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Повестка дня
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Вводное примечание
Настоящая глава посвящена толкованию и применения правил 6–12 временных пра‑
вил процедуры Совета Безопасности, касающихся повестки дня. Эта глава состоит
из трех частей. В отличие от предыдущих томов Справочника часть, касающаяся
принятия или изменения правил 6–12, была опущена в настоящем дополнении, по‑
скольку в течение отчетного периода Совет не рассматривал никаких изменений к
этим правилам.
Часть I, Предварительная повестка дня (правила 6–8 и правило 12), содер‑
жит информацию о распространенных Генеральным секретарем сообщениях, а
также о подготовке и рассылке предварительной повестки дня.
Часть II, Утверждение повестки дня (правило 9), содержит информацию,
касающуюся вопросов, которые рассматривались в связи с утверждением повест‑
ки дня. В отличие от предыдущих томов Справочника для целей рассмотрения не
представлялось никаких материалов, касающихся процедуры Совета при голосо‑
вании по вопросу об утверждении повестки дня, и в Совете не проводилось ника‑
ких обсуждений по вопросу о необходимости включения того или иного пункта
в повестку дня и последствиях такого включения или по другим вопросам про‑
цедурного характера.
Часть III, Повестка дня и вопросы, которые находятся на рассмотрении
Совета Безопасности (правила 10 и 11), касается вопросов, находящихся на рас‑
смотрении Совета. Она включает обзор решений, принятых Советом Безопасно‑
сти относительно сохранения в повестке дня или исключения из нее пунктов по
вопросам, находящимся на рассмотрении Совета. Таблицы в части III дополняют
таблицы, включенные в предыдущие тома Справочника, и свидетельствуют о тех
изменениях, которые с тех пор были внесены в перечень вопросов, находящихся на
рассмотрении Совета Безопасности.
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Часть I
Предварительная повестка дня (правила 6–8 и 12)
Примечание
Предварительная повестка дня, составляемая Гене‑
ральным секретарем и одобряемая Председателем Со‑
вета Безопасности, в соответствии с правилом 7, вклю‑
чает вопросы, которые были доведены до сведения
Совета согласно правилу 6. В соответствии с этим пра‑
вилом «Генеральный секретарь немедленно доводит до
сведения всех представителей в Совете Безопасности
все сообщения, исходящие из государств, органов Ор‑
ганизации Объединенных Наций или Генерального се‑
кретаря, относительно любого вопроса, подлежащего
рассмотрению Советом Безопасности в соответствии
с положениями Устава». Обычно это правило вводится
в действие путем распространения сообщений в каче‑
стве документов, относящихся к категории документов
сериии «S/». Сообщения от региональных организаций
или учреждений, полученные в соответствии со ста‑
тьей 54 Устава, также распространяются в качестве до‑
кументов сериии «S/».
В соответствии с правилом 7 Генеральному секре‑
тарю поручено составление предварительной повестки
дня каждого заседания Совета Безопасности, которая
одобряется Председателем Совета Безопасности. Право
Генерального секретаря включать в повестку дня новые
вопросы ограничено теми вопросами, которые были
доведены до сведения членов Совета в соответствии с
правилом 6. В дополнении к четким положениям пра‑
вила 7 Генеральный секретарь должен также учиты‑
вать, поступала ли конкретная просьба относительно
включения в повестку дня нового вопроса.
Правило 8 касается сообщения Генеральным се‑
кретарем предварительной повестки дня представите‑
лям в Совете Безопасности, а пункт 1 правила 12 каса‑

