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Вводное примечание
В настоящей главе рассматривается практика направления Советом Безопасности
приглашений для участия в его заседаниях. В части I речь идет об основаниях для
направления приглашений принять участие в заседаниях. В части II рассматриваются процедуры, связанные с участием в заседаниях приглашенных государств и лиц
после направления приглашения.
Статьи 31 и 32 Устава, а также правила 37 и 39 временных правил процедуры Совета Безопасности предусматривают возможность приглашения государств,
не являющихся членами Совета Безопасности, для участия в заседаниях Совета
Безопасности в следующих случаях: a) когда член Организации Объединенных
Наций доводит до сведения Совета о споре или ситуации в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Устава (правило 37); b) когда член Организации Объединенных
Наций или государство, не состоящее членом Организации, являются «сторонами
в споре» (статья 32); c) когда «специально затронуты» интересы члена Организации
Объединенных Наций (статья 31 и правило 37); и d) когда «сотрудникам Секретариата или другим лицам» предлагается представить информацию или оказать
иную помощь (правило 39). Совет Безопасности обязан направлять приглашение
только во втором случае (подпункт b выше).
На практике в своих решениях о направлении приглашений Совет продолжал воздерживаться от прямых ссылок на соответствующие статьи Устава. Он,
как и прежде, не проводил различий в случаях рассмотрения жалобы, связанной
с существованием «спора» по смыслу статьи 32, «ситуации» или вопроса иного характера. В период 1993–1995 годов приглашения, как правило, направлялись «на
основании соответствующих положений Устава», а также правила 37 либо правила 39 временных правил процедуры Совета. Эта практика отражена в классификации приглашений в части I. Там, где это указано, она основана на соответствующих правилах процедуры. Случаи, когда Совет принимал решение о направлении
приглашений для участия в своих заседаниях без указания оснований для таких
приглашений, рассматриваются отдельно. В части II о процедурах, касающихся
участия, упомянуты два случая, связанные, соответственно, с продолжительностью участия и с ограничениями на участие приглашенных представителей в обсуждении вопросов.
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Часть I
Основания для направления приглашений принять участие
Примечание
Практика Совета, связанная с направлением приглашений, рассматривается в четырех разделах настоящей
части. В разделе A речь идет о приглашениях, направленных в соответствии с правилом 37 временных правил процедуры Совета, которое служило основанием
для приглашения к участию в заседаниях Совета государств-членов, не являвшихся членами Совета. В этом
разделе описывается соответствующая общая практика Совета. Раздел B посвящен практике направления
Советом приглашений в соответствии с правилом 39.
Именно на этом основании «сотрудникам Секретариата или другим лицам» предлагалось представить Совету информацию или оказать иную помощь. Поскольку категория «сотрудники Секретариата» не требует
пояснений, основное внимание в этом разделе уделено
идентификации «других лиц», приглашенных для участия в соответствии с правилом 39. В их число входили:
1) представители органов, вспомогательных органов
и учреждений Организации Объединенных Наций1;
2) представители региональных и других международных организаций; и 3) прочие лица.
В разделе C речь идет о приглашениях, которые
направлялись без прямой ссылки на правило 37 либо
правило 39. Такие приглашения были направлены двум
лицам. Эта практика рассматривается на двух конкретных примерах. Раздел D касается просьб о направлении приглашения, в связи с которыми был получен отказ, либо решения не принималось, и в нем приведено
три конкретных примера.

A.

Приглашения, направленные
в соответствии с правилом 37
(государства — члены Организации
Объединенных Наций)
Правило 37

Любой член Организации Объединенных Наций, который не является членом Совета Безопасности, может
быть приглашен по решению Совета Безопасности
принять участие без права голоса в обсуждении любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, когда Совет Безопасности находит, что интересы этого члена
Организации специально затронуты, когда член Орга1
Термин «учреждения» в настоящем контексте толкуется
широко и включает специализированные учреждения, программы
и фонды Организации Объединенных Наций, а также связанные с
ними автономные организации, такие, как Международное агентство по атомной энергии.

низации доводит до сведения Совета Безопасности о
каком-либо вопросе в соответствии со статьей 35(1)
Устава.
В течение рассматриваемого периода государства — члены Организации Объединенных Наций, не
являвшиеся членами Совета Безопасности, как правило, приглашались для участия в заседаниях Совета
«на основании соответствующих положений Устава и
правила 37 временных правил процедуры Совета» без
непосредственной ссылки на соответствующие статьи
Устава.
На практике такие приглашения, как правило,
направляются в обычном порядке и без обсуждения.
Просьбы направить их содержатся в письмах соответствующих государств на имя Председателя Совета.
Председатель информирует Совет в начале и в ходе его
заседаний о получении таких писем и предлагает, чтобы с согласия Совета приглашения были направлены.
Обычно, с учетом отсутствия возражений, решение
принимается. Таблица с информацией о приглашениях, направленных в соответствии с правилом 37, приводится в приложении I к настоящей главе.

