002/22 4583-е заседание,  
23 июля 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2002/23 4585-е заседание,  
24 июля 2002 года 

Прием новых членов (Швейцарская Конфедерация) 

S/PRST/2002/24 4602-е заседание,  
15 августа 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2002/25 4607-е заседание,  
11 сентября 2002 года 

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

S/PRST/2002/26 4619-е заседание,  
8 октября 2002 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2002/27 4626-е заседание,  
18 октября 2002 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2002/28 4627-е заседание,  
18 октября 2002 года 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2002/29 4633-е заседание,  
24 октября 2002 года 

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

S/PRST/2002/30 4639-е заседание,  
31 октября 2002 года 

Стрелковое оружие 

S/PRST/2002/31 4640-е заседание,  
31 октября 2002 года 

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

S/PRST/2002/32 4641-е заседание,  
31 октября 2002 года 

Женщины и мир и безопасность 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2002/33 4661-е заседание,  
12 декабря 2002 года 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/PRST/2002/34 4662-е заседание,  
12 декабря 2002 года 

Ситуация в Хорватии 

S/PRST/2002/35 4663-е заседание,  
12 декабря 2002 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2002/36 4665-е заседание,  
13 декабря 2002 года 

Положение в Либерии 

S/PRST/2002/37 4670-е заседание,  
17 декабря 2002 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2002/38 4672-е заседание,  
17 декабря 2002 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2002/39 4674-е заседание,  
18 декабря 2002 года 

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

Международный уголовный 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 

S/PRST/2002/40 4675-е заседание,  
18 декабря 2002 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2002/41 4679-е заседание,  
20 декабря 2002 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/PRST/2002/42 4680-е заседание,  
20 декабря 2003 года 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/PRST/2003/1 4703-е заседание,  
6 февраля 2003 года 

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

S/PRST/2003/2 4718-е заседание,  
12 марта 2003 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2003/3 4734-е заседание,  
4 апреля 2003 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2003/4 4749-е заседание,  
2 мая 2003 года 

Положение в Бурунди  

S/PRST/2003/5 4753-е заседание,  
13 мая 2003 года 

Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2003/6 4756-е заседание,  
16 мая 2003 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2003/7 4774-е заседание,  
17 июня 2003 года 

Положение в Афганистане 

S/PRST/2003/8 4776-е заседание,  
19 июня 2003 года 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2003/9 4779-е заседание,  
26 июня 2003 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2003/10 4787-е заседание,  
17 июля 2003 года 

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/PRST/2003/11 4793-е заседание,  
25 июля 2003 года 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/PRST/2003/12 4794-е заседание,  
25 июля 2003 года 

Миссия Совета Безопасности 

S/PRST/2003/13 4811-е заседание,  
20 августа 2003 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2003/14 4815-е заседание,  
27 августа 2003 года 

Положение в Либерии 

S/PRST/2003/15 4833-е заседание,  
24 сентября 2003 года 

Правосудие и верховенство права: роль Организации 
Объединенных Наций 

S/PRST/2003/16 4839-е заседание,  
10 октября 2003 года 

Письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 2 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности  

S/PRST/2003/17 4845-е заседание,  
16 октября 2003 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

S/PRST/2003/18 4849-е заседание,  
27 октября 2003 года 

Международный уголовный 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 

S/PRST/2003/19 4856-е заседание,  
11 ноября 2003 года 

Ситуация в Сомали  

S/PRST/2003/20 4857-е заседание,  
13 ноября 2003 года 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/PRST/2003/21 4863-е заседание,  
19 ноября 2003 года 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2003/22 4864-е заседание,  
19 ноября 2003 года 

Важность деятельности, связанной с разминированием, для 
операций по поддержанию мира 
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Заявление Председателя Заседание и дата Пункт 

   S/PRST/2003/23 4865-е заседание,  
20 ноября 2003 года 

Положение в районе Великих озер 

S/PRST/2003/24 4868-е заседание,  
20 ноября 2003 года 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/PRST/2003/25 4875-е заседание,  
4 декабря 2003 года 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/PRST/2003/26 4880-е заседание,  
12 декабря 2003 года 

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

S/PRST/2003/27 4882-е заседание,  
15 декабря 2003 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/PRST/2003/28 4887-е заседание,  
18 декабря 2003 года 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/PRST/2003/29 4889-е заседание,  
22 декабря 2003 года 

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2003/30 4891-е заседание,  
22 декабря 2003 года  

Положение в Бурунди  

 

 а Заявления не зачитывались на официальном заседании. 
 