ется рассылки предварительной повестки дня каждого
периодического заседания. Поскольку в течение рас‑
сматриваемого периода никаких периодических засе‑
даний не созывалось, никаких материалов, касающих‑
ся последнего правила не поступало.
Распространение сообщений Генеральным сек
ретарем (правило 6). В соответствии с правилом 6
Генеральный секретарь продолжал практику распро‑
странения сообщений в качестве документов Совета
Безопасности. В течение отчетного периода необходи‑
мость в распространении таких сообщений не возни‑
кала.
Составление предварительной повестки дня
(правило 7). В соответствии с правилом 7 Генеральный
секретарь продолжал практику составления предвари‑
тельной повестки дня каждого заседания при условии
ее одобрения Председателем Совета Безопасности. В
течение отчетного периода не было случаев, когда во‑
просы составления предварительной повестки дня
приводили к обсуждению в Совете.
Сообщение предварительной повестки дня
(правило 8). В соответствии с правилом 8 Генераль‑
ный секретарь продолжал сообщать предварительную
повестку дня представителям в Совете Безопасности.
В соответствии с ранее принятыми решениями Сове‑
та1 предварительные повестки дня заседаний Совета
указывались в Журнале Организации Объединенных
Наций точно так же, как и вопросы, подлежащие рас‑
смотрению в ходе неофициальных консультаций чле‑
нов Совета.
1
Записка Председателя от 30 июня 1993 года (S/26015) и за‑
явление Председателя от 4 ноября 1994 года (S/PRST/1994/62).

Часть II
Утверждение повестки дня (правило 9)
Примечание
В соответствии с правилом 9 первым пунктом пред‑
варительной повестки дня каждого заседания Совета
Безопасности является утверждение повестки дня2. На
практике Совет, как правило, обсуждает и одобряет
предварительную повестку дня в ходе неофициальных
консультаций и затем принимает ее на официальном за‑
седании без проведения голосования. Исключительно
2
Имел место ряд случаев, в которых в соответствии с практи‑
кой прошлых лет Председатель Совета выступал с предварительны‑
ми замечаниями до утверждения повестки дня, включая выражение
признательности, поздравления, а также отдавал дань памяти или вы‑
ражал сочувствие. В двух последних случаях также соблюдалась ми‑
нута молчания. Так, например, на 3617‑м заседании 8 января 1996 года
Председатель выступил с краткой речью, с тем чтобы воздать дань
памяти бывшему президенту Франции Франсуа Миттерану.

редкими являются случаи, когда проводились обсужде‑
ния или высказывались возражения по вопросам про‑
цедуры Совета при голосовании о принятии повестки
дня или по существу вопроса (вопросов), включенного
(включенных) в предварительную повестку дня. Возра‑
жения в отношении утверждения повестки дня также
исключаются исходя из практики Совета, в соответ‑
ствии с которой в его предварительную повестку дня
каждого заседания включается один основной пункт.
Как и в предыдущих изданиях Справочника,
часть II посвящена работе Совета в тех случаях, когда
высказывались возражения относительно утвержде‑
ния повестки дня или проводились обсуждения иного
рода в связи с ее утверждением.
В приводимых ниже разделах рассматривают‑
ся два тематических примера обсуждений в Совете, в
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ходе которых высказывались возражения в отношении
утверждения повестки дня в связи с необходимостью
включения в нее одного пункта (пример 1) и форму‑
лировкой пунктов повестки дня (пример 2). В при‑
веденных примерах не делается акцент на описании
оснований для возражений, однако, краткая инфор‑
мация о них, тем не менее, приводится. Что касается
других подразделов, включенных в предыдущие тома
Справочника, которые касались порядка рассмотрения
пунктов, включенных в повестку дня, и первоочеред‑
ности принятия решения об утверждении повестки
дня в течение отчетного периода, никаких справочных
материалов по этому вопросу представлено не было.

Рассмотрение требований о включении того
или иного пункта в повестку дня
Пример 1
На 3868‑м заседании Совет рассмотрел пункт повестки
дня, озаглавленный «Письмо заместителя Постоянного
представителя Соединенного Королевства от 11 марта
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности;
письмо Постоянного представителя Соединенных
Штатов от 27 марта 1998 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности3. В начале заседания Председатель
обратил внимание членов Совета на письмо Предста‑
вителя Югославии на имя Председателя4, в котором
он заявил о решительном возражении правительства
Союзной Республики Югославия против включения
вопроса о Косово и Метохии в повестку дня Совета на
том основании, что этот вопрос является «внутренним
вопросом Республики Сербия».
В ходе этого заседания г‑н Йованович вновь за‑
явил о том, что правительство Союзной Республики
Югославия возражает против рассмотрения вопроса о
Косово и Метохии на заседании Совета на том основа‑
нии, что этот вопрос является внутренним вопросом,
не подлежащим обсуждению ни на каком международ‑
ном форуме без согласия правительства Союзной Рес
3
4

См. S/1998/223 и, соответственно, S/1998/272.
S/1998/285.