B.

Приглашения, направленные
в соответствии с правилом 39
(сотрудники Секретариата или
другие лица)
Правило 39

Совет Безопасности может предложить сотрудникам
Секретариата или другим лицам, которых он считает
компетентными в данном вопросе, представить ему
информацию или оказать иную помощь в рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию.
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности в соответствии со сложившейся практикой
на основании правила 39 приглашал широкий круг лиц
участвовать в его заседаниях в целях получения от них
информации по находившимся на рассмотрении вопросам. В течение этого периода сотрудники Секретариата трижды приглашались для участия в заседаниях
и для представления пояснительных замечаний в связи
с пунктом повестки дня, озаглавленным «Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной
Ассамблее»2.
2
В течение рассматриваемого периода для представления
пояснительных замечаний приглашались следующие сотрудники
Секретариата: помощник Генерального секретаря по политическим
вопросам и директор Отдела по делам Совета Безопасности; см. S/
PV.3294, S/PV.3440 и S/PV.3593.
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В числе «других лиц», приглашенных для участия
в заседаниях в соответствии с правилом 39, были:
a) представители органов, вспомогательных органов или учреждений1 Организации Объединенных
Наций;
b) представители региональных и других международных организаций;
c) прочие лица.
Информация о таких приглашениях приводится
в приложении II.
Можно отметить некоторые общие аспекты практики Совета в связи с правилом 39. Приглашения представителям вспомогательных органов Организации
Объединенных Наций направлялись в обычном порядке и без официального обсуждения. Письма соответствующих органов с просьбами об участии зачитывались Председателем Совета и заносились в отчет о
заседании и не издавались в качестве официальных документов Совета Безопасности. В случае приглашения
представителей региональных и других международных организаций соответствующие просьбы направлялись одним из государств-членов, предложивших
кандидатуру для участия, и неизменно удовлетворялись без какого-либо официального обсуждения. По
просьбе государств-членов приглашались и другие
лица, за исключением сопредседателя Координационного комитета Международной конференции по бывшей Югославии г‑на Сайруса Вэнса, который был приглашен непосредственно Председателем (Пакистан) с
согласия членов Совета.

C.

Приглашения, направленные
без прямой ссылки на правило 37
или правило 39

В течение рассматриваемого периода в ряде случаев Совет направлял приглашения для участия в его заседаниях без ссылки на правило 37 или правило 39: таким
образом были приглашены Постоянный наблюдатель
от Палестины (пример 1) и посол Джёкич и г‑н Йованович, которые оба представляли Союзную Республику
Югославию (Сербия и Черногория), — когда это государство еще не было членом Организации Объединенных Наций (пример 2)3. Информация о приглашениях,

3
В своей резолюции 777 (1992) от 19 сентября 1992 года Совет
Безопасности заявил, что считает, что государство, ранее известное
как Социалистическая Федеративная Республика Югославия, прекратило свое существование; и что Союзная Республика Югославия
(Сербия и Черногория) не может автоматически продолжать членство бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии в Организации Объединенных Наций. Поэтому Совет рекомендовал Генеральной Ассамблее принять решение о том, что Союзной
Республике Югославия (Сербия и Черногория) следует подать заявление о приеме в члены Организации Объединенных Наций и что
она не будет участвовать в работе Генеральной Ассамблеи. 22 сентября 1992 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 47/1,
в которой она постановила, что Союзной Республике Югославия
(Сербия и Черногория) следует подать заявление о приеме в члены
Организации Объединенных Наций и что она не будет участвовать
в работе Генеральной Ассамблеи.

направленных без прямой ссылки на правило 37 или
правило 39, приводится в приложении III.