 
 

 C. Примеры случаев, когда решения Совета Безопасности указывались  
в записках Председателя Совета Безопасности 

 
 

Записка Председателя Дата Тема 

   S/2000/27 17 января 2000 года Выборы председателей и заместителей председателей 
комитетов по санкциям 

S/2000/155 28 февраля 2000 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2000/274 31 марта 2000 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2000/319 17 апреля 2000 года Общие вопросы, касающиеся санкций 

S/2000/684 13 июля 2000 года Выборы председателей и заместителей председателей 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 918 
(1994) по Руанде, и Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1298 (2000) о ситуации в 
отношениях между Эритреей и Эфиопией 

S/2000/772 9 августа 2000 года Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, особенно 
в Африке 

S/2000/839 31 августа 2000 года Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее  

S/2001/10 5 января 2001 года Выборы председателей и заместителей председателей 
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 Глава IV. Голосование 
 

Записка Председателя Дата Тема 

   комитетов по санкциям 

S/2001/135 14 февраля 2001 года Выборы Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/2001/215 12 марта 2001 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1343 (2001) 
по Либерии 

S/2001/363 18 апреля 2001 года Положение в Анголе 

S/2001/564 6 июня 2001 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992) по 
Сомали 

S/2001/640 29 июня 2001 года Документация Совета Безопасности и связанные с этим 
вопросы 

S/2001/876 18 сентября 2001 года  Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее  

S/2001/905 25 сентября 2001 года Нет стратегии — не уходить 

S/2001/935 4 октября 2001 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом 

S/2001/1130 29 ноября 2001 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне 

S/2002/21 4 января 2002 года Выборы председателей и заместителей председателей 
комитетов по санкциям 

S/2002/22 4 января 2002 года Выборы Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/2002/56 14 января 2002 года Рабочая группа Совета Безопасности по операциям 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  

S/2002/70 15 января 2002 года Выборы Председателя неофициальной рабочей группы по 
общим вопросам, касающимся санкций 

S/2002/74 11 января 2002 года Положение в Афганистане 

S/2002/124 28 января 2002 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне 

S/2002/199 22 мая 2002 года Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее  

S/2002/207 1 марта 2002 года Круг ведения специальной Рабочей группы по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке  
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Записка Председателя Дата Тема 

   S/2002/316 26 марта 2002 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2002/591 29 мая 2002 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2002/597 30 мая 2002 года Заявление Председателя Совета Безопасности по случаю 
празднования Дня Африки 

S/2002/607 31 мая 2002 года Положение в Африке  

S/2002/964 27 августа 2002 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2002/1068 26 сентября 2002 года Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее 

S/2002/1276 22 ноября 2002 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2002/1352 12 декабря 2002 года Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке  

S/2003/10 7 января 2003 года Выборы председателей и заместителей председателей 
комитетов по санкциям 

S/2003/11 7 января 2003 года Выборы Председателя Специальной рабочей группы по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке  

S/2003/12 7 января 2003 года Выборы Председателя Рабочей группы Совета Безопасности по 
операциям Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/2003/30 8 января 2003 года Выборы Председателя и заместителей Председателя Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом  

S/2003/235 28 февраля 2003 года Выборы Председателя Специальной рабочей группы по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке  

S/2003/337 18 марта 2003 года Гуманитарная ситуация в Ираке 

S/2003/340 24 марта 2003 года Группа экспертов по вопросу о незаконной эксплуатации 
природных ресурсов и других богатств Демократической 
Республики Конго 

S/2003/660 19 июня 2003 года Выборы Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999)  

S/2003/901 19 сентября 2003 года Проект доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее 

S/2003/935 3 октября 2003 года Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1373 
(2001) о борьбе с терроризмом  

S/2003/1183 18 декабря 2003 года Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке  

S/2003/1184 18 декабря 2003 года Рабочая группа Совета Безопасности по операциям по 
поддержанию мира  