публики Югославия. Далее он заявил, что в Косово и
Метохии никогда не было никакого вооруженного кон‑
фликта, и в этой связи нет опасности распространения
этого конфликта или возникновения угрозы для мира
или безопасности5.

Прочие обсуждения по вопросу утвержде
ния повестки дня: формулирование
пунктов повестки дня
Пример 2
Свидетельством важного значения для государствчленов того, как формулируются пункты повестки дня,
является выступление ряда делегаций на 3954‑м засе‑
дании 16 декабря 1998 года и на возобновленном засе‑
дании, состоявшемся 23 декабря 1998 года, на котором
Совет рассмотрел пункт повестки дня, озаглавленный
«Поддержание мира и безопасности и постконфликт‑
ное миростроительство». Делегации Швеции и Туниса
отметили, что формулировка данного пункта повест‑
ки дня свидетельствует о наличии тесной связи между
подержанием мира и постконфликтным мирострои‑
тельством и что последствиями такой связи являются
наиболее важные проблемы, с которыми сталкиваются
Совет Безопасности и Организация Объединенных На‑
ций в целом6. Представитель Бразилии7 поинтересовал‑
ся причинами, по которым в этом пункте повестки дня
пропущено слово «международный», и заявил, что, по
его мнению, такой пропуск приводит к стиранию раз‑
личий между международными и внутренними кон‑
фликтами. Он выразил озабоченность по поводу того,
что если рассматривать миростроительство также, как
результат усилий по сдерживанию или урегулирова‑
нию внутренних конфликтов, то Совету Безопасности
будет трудно устоять перед соблазном стать своего
рода возрожденным Советом по Опеке, и отметил, что
таким искушениям следует всячески противостоять.
5
6
7

S/PV.3868 и Corr.1 и Corr.2, стр. 20–24.
S/PV.3954, стр. 29 и S/PV.3994 (Resumption), стр. 12.
S/PV.3954, стр. 18 и 19.

Часть III
Повестка дня и вопросы, находящиеся на рассмотрении
Совета Безопасности (правила 10 и 11)
Примечание
Правило 10 предварительных правил процедуры было
сформулировано с целью дать возможность Совету
Безопасности продолжить на своем следующем за‑
седании обсуждение пункта, рассмотрение которого
не было закончено, без повторного обсуждения этого
пункта в связи с утверждением повестки дня. В течение
рассматриваемого периода никаких обсуждений по во‑
просу о применении этого правила не проводилось.

В целом ряде случаев по одному и тому же пунк
ту повестки дня проводились отдельные следовавшие
друг за другом заседания8. В других случаях заседание
прерывалось и возобновлялось до тех пор, пока Совет
не завершал этот этап рассмотрения пункта9.
8
Так, например, 3634-е и 3635-е заседания по вопросу об
уничтожении в воздухе двух гражданских самолетов 24 февраля
1996 года; 3628-е и 3629-е заседания по положению в Анголе; и 3653-е
и 3654-е заседания по положению на Ближнем Востоке.
9
Так, например, 3698‑е заседание по положению на окку‑
пированных арабских территориях, состоявшееся 27 сентября
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В соответствии с правилом 11 Генеральный секре‑
тарь еженедельно направляет представителям в Совете
Безопасности краткое сообщение о вопросах, которые
находятся на рассмотрении Совета Безопасности, и о
стадии, достигнутой в рассмотрении этих вопросов.
В предыдущих томах Справочника отмечалось, что
пункты, включенные в повестку дня Совета также фи‑
гурировали в кратком заявлении Генерального секре‑
таря, когда тональность обсуждений в Совете или его
конкретные решения свидетельствовали о постоянной
озабоченности, проявляемой в связи с конкретным во‑
просом. Дополнительным подтверждением такой не‑
обходимости сохранения пунктов служит заявление,
сделанное Председателем Совета Безопасности по за‑
вершении прений, о том, что Совет по‑прежнему зани‑
мается рассмотрением того или иного вопроса.
В соответствии с двумя решениями Совета (см.
правило 11 ниже), принятыми в ходе рассмотрения,
пункты исключаются из перечня вопросов, находя‑
щихся на рассмотрении Совета в тех случаях, когда:
а) конкретный пункт не рассматривался в течение
предшествующего пятилетнего периода, и просьба о
его сохранении в повестке дня не поступала; и b) когда
Совет официально завершил рассмотрение конкретно‑
го пункта.
Упорядоченные таблицы в измененном формате,
приводимые в последнем разделе дополнения, табли‑
цы, содержавшиеся в предыдущих томах Справочника,
свидетельствуют о том, что с тех пор в перечень вопро‑
сов, рассмотрением которых занимается Совет, были
внесены соответствующие изменения.