Пример 1
На 3340‑м заседании 28 февраля 1994 года в связи с рассмотрением положения на оккупированных арабских
территориях Председатель сообщил Совету о том, что
он получил письмо Постоянного наблюдателя от Палестины при Организации Объединенных Наций от
26 февраля 1994 года с просьбой о том, чтобы в соответствии со сложившейся практикой Совет Безопасности пригласил Постоянного наблюдателя от Палестины
для участия в обсуждениях4. Председатель заявил, что
с согласия членов Совета он предлагает пригласить
Постоянного наблюдателя от Палестины для участия в
обсуждениях «в соответствии с правилами процедуры
и сложившейся практикой» в этом вопросе. Решение
было принято при отсутствии возражений. Ранее такие просьбы эксплицитно направлялись «не в соответствии с правилом 37 или правилом 39, а на основании
таких же прав на участие, как и в соответствии с правилом 37». Такая формулировка каждый раз требовала проведения голосования по процедурным аспектам
этого вопроса. Впоследствии в течение рассматриваемого периода приглашения Постоянному наблюдателю
от Палестины направлялись по его непосредственной
просьбе и «в соответствии с правилами процедуры и
сложившейся практикой» в этом вопросе.

Пример 2
На 3174‑м заседании 19 февраля 1993 года в связи с
ситуацией в Боснии и Герцеговине Председатель (Марокко) заявил, что им была получена датированная
19 февраля 1993 года просьба посла Драгомира Джёкича предоставить ему возможность выступить перед
Советом. Председатель продолжил: «С согласия Совета
предлагаю пригласить его для выступления на Совете
в ходе обсуждения рассматриваемого пункта»5. Представитель Союзной Республики Югославии (Сербия и
Черногория) занимал место, обозначенное табличкой
«Югославия»6. В дальнейшем в течение рассматриваемого периода представителям Союзной Республики
Югославии (Сербия и Черногория) г‑ну Драгомиру
Джёкичу и г‑ну Владиславу Йовановичу приглашения
принять участие в проводимых Советом обсуждениях
направлялись на основании аналогичной формулировки. В ряде случаев представители Боснии и Герцеговины и Хорватии, соответственно, выражали сомнения
S/1994/232.
S/PV.3174, стр. 2.
6
В своей пояснительной записке (А/47/485, приложение)
Юрисконсульт заявил, что резолюция 47/1 Генеральной Ассамблеи
«не прекращает и не приостанавливает членство Югославии в Организации. Следовательно, место страны и табличка с ее названием
сохраняются, однако в органах Ассамблеи представители Союзной
Республики Югославия (Сербия и Черногория) не могут занимать
место, обозначенное табличкой «Югославия»... Данная резолюция
не лишает Югославию права участвовать в работе других органов
помимо органов Ассамблеи».
4
5
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и недовольство в отношении предоставления Союзной
Республики Югославии права принимать участие в
проводимых Советом обсуждениях7.

D.

Просьбы о приглашении, в связи
с которыми был получен отказ либо
решение не принималось

В течение рассматриваемого периода не было случаев,
когда государство-член получало бы официальный отказ на просьбу пригласить его для участия в заседаниях Совета Безопасности. При этом решения по таким
просьбам не принимались в тех случаях, когда Совет
Безопасности уже обсуждал соответствующий пункт
повестки дня в ходе проводившихся ранее консультаций (пример 3), не проводил официального заседания
в соответствии с просьбой какого-либо государствачлена (пример 4) или принимал решение о том, что в
ходе обсуждения какого-либо пункта повестки дня не
будет делаться никаких заявлений (пример 6). В другом
случае после обращения Председателя Совета Безопасности государства-члены не настаивали на удовлетворении их соответствующих просьб о приглашении
(пример 5).

Пример 3
В письме от 27 мая 1994 года на имя Председателя Совета Безопасности8 представитель Уганды просил созвать
срочное заседание Совета Безопасности и позволить
ему сделать заявление в связи с положением в Руанде.
Совет провел свое 3388-е заседание 8 июня 1994 года по
пункту, озаглавленному «Ситуация в отношении Руанды», для проведения голосования по проекту резолюции, подготовленному в ходе проведенных ранее консультаций Совета. На этом заседании Совет приступил
непосредственно к голосованию без предварительных
обсуждений, вследствие чего с объяснением мотивов
голосования выступали только члены Совета. Упомянутый проект резолюции был принят в качестве резолюции 925 (1994), в которой Совет, в частности, продлил
мандат Миссии Организации Объединенных Наций по
оказанию помощи Руанде (МООНПР) и принял решение о развертывании дополнительных сил МООНПР.
Решение в отношении просьбы представителя Уганды
о предоставлении ему возможности выступить с заявлением не принималось, поскольку он не был приглашен для участия в официальном заседании Совета.