S/2003/1185 18 декабря 2003 года Неофициальная рабочая группа по общим вопросам, 
касающимся санкций 
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 Глава IV. Голосование 
 

Записка Председателя Дата Тема 

   S/2003/1188 22 декабря 2003 года Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке  

 D. Примеры случаев, когда решения Совета Безопасности указывались  
в письмах Председателя Совета Безопасности 

 
 

Письмо Дата Пункт 

   S/2000/16 12 января 2000 года Положение в Грузии 

S/2000/21 14 января 2000 года Положение в Афганистане 

S/2000/61 27 января 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/63 28 января 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/64 28 января 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/75 31 января 2000 года Положение в Африке 

S/2000/113 14 февраля 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/118 14 февраля 2000 года Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/2000/137 18 февраля 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/167 1 марта 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/173 2 марта 2000 года Ситуация в отношении Демократической  
Республики Конго 

S/2000/189 3 марта 2000 года Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2000/202 10 марта 2000 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2000/224 17 марта 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/264 24 марта 2000 года Методы и процедуры работы Совета Безопасности 

S/2000/286 5 апреля 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/311 13 апреля 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/320 14 апреля 2000 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2000/344 24 апреля 2000 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2000/359 28 апреля 2000 года Ситуация в Хорватии 

S/2000/362 28 апреля 2000 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2000/367 1 мая 2000 года Положение в Центральноафриканской Республике 

S/2000/392 7 мая 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/424 11 мая 2000 года Положение в Бурунди  
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Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Письмо Дата Пункт 

   S/2000/432 15 мая 2000 года Положение на Кипре 

S/2000/451 18 мая 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/519 1 июня 2000 года Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/2000/574 14 июня 2000 года Обмен письмами между Генеральным Секретарем и 
Председателем Совета Безопасности по индо-пакистанскому 
вопросу 

S/2000/599 19 июня 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/651 5 июля 2000 года Положение в Бурунди  

S/2000/676 7 июля 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/663 10 июля 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/665 10 июля 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/672 10 июля 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/761 2 августа 2000 года  Положение в Анголе 

S/2000/779 8 августа 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/797 14 августа 2000 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2000/842 31 августа 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/886 20 сентября 2000 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2000/903 26 сентября 2000 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2000/908 26 сентября 2000 года Положение в районе Великих озер 

S/2000/910 26 сентября 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/942 3 октября 2000 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2000/944 3 октября 2000 года Положение в Центральноафриканской Республике 

S/2000/946 3 октября 2000 года Положение в Либерии 

S/2000/948 3 октября 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/960 5 октября 2000 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2000/987 13 октября 2000 года Положение в Анголе 

S/2000/1019 24 октября 2000 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2000/1030 25 октября 2000 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2000/1061 2 ноября 2000 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2000/1083 10 ноября 2000 года Положение в Африке 

S/2000/1097 15 ноября 2000 года Положение в Бурунди  

S/2000/1099 15 ноября 2000 года Положение в Бурунди  
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 Глава IV. Голосование 
 

Письмо Дата Пункт 

   S/2000/1141 30 ноября 2000 года Нет стратегии — не уходить 

S/2000/1168 8 декабря 2000 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2000/1189 14 декабря 2000 года Положение на Кипре 

S/2000/1234 22 декабря 2000 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2001/48 16 января 2001 года Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2001/95 31 января 2001 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2001/195 6 марта 2001 года Брифинг Специального посланника Генерального секретаря 
по Балканам г-на Карла Бильдта 

S/2001/276 27 марта 2001 года Положение на Кипре 

S/2001/289 28 марта 2001 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2001/328 5 апреля 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/339 6 апреля 2001 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2001/387 19 апреля 2001 года Положение в Анголе 

S/2001/406 24 апреля 2001 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2001/408 25 апреля 2001 года Положение в районе Великих озер 

S/2001/446 7 мая 2001 года Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/2001/482 15 мая 2001 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2001/500 18 мая 2001 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2001/510 22 мая 2001 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2001/551 30 мая 2001 года Международный уголовный 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  

S/2001/557 5 июня 2001 года Положение на Кипре 

S/2001/614 21 июня 2001 года Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