Практика Совета Безопасности в вопросах
сохранения пунктов его повестки дня и
исключения пунктов (правило 11)
В рассматриваемый период Совет Безопасности поста‑
новил изменить свою прежнюю практику в отношении
сохранения пунктов в своей повестке дня и их исклю‑
чения из нее. В записках от 22 и 29 августа 1996 года10
Совет постановил, что начиная с 15 сентября 1996 года
вопросы, которые не были рассмотрены Советом в
течение предшествующих пяти лет, будут с согласия
соответствующих государств-членов исключаться из
перечня вопросов, находящихся на рассмотрении Со‑
вета. Эта процедура была установлена Советом для
1996 года, возобновилось 28 сентября; 3842‑е заседание по ситуации
в Боснии и Герцеговине, состоявшееся 18 декабря 1997 года, было
возобновлено 19 декабря 1997 года; и 3954‑е заседание по постконф
ликтному миростроительству, состоявшееся 16 декабря 1998 года,
было возобновлено 23 декабря 1998 года.
10
S/1996/603 и S/1996/704.

выполнения его решения, в соответствии с которым
Генеральному секретарю необходимо указывать в его
годовом кратком заявлении вопросы, находящиеся
на рассмотрении Совета Безопасности, а также те во‑
просы, которые будут исключены из перечня в случае
непоступления от того или иного государства-члена
соответствующего уведомления до конкретно установ‑
ленной даты. Такое уведомление сохраняет свою силу
в течение одного года с возможным продлением срока
его действия. Хотя записка не содержит положений,
прямо исключающих возможность принятия Советом
отдельных решений не распространять действие выше‑
упомянутой процедуры на соответствующие пункты
повестки дня, никаких подобных решений принято не
было после вынесения решения относительно измене‑
ния практики в этой связи11.
Пункты также исключаются из повестки дня по
просьбе заинтересованного государства-члена, посту‑
пившей на имя Генерального секретаря, и в отсутствии
каких-либо возражений членов Совета. Никаких по‑
добных просьб не поступало. Кроме того, пункты мо‑
гут исключаться из повестки дня в результате приня‑
тия Советом решения по окончании заседания Совета.
В рассматриваемый период решений об исключении не
принималось.

Включение, сохранение и исключение
пунктов в период рассмотрения
В разделе А указаны пункты, включенные в перечень
вопросов, находившихся на рассмотрении Совета в
рассматриваемый период; в разделе В указаны пункты,
фигурировавшие в предыдущих перечнях, по которым
Советом Безопасности были приняты новые меры,
изложенные в кратких сообщениях в период 1996–
1999 годов; в разделе С указаны пункты, исключенные
из перечня в течение этого периода12. Эти таблицы сви‑
детельствуют о том, что в рассматриваемый период Со‑
вет включил 35 новых пунктов в перечень вопросов,
находящихся на рассмотрении Совета и исключил из
перечня 50 пунктов.

11
Последний случай принятия отдельного решения об ис‑
ключении пунктов из повестки дня Совета Безопасности в период
их рассмотрения указан в записке Председателя от 24 января
1996 года (S/1996/55).
12
Соответствующая информация взята из следующих крат‑
ких заявлений: S/1996/15 и Add.1–51; S/1997/40 и Add.1–51; S/1998/44 и
Add.1–51; S/1999/25 и Add.1–51; и S/2000/40 и Add.1–51.
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А.