в Кабуле в последнее время, и просил срочно созвать
заседание Совета Безопасности для рассмотрения
сложившейся критической ситуации. Кроме того, на
основании правила 38 временных правил процедуры
Совета Безопасности он просил «предоставить делегации Исламского Государства Афганистан возможность
выступить в Совете». В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности не проводил официальных
заседаний для рассмотрения этого вопроса. Упомянутое письмо было отражено в докладе Совета Безопасности Генеральной Ассамблее, охватывающем период с
16 июня 1995 года по 15 июня 1996 года10.

Пример 5
На 3235‑м заседании 11 июня 1993 года для рассмотрения ситуации на Кипре Председатель (Испания) заявил, что ему были направлены просьбы, касающиеся
приглашения принять участие в заседании. Вместе с
тем обратившиеся с такими просьбами откликнулись
на его призыв от имени членов Совета и согласились
не настаивать на их удовлетворении в этом случае без
ущерба для их права направлять просьбы пригласить
их для участия в будущих заседаниях. Это заседание,
на котором не было сделано каких-либо заявлений, завершилось принятием проекта резолюции о продлении мандата Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре11.

Пример 6
В письме от 31 мая 1994 года на имя Председателя Совета Безопасности12 представитель Катара просил «о созыве заседания Совета Безопасности для обсуждения
ситуации в Йемене и обусловленной ею трагической гибели гражданского населения». В последующем письме,
датированном 1 июня 1994 года13, представитель Катара сослался на свое письмо от 1 июня 1994 года на имя
Председателя Совета Безопасности, в котором он просил разрешить участвовать на основании правила 37
временных правил процедуры Совета Безопасности в
обсуждении вопроса, озаглавленного «Ситуация в Йемене». В этом письме он препроводил текст заявления,
которое он намеревался сделать на 3386-м заседании,
учитывая «договоренность членов Совета о том, что в
ходе обсуждения не будут заслушиваться никакие заявления»13.

Пример 4
В письме от 1 декабря 1995 года на имя Председателя
Совета Безопасности9 представитель Афганистана на
основании статьи 35 Устава довел до сведения Совета
Безопасности информацию, касающуюся положения
7
См. S/PV.3336 (Resumption 3), стр. 261 и 262 (Босния и Герцеговина); S/PV.3367, стр. 71 (Босния и Герцеговина); и S/PV.3434, стр. 4
(Хорватия).
8
S/1994/648.
9
S/1995/1004.

10
11
12
13

А/51/2.
Резолюция 839 (1993).
S/1994/639.
S/1994/651.
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Часть II
Процедуры, касающиеся участия
Примечание
В части II рассматриваются процедуры, связанные с
участием приглашенных государств либо отдельных
лиц после направления приглашения. В течение рассматриваемого периода Совет не обсуждал вопрос об
этапе, на котором заслушиваются лица, приглашенные
для участия. Обычно Совет следовал практике, в соответствии с которой первыми, сразу же после утверждения повестки дня, выступают стороны конфликта,
находящегося на рассмотрении. Что касается вопроса
об ограничениях в отношении участия, то установлены
два прямых ограничения на участие членов Организации, не являющихся членами Совета Безопасности.
В статьях 31 и 32 Устава Организации Объединенных
Наций и в правиле 37 временных правил процедуры
Совета предусматривается, что член Организации, не

являющийся членом Совета Безопасности, может принимать участие без права голоса. В правиле 38 предусмотрено, что члены Организации Объединенных
Наций могут вносить предложения и проекты резолюций, которые ставятся на голосование только по требованию члена Совета Безопасности.

Ограничения в отношении участия
В течение рассматриваемого периода не проводилось обсуждений в связи с вопросом о продолжительности участия лиц, приглашенных участвовать в заседаниях. Как
правило, Совет придерживался практики, в соответствии с которой при рассмотрении какого-либо вопроса
на протяжении нескольких заседаний Председатель возобновлял приглашение на каждом последующем заседании сразу же после утверждения повестки дня.

Приложение I
Приглашения, направленные в соответствии с правилом 37
Вопрос

Приглашенное государство

Заседание

число

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина, Турция

3159‑е

8 января 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

3160‑е

8 января 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

3164‑е

25 января 1993 года

Положение в Анголе

Ангола, Гвинея-Бисау, Заир, Зимбабве, Куба, 3168‑е
Мозамбик, Намибия, Нигерия и Португалия

29 января 1993 года

Положение в Грузии

Грузия

3169‑е

29 января 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

3173‑е

17 февраля 1993 года

Очередной доклад Генерального секретаря во
исполнение резолюции 743 (1992) Совета Безопасности (S/25264 и Corr.1)