S/2001/711 18 июля 2001 года Обмен письмами между Генеральным Секретарем и 
Председателем Совета Безопасности по индо-пакистанскому 
вопросу 

S/2001/722 23 июля 2001 года Положение в Сьерра-Леоне 
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Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Письмо Дата Пункт 

   S/2001/761 2 августа 2001 года Совещание Совета Безопасности со странами, 
предоставляющими войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго, в 
соответствии с положениями резолюции 1353 (2001), раздел А 
приложения IIа 

S/2001/767 6 августа 2001 года Совещание Совета Безопасности со странами, 
предоставляющими войска для Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане 

S/2001/782 13 августа 2001 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2001/873 17 сентября 2001 года Совещание Совета Безопасности со странами, 
предоставляющими войска для Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций на Превлакском 
полуострове, в соответствии с положениями резолюции 1353 
(2001), раздел А приложения II 

S/2001/936 4 октября 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/937 4 октября 2001 года Положение в Афганистане 

S/2001/951 8 октября 2001 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2001/961 10 октября 2001 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2001/973 16 октября 2001 года Положение в Анголе 

S/2001/982 18 октября 2001 года Положение в Либерии 

S/2001/1028 31 октября 2001 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/2001/1030 31 октября 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/1032 31 октября 2001 года Положение в Африке 

S/2001/1042 2 ноября 2001 года Совещание Совета Безопасности со странами, 
предоставляющими войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведению референдума в Западной 
Сахаре, в соответствии с положениями резолюции 1353 (2001), 
раздел А приложения II 

S/2001/1065 12 ноября 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/1083 16 ноября 2001 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2001/1096 21 ноября 2001 года Положение в районе Великих озер 

S/2001/1098 21 ноября 2001 года Ситуация в Сомали  

S/2001/1129 29 ноября 2001 года Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2001/1207 7 декабря 2001 года Положение в Бурунди  
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 Глава IV. Голосование 
 

Письмо Дата Пункт 

   S/2001/1183 12 декабря 2001 года Положение на Кипре 

S/2001/1185 12 декабря 2001 года Положение на Кипре 

S/2001/1179 12 декабря 2001 года Положение в Африке 

S/2001/1181 12 декабря 2001 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2001/1203 14 декабря 2001 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/2002/24 4 января 2002 года Положение в Либерии 

S/2002/106 23 января 2002 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2002/129 31 января 2002 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2002/157 8 февраля 2002 года Положение в Афганистане 

S/2002/177 19 февраля 2002 года Ситуация в Сомали  

S/2002/285 18 марта 2002 года Положение на Кипре 

S/2002/295 19 марта 2002 года Письмо Генерального секретаря от 30 апреля 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2002/327 28 марта 2002 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2002/349 4 апреля 2002 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2002/351 4 апреля 2002 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2002/412 12 апреля 2002 года Положение в Анголе 

S/2002/430 17 апреля 2002 года Положение в районе Великих озер 

S/2002/502 1 мая 2002 года Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/2002/530 7 мая 2002 года Ситуация в Боснии и Герцеговине 

S/2002/594 29 мая 2002 года Обмен письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности по индо-пакистанскому 
вопросу 

S/2002/644 7 июня 2002 года Положение в Грузии 

S/2002/715 28 июня 2002 года Положение в Анголе 

S/2002/720 2 июля 2002 года Положение в Бурунди  

S/2002/763 12 июля 2002 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2002/767 16 июля 2002 года Ситуация в отношении Западной Сахары 

S/2002/769 16 июля 2002 года Положение в Анголе 

S/2002/771 15 июля 2002 года Письмо Председателя Совета Безопасности от 15 июля 
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Справочник по практике работы Совета Безопасности  

 

Письмо Дата Пункт 

   2002 года на имя Генерального секретаря 

S/2002/773 16 июля 2002 года Положение в районе Великих озер 

S/2002/840 26 июля 2002 года Положение в Восточном Тиморе 

S/2002/917 9 августа 2002 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2002/930 12 августа 2002 года Положение в Центральноафриканской Республике 

S/2002/947 21 августа 2002 года Обмен письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности по индо-пакистанскому 
вопросу 