Пункты, добавленные в перечень вопросов, находившихся на
рассмотрении Совета в период 1996–1999 годов
Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые включен в
краткое сообщение

Последние меры, принятые
Советом по состоянию на
31 декабря 1999 года

Письмо Постоянного представителя Эфиопии при
Организации Объединенных Наций от 9 января
1996 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти, касающееся выдачи подозреваемых в совер‑
шении попытки покушения на жизнь президента
Арабской Республики Египет, которая имела
место в Аддис-Абебе, Эфиопия, 26 июня 1995 года
(S/1996/10)

3627‑е заседание
31 января 1996 года

S/1996/15/Add.4
9 февраля 1996 года

Принятие резолюции
1070 (1996)
3690‑е заседание
16 августа 1996 года

Уничтожение в воздухе двух гражданских самоле‑
тов 24 февраля 1996 года

3634‑е заседание
27 февраля 1996 года

S/1996/15/Add.8
8 марта 1996 года

Принятие резолюции
1067 (1996)
3683‑е заседание
26 июля 1996 года

Международный трибунал для судебного пре‑
3637‑е заседание
следования лиц, ответственных за серьезные
29 февраля 1996 года
нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей Югославии

S/1996/15/Add.8
2 июля 1996 года

Принятие резолюции
1047 (1996)
3637‑е заседание

S/1996/15/Add.14
19 апреля 1996 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1996/17)
3651‑е заседание

3663‑е заседание
Международный трибунал для судебного пре‑
8 мая 1996 года
следования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей Югославии
(S/1996/319)

S/1996/15/Add.18
17 мая 1996 года

Принятие резолюции
1207 (1998)
3944‑е заседание
17 ноября 1998 года

Разминирование в контексте деятельности Орга‑
низации Объединенных Наций по поддержанию
мира

3689‑е заседание
15 августа 1996 года

S/1996/15/Add.32
24 июля 1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1996/37)
3693‑е заседание
30 августа 1996 года

Письма Постоянного представителя Республики
Корея при Организации Объединенных Наций
от 23 сентября и 3 и 11 октября 1996 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/1996/774,
S/1996/824 и S/1996/847)

3704‑е заседание
15 октября 1996 года

S/1996/15/Add.41
25 октября 1996 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1996/42)
3704‑е заседание

Письмо Постоянного представителя Соединенных
Штатов Америки при Организации Объединенных
Наций от 26 февраля 1996 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности (S/1996/130)

Международный трибунал для судебного пре‑
следования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории Руанды, и граждан
Руанды, ответственных за подобные нарушения,
совершенные на территории соседних государств
Назначение Обвинителя
Подписание Договора о зоне, свободной от ядер‑
ного оружия, в Африке (Пелиндабский договор)
(S/1996/276)

Письма Постоянного представителя Корейской
Народно-Демократической Республики при Орга‑
низации Объединенных Наций от 23 сентября и от
27 сентября 1996 года на имя Председателя Совета
Безопасности и на имя Генерального секретаря
(S/1996/768 и S/1996/800)

3651‑е заседание
12 апреля 1996 года
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Последние меры, принятые
Советом по состоянию на
31 декабря 1999 года

Впервые включен
в повестку дня

Впервые включен в
краткое сообщение

3708‑е заседание
1 ноября 1996 года

S/1996/15/Add.43
15 ноября 1996 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/24)
3773‑е заседание
30 апреля 1997 года

3751‑е заседание
13 марта 1997 года

S/1997/40/Add.10
21 марта 1997 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/44)
3812‑е заседание
14 августа 1997 года

Защита в отношении гуманитарной помощи бе‑
женцам и другим лицам в ходе конфликтов

3778‑е заседание
21 мая 1997 года

S/1997/40/Add.20
30 мая 1997 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/34)
19 июня 1997 года

Ситуация в отношении Демократической Респуб
лики Конго

3784‑е заседание
29 мая 1997 года

S/1997/40/Add.21
6 июня 1997 года

Заслушание заявлений
на 4083‑м заседании
16 декабря 1999 года

Гражданская полиция в операциях по поддержа‑
нию мира

3801‑е заседание
14 июля 1997 года

S/1997/40/Add.28
25 июля 1997 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/38)
3801‑е заседание

Деятельность Организации Объединенных Наций 3802‑е заседание
по поддержанию мира: медаль Дага Хаммаршельда 22 июля 1997 года

S/1997/40/Add.29
1 августа 1997 года

Принятие резолюции
1121 (1997)
3802‑е заседание

Положение в Центральноафриканской Республике

3808‑е заседание
6 августа 1997 года

S/1997/40/Add.31
15 августа 1997 года

Принятие резолюции
1271 (1999)
4056‑е заседание
22 октября 1999 года

Ситуация в Республике Конго

3810‑е заседание
13 августа 1997 года

S/1997/40/Add.32
22 августа 1997 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/47)
3823‑е заседание
16 октября 1997 года