Хорватия

3174‑е

19 февраля 1993 года

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

3175‑е

22 февраля 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

3176‑е

24 февраля 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

3177‑е

25 февраля 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

3180‑е

3 марта 1993 года

Положение в Анголе

Ангола

3182‑е

12 марта 1993 года

Ситуация в отношении Руанды

Ангола

3183‑е

12 марта 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

3186‑е

25 марта 1993 года

Положение в Либерии

Либерия

3187‑е

26 марта 1993 года

Положение в Сомали

Сомали

3188‑е

26 марта 1993 года

Доклад Генерального секретаря во исполнение
резолюции 807 (1993) Совета Безопасности
(S/25470 и Add.1)

Хорватия

3189‑е

30 марта 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

3191‑е

31 марта 1993 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине
Ситуация в отношении Нагорного Карабаха

Босния и Герцеговина
Азербайджан

3192‑е
3194‑е

3 апреля 1993 года
12 апреля 1993 года
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Вопрос

Положение в Мозамбике
Ситуация в Республике Босния и Герцеговина
Ситуация в Боснии и Герцеговине
Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

Ситуация в отношении Нагорного Карабаха
Положение в Анголе
Ситуация в Республике Босния и Герцеговина
Письмо Постоянного представителя Корейской Народно-Демократической Республики
при Организации Объединенных Наций от
12 марта 1993 года на имя Председателя Совета
Безопасности (S/25405);
Письмо Генерального секретаря от 19 марта
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/25445);
Записка Генерального секретаря (S/25556)
Учреждение Международного трибунала для
судебного преследования лиц, ответственных
за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории
бывшей Югославии:
доклад Генерального секретаря во исполнение
пункта 2 резолюции 808 (1993) Совета Безопасности (S/25704 и Add.1)
Положение в Анголе:
Очередной доклад Генерального секретаря
о Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в Анголе II (КМООНА II)
(S/25840 и Add.1)
Ситуация в Республике Босния и Герцеговина
Ситуация, сложившаяся в районах Хорватии,
охраняемых Организацией Объединенных Наций, и вблизи таких районов
Ситуация в Республике Босния и Герцеговина
Вопрос о Гаити:
Письмо Постоянного представителя Гаити при
Организации Объединенных Наций от 7 июня
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/25958)

Приглашенное государство

Заседание

число

Мозамбик, Португалия
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Австрия, Албания, Алжир, Аргентина,
Афганистан, Бахрейн, Болгария, Босния и
Герцеговина, Германия, Дания, Египет, Индонезия, Иордания, Исламская Республика
Иран, Ирландия, Италия, Канада, Катар, Коморские Острова, Литва, Малайзия, Мальта,
Объединенные Арабские Эмираты, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Словения,
Сьерра-Леоне, Турция, Украина, Хорватия,
Швеция и Эквадор
Австрия, Албания, Алжир, Аргентина,
Афганистан, Бахрейн, Болгария, Босния и
Герцеговина, Германия, Дания, Египет, Индонезия, Иордания, Исламская Республика
Иран, Ирландия, Италия, Канада, Катар, Коморские Острова, Литва, Малайзия, Мальта,
Объединенные Арабские Эмираты, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Словения,
Сьерра-Леоне, Турция, Украина, Хорватия,
Чешская Республика, Швеция и Эквадор
Азербайджан и Армения
Ангола
Босния и Герцеговина
Корейская Народно-Демократическая
Республика и Республика Корея

3198‑е
3199‑е
3200‑е
3201‑е

14 апреля 1993 года
16 апреля 1993 года
17 апреля 1993 года
19 апреля 1993 года

3202‑е

20 апреля 1993 года

3205‑е
3206‑е
3208‑е
3212‑е

30 апреля 1993 года
30 апреля 1993 года
6 мая 1993 года
11 мая 1993 года

Босния и Герцеговина и Хорватия

3217‑е

25 мая 1993 года

Ангола и Португалия

3226‑е

1 июня 1993 года

Босния и Герцеговина и Турция
Хорватия

3228‑е
3231‑е

4 июня 1993 года
8 июня 1993 года

Босния и Герцеговина
Багамские Острова, Гаити и Канада

3234‑е
3238‑е

10 июня 1993 года
16 июня 1993 года
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Вопрос

Приглашенное государство

число

3241-е

18 июня 1993 года

Ситуация в отношении Руанды:
Руанда
Промежуточный доклад Генерального секретаря по Руанде (S/25810 и Add.1)