S/2002/1000 6 сентября 2002 года Документация и процедуры Совета Безопасности 

S/2002/1027 12 сентября 2002 года Положение в Анголе 

S/2002/1041 18 сентября 2002 года Положение в Либерии 

S/2002/1109 3 октября 2002 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2002/1121 8 октября 2002 года Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией  

S/2002/1130 9 октября 2002 года Положение в Либерии 

S/2002/1131 11 октября 2002 года Международный уголовный 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  

S/2002/1175 18 октября 2002 года Положение в районе Великих озер 

S/2002/1271 21 ноября 2002 года Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2002/1305 29 ноября 2002 года Положение в Либерии 

S/2002/1382 19 декабря 2002 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2002/1380 19 декабря 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/2002/1403 20 декабря 2002 года Положение на Кипре 

S/2003/28 9 января 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/67 20 января 2003 года Положение в Африке 

S/2003/126 31 января 2003 года Положение в Африке 

S/2003/169 12 февраля 2003 года Положение в Кот-д’Ивуаре 

S/2003/193 18 февраля 2003 года Ситуация в отношении Западной Сахары 
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 Глава IV. Голосование 
 

Письмо Дата Пункт 

   S/2003/241 3 марта 2003 года Положение на Кипре 

S/2003/285 7 марта 2003 года Сообщение, касающееся резервных соглашений в отношении 
операций по поддержанию мира 

S/2003/382 28 марта 2003 года Международный уголовный 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  

S/2003/469 21 апреля 2003 года Положение в Либерии 

S/2003/504 23 апреля 2003 года Положение в Афганистане 

S/2003/550 30 апреля 2003 года Международный уголовный 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  

S/2003/525 5 мая 2003 года Миссия Совета Безопасности 

S/2003/543 13 мая 2003 года Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской 
границы 

S/2003/558 21 мая 2003 года Миссия Совета Безопасности 

S/2003/563 22 мая 2003 года Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/2003/604 23 мая 2003 года Международный уголовный 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  

S/2003/571 27 мая 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/607 3 июня 2003 года Положение в Кот-д’Ивуаре  

S/2003/664 23 июня 2003 года Положение в Либерии 

S/2003/690 2 июля 2003 года Международный уголовный 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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Письмо Дата Пункт 

   S/2003/696 10 июля 2003 года Положение в Либерии 

S/2003/717 17 июля 2003 года Положение в Восточном Тимореb 

S/2003/727 18 июля 2003 года Положение на Ближнем Востоке 

S/2003/762 28 июля 2003 года  Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

S/2003/797 8 августа 2003 года Ситуация в отношении Западной Сахары 

S/2003/831 22 августа 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/883 29 августа 2003 года Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2003/890 11 сентября 2003 года Положение в Центральноафриканской Республике 

S/2003/921 29 сентября 2003 года Положение в Бурунди  

S/2003/922 30 сентября 2003 года Положение в Афганистане 

S/2003/927 1 октября 2003 года Положение в Либерии 

S/2003/930 1 октября 2003 года Положение в Афганистане 

S/2003/1052 28 октября 2003 года Ситуация в Сомали  

S/2003/1055 31 октября 2003 года Женщины и мир и безопасность 

S/2003/1067 4 ноября 2003 года Положение в районе Великих озер 

S/2003/1088 10 ноября 2003 года Международный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года 

S/2003/1093 13 ноября 2003 года Ситуация в Сомали  

S/2003/1097 14 ноября 2003 года Положение в Гвинее-Бисау 

S/2003/1109 20 ноября 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/1111 20 ноября 2003 года Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 

S/2003/1139 21 ноября 2003 года Положение в Африке 

S/2003/1143 3 декабря 2003 года Положение в Сьерра-Леоне 

S/2003/1199 23 декабря 2003 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/2003/1215 30 декабря 2003 года Положение на Кипре 
 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 27 августа 2002 года (S/2002/964) формулировка 
пунктов, касающихся «Совещания Совета Безопасности со странами, предоставляющими войска … в соответствии с 
положениями резолюции 1353 (2001), раздел А приложения II», была изменена на «Совещание Совета Безопасности 
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со странами, предоставляющими войска … в соответствии с положениями резолюции 1353 (2001), разделы А и В 
приложения II». 

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