3244‑е

22 июня 1993 года

Ирак
Уведомление о мерах в отношении Ирака, направленное Соединенными Штатами 26 июня
1993 года:
Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 26 июня 1993 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/26003)

3245-е

27 июня 1993 года

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

3247‑е

29 июня 1993 года

3248-е

30 июня 1993 года

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина:
Доклад Генерального секретаря во исполнение
резолюции 836 (1993) Совета Безопасности
(S/25939 и Corr.1 и Add.1)

Босния и Герцеговина

Заседание

Албания, Алжир, Афганистан, Бангладеш,
Босния и Герцеговина, Египет, Индонезия,
Иордания, Исламская Республика Иран,
Коморские Острова, Коста-Рика, Латвия,
Ливийская Арабская Джамахирия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты,
Сенегал, Сирийская Арабская Республика,
Словения, Тунис, Турция, Украина, Хорватия и Эстония

Хорватия
Силы Организации Объединенных Наций
по охране (СООНО):
Доклад Генерального секретаря во исполнение
резолюции 815 (1993) Совета Безопасности
(S/25777 и Corr.1 и Add.1); очередной доклад
Генерального секретаря во исполнение резолюции 815 (1993) Совета Безопасности (S/25993)
Положение в Грузии:
Доклад Генерального секретаря о положении
в Абхазии, Республика Грузия (S/26023 и Add.1
и 2)

Грузия

3252-е

9 июля 1993 года

Положение в Мозамбике:
Доклад Генерального секретаря об Операции
Организации Объединенных Наций в Мозамбике (S/26034)

Мозамбик

3253-е

9 июля 1993 года

Ангола, Египет, Замбия, Зимбабве, НамиПоложение в Анголе:
бия, Объединенная Республика Танзания
Очередной доклад Генерального секретаря о
Контрольной миссии Организации Объединен- и Португалия
ных Наций в Анголе II (КМООНА II) (S/26060
и Add.1 и 2)

3254-е

15 июля 1993 года

Жалоба Украины, касающаяся постановления Украина
Верховного Совета Российской Федерации относительно Севастополя:
Письма Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций
от 13 и 16 июля 1993 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/26075 и S/26100)
Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций от 19 июля 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26109)

3256-е

20 июля 1993 года

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина: Босния и Герцеговина
Письмо Постоянного представителя Боснии и
Герцеговины при Организации Объединенных
Наций от 19 июля 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26107)

3257-е

22 июля 1993 года

51

Глава III. Участие в заседаниях Совета Безопасности

Вопрос

Приглашенное государство

Грузия
Положение в Грузии:
Письмо Генерального секретаря от 4 августа
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26254)

Заседание

число

3261-е

6 августа 1993 года

3263‑е

10 августа 1993 года

Азербайджан
Ситуация в отношении Нагорного Карабаха:
Письмо Постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций
от 17 августа 1993 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/26318)
Письмо Постоянного представителя Турции
при Организации Объединенных Наций от
17 августа 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26319)
Письмо Постоянного представителя Армении
при Организации Объединенных Наций от
18 августа 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26322)

3264‑е

18 августа 1993 года

Положение в Таджикистане и вдоль таджикско-афганской границы:
Доклад Генерального секретаря о положении
в Таджикистане (S/26311)

Таджикистан

3266‑е

23 августа 1993 года

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина

3269‑е

24 августа 1993 года

Положение в Мозамбике:
Доклад Генерального секретаря об Операции
Организации Объединенных Наций в Мозамбике (S/26385 и Add.1)

Мозамбик

3274‑е

13 сентября 1993 года

Ситуация в Хорватии

Хорватия

3275‑е

14 сентября 1993 года

Положение в Либерии:
Очередной доклад Генерального секретаря по
Либерии (S/26200)

Бенин, Египет, Либерия и Нигерия

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина

3276‑е

14 сентября 1993 года

Положение в Анголе:
Очередной доклад Генерального секретаря
о Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в Анголе II (КМООНА II)
(S/26434 и Add.1)

Ангола, Египет, Нигерия и Португалия

3277‑е

15 сентября 1993 года

Положение в Грузии:
Письмо Постоянного представителя Грузии
при Организации Объединенных Наций от
17 сентября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26462)

Грузия

3279‑е

17 сентября 1993 года

Сомали
Ситуация в Сомали:
Очередной доклад Генерального секретаря,
представляемый во исполнение пункта 18 резолюции 814 (1993) Совета Безопасности (S/26317)

3280‑е

22 сентября 1993 года

Положение в Либерии:
Доклад Генерального секретаря по Либерии
(S/26422 и Add.1)

Либерия

3281‑е

22 сентября 1993 года

Силы Организации Объединенных Наций
по охране (СООНО):
Доклад Генерального секретаря во исполнение
резолюции 743 (1992) Совета Безопасности
(S/26470 и Add.1)

Босния и Герцеговина и Хорватия

3286‑е

4 октября 1993 года

Положение в Камбодже:
Очередной доклад Генерального секретаря об
осуществлении резолюции 745 (1992) Совета
Безопасности (S/26529)

Австралия, Камбоджа и Таиланд

3287‑е

5 октября 1993 года
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Вопрос

Ситуация в отношении Руанды:
доклад Генерального секретаря по Руанде
(S/26488 и Add.1)
Вопрос о Гаити:
Доклад Генерального секретаря (S/26573)
Вопрос о Гаити
Положение в Грузии:
Письмо Постоянного представителя Грузии
при Организации Объединенных Наций от
13 октября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26576)
Положение в Бурунди:
Письмо Постоянного представителя Кабо-Верде,
Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Джибути при Организации
Объединенных Наций и Постоянного представителя Марокко при Организации Объединенных Наций от 25 октября 1993 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/26625)
Письмо Постоянного представителя Бурунди
при Организации Объединенных Наций от
25 октября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26626)
Письмо Постоянного представителя Зимбабве
при Организации Объединенных Наций от
25 октября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26630)
Положение в Мозамбике
Положение в Анголе:
Очередной доклад Генерального секретаря о
Контрольной миссии Организации Объединенных Наций в Анголе II (КМООНА II) (S/26644)
Положение в Грузии:
Доклад Генерального секретаря о положении в
Абхазии, Грузия (S/26646 и Add.1)
Положение в Мозамбике:
Доклад Генерального секретаря об Операции
Организации Объединенных Наций в Мозамбике (S/26666 и Add.1)
Ситуация в Республике Босния и Герцеговина
Письма Франции, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки от 20 и 23 декабря
1991 года (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 и
S/23317)
Ситуация в отношении Нагорного Карабаха:
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Азербайджана
при Организации Объединенных Наций от
26 октября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26647)
Письмо Постоянного представителя Турции
при Организации Объединенных Наций от
27 октября 1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26650)
Письмо заместителя Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 28 октября
1993 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/26662)

Приглашенное государство

Заседание

число

Руанда

3288‑е

5 октября 1993 года

Барбадос, Белиз, Гаити, Гренада, Доминика
и Сент-Винсент и Гренадины

3291‑е

13 октября 1993 года

Гаити и Канада
Грузия

3293‑е
3295‑е

16 октября 1993 года
19 октября 1993 года

Бурунди, Египет, Зимбабве и Мали

3297-е

25 октября 1993 года

Мозамбик
Ангола

3300‑е
3302‑е

29 октября 1993 года
1 ноября 1993 года

Грузия

3304‑е

4 ноября 1993 года

Мозамбик

3305‑е

5 ноября 1993 года

Босния и Герцеговина
Египет, Ливийская Арабская Джамахирия
и Судан

3308‑е
3312‑е

9 ноября 1993 года
11 ноября 1993 года

Азербайджан, Армения, Исламская Респуб
лика Иран и Турция

3313‑е

12 ноября 1993 года
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Приложение II
Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39
A. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39
представителям органов, вспомогательных органов и учреж
дений Организации Объединенных Наций
Приглашенное лицо

Председатель Комитета по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского народа
Председатель Комитета по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского народа
Исполняющий обязанности Председателя Комитета по осуществлению неотъемлемых прав
палестинского народа

Вопрос

Заседание и число

Положение на оккупированных
арабских территориях

Положение на оккупированных
арабских территориях

3341-е заседание
1 марта 1994 года
3505-е заседание
28 февраля 1995 года
3536-е заседание
12 мая 1995 года (повторное
приглашение на 3538-м заседании
17 мая 1995 года)

B. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39
представителям региональных или других международных
организаций
Приглашенное лицо

Вопрос

Г-н Ахмед Энгын Ансай, Постоянный наблюдатель
Организации Исламская конференция (ОИК)
Г-н Мухаммад Пейрови,
заместитель Постоянного наблюдателя ОИК

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

Г-н Ахмед Энгын Ансай,
Постоянный наблюдатель ОИК
Г-н Ахмед Энгын Ансай,
Постоянный наблюдатель ОИК
Г-н Ахмед Энгын Ансай,
Постоянный наблюдатель ОИК
Г-н Хамид Альгабид,
Генеральный секретарь ОИК
Г-н Ахмед Энгын Ансай,
Постоянный наблюдатель ОИК

Положение на оккупированных
арабских территориях
Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

Г-н Салим Ахмед Салим, Генеральный секретарь
Организации африканского единства (ОАЕ)
Г-н Ахмед Энгын Ансай,
Постоянный наблюдатель ОИК

Положение в Анголе
Положение на оккупированных
арабских территориях

Заседание и число

3201-е заседание
19 апреля 1993 года
3336-е заседание
(продолжение 1)
14 февраля 1994 года
3336-е заседание
(продолжение 3)
15 февраля 1994 года
3340-е заседание
28 февраля 1994 года
3367-е заседание
21 апреля 1994 года
3370-е заседание
27 апреля 1994 года
3454-е заседание
(продолжение 1)
9 ноября 1994 года
3499-е заседание
8 февраля 1995 года
3505-е заседание
28 февраля 1995 года

C. Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39
другим лицам
Приглашенное лицо

Г-н Сайрус Вэнс, Сопредседатель
Координационного комитета Международной
конференции по бывшей Югославии
Г-н Кингсли Махубела, и. о. Главного председателя
Африканского национального конгресса
Г-н Абдул Минти, директор Всемирной кампании
против военного и ядерного сотрудничества с
Южной Африкой

Вопрос

Заседание и число

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

3200-е заседание
18 апреля 1993 года

Вопрос о Южной Африке

3329-е заседание
14 января 1994 года
3379-е заседание
25 мая 1994 года
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Приложение III
Приглашения, направленные без прямой ссылки
на правило 37 или правило 39
Приглашенное лицо

Вопрос

Заседание и число

Посол Драгомир Джёкич

Очередной доклад Генерального секретаря во исполне- 3174-е заседание, 19 февраля 1993 года
ние резолюции 743 (1992) Совета Безопасности

Посол Драгомир Джёкич

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

3200-е заседание, 18 апреля 1993 года
3201-е заседание, 19 апреля 1993 года
(повторное приглашение на 3203‑м
заседании 20 апреля 1993 года)
3247-е заседание, 29 июня 1993 года

Посол Драгомир Джёкич

Миссии Совещания по безопасности и сотрудничеству 3262-е заседание, 9 августа 1993 года
в Европе (СБСЕ) в Косово, Санджаке и Воеводине, Союзная Республика Югославия (Сербия и Черногория)

Посол Драгомир Джёкич

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

Г-н Аль-Кидва,
Постоянный наблюдатель
от Палестины

Положение на оккупированных арабских территориях 3340-е заседание
28 февраля 1994 года
(повторное приглашение
на 3341‑м заседании 1 марта 1994 года;
3342‑м заседании 2 марта 1994 года;
и 3351‑м заседании 18 марта 1994 года)

Посол Драгомир Джёкич

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

3336-е заседание, 14 февраля 1994 года
(повторное приглашение
на 3336‑м заседании (продолжение 2)
15 февраля 1994 года)

3367-е заседание, 21 апреля 1994 года
3370-е заседание, 27 апреля 1994 года
3428-е заседание, 23 сентября 1994 года

Г-н Владислав Йованович

Силы Организации Объединенных Наций по охране
(СООНО)

3434-е заседание, 30 сентября 1994 года

Посол Драгомир Джёкич

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

3454-е заседание, 8 ноября 1994 года
3487-е заседание, 12 января 1995 года

Г-н Аль-Кидва,
Постоянный наблюдатель
от Палестины

Положение на оккупированных арабских территориях 3505-е заседание и продолжение 1
28 февраля 1995 года

Посол Драгомир Джёкич

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

Г-н Аль-Кидва,
Постоянный наблюдатель
от Палестины

Положение на оккупированных арабских территориях 3536-е заседание, 12 мая 1995 года
(повторное приглашение
на 3538-м заседании 17 мая 1995 года)

Посол Драгомир Джёкич

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

3551-е заседание, 5 июля 1995 года

Посол Драгомир Джёкич

Ситуация в Хорватии

3563-е заседание, 10 августа 1995 года

Посол Драгомир Джёкич

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

3575-е заседание, 8 сентября 1995 года

Г-н Владислав Йованович

Положение в бывшей Югославии

3591-е заседание, 9 ноября 1995 года

3522-е заседание, 21 апреля 1995 года

3595-е заседание, 22 ноября 1995 года
Г-н Владислав Йованович

Ситуация в Республике Босния и Герцеговина

3607-е заседание, 15 декабря 1995 года