Положение в Африке

3819‑е заседание
25 сентября 1997 года

S/1997/40/Add.38
3 октября 1997 года

Заслушание заявлений
на 4081‑м заседании
15 декабря 1999 года

Письмо заместителя Постоянного представителя
Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии от 11 марта 1998 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/1998/223)

3868‑е заседание
31 марта 1998 года

S/1998/44/Add.13
9 апреля 1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/5)
3967‑е заседание
29 января 1999 года

Название пункта

Положение в районе Великих озер

Письма Генерального секретаря от 14 и 24 октября
1996 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти (S/1996/875 и S/1996/878)
Ситуация в Албании

Письмо Постоянного представителя Италии при
Организации Объединенных Наций от 12 марта
1997 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти (S/1997/214)
Письмо Постоянного представителя Албании при
Организации Объединенных Наций от 13 марта
1997 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти (S/1997/215)

Идентичные письма Временного Поверенного в
делах Постоянного представительства Централь‑
ноафриканской Республики при Организации
Объединенных Наций от 18 июля 1997 года на имя
Генерального секретаря и Председателя Совета
Безопасности (S/1997/561)
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Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые включен в
краткое сообщение

Последние меры, принятые
Советом по состоянию на
31 декабря 1999 года

Письмо Постоянного представителя Соединенных
Штатов Америки при Организации Объединенных
Наций от 27 марта 1998 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/1998/272)
Письмо Временного Поверенного в делах Постоян‑ 3874‑е заседание
ного представительства Папуа-Новой Гвинеи при
22 апреля 1998 года
Организации Объединенных Наций от 31 марта
1998 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти (S/1998/287)

S/1998/44/Add.16
1 мая 1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1998/10)
3874‑е заседание

Ситуация в отношениях между Эритреей и
Эфиопией

3895‑е заседание
26 июня 1998 года

S/1998/44/Add.25
2 июля 1998 года

Принятие резолюции
1226 (1999)
3973‑е заседание
29 января 1999 года

Дети и вооруженные конфликты

3896‑е заседание
19 июня 1998 года

S/1998/44/Add.16
10 июля 1998 года

Принятие резолюции
1261 (1999)
4037‑е заседание
25 августа 1999 года

Письмо Генерального секретаря от 29 июня
1998 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти (S/1998/581)

3903‑е заседание
13 июля 1998 года

S/1998/44/Add.28
24 июля 1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1998/20)
3903‑е заседание

3908‑е заседание
Международный трибунал для судебного пре‑
15 июля 1998 года
следования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории Руанды, и граждан
Руанды, ответственных за подобные нарушения,
совершенные на территории соседних государств

S/1998/44/Add.28
24 июля 1998 года

Принятие резолюции
1259 (1999)
4033‑е заседание
11 августа 1999 года

Письмо Постоянного представителя Демократи‑
ческой Республики Конго от 25 июня 1998 года на
имя Генерального секретаря (S/1998/582)
Письмо Постоянного представителя Руанды
при Организации Объединенных Наций от
25 июня 1998 года на имя Генерального секретаря
(S/1998/583)

Письмо Генерального секретаря от 8 июля
1998 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти (S/1998/640)
Угрозы миру и безопасности, создаваемые актами
международного терроризма

3915‑е заседание
13 августа 1998 года

S/1998/44/Add.32
13 августа 1998 года

Принятие резолюции
1189 (1998)
3915‑е заседание

Ситуация в Гвинее-Бисау

3940‑е заседание
6 ноября 1998 года

S/1998/44/Add.44
13 ноября 1998 года

Принятие резолюции
1233 (1999)
3991‑е заседание
6 апреля 1999 года

Поддержание мира и безопасности и посткон‑
фликтное миростроительство

3954‑е заседание
16 декабря 1998 года

S/1998/44/Add.13
9 апреля 1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/21)
4020-е и 4021‑е заседания
8 июля 1999 года

Поощрение мира и безопасности: гуманитарная
деятельность, имеющая отношение к Совету Без‑
опасности

3968‑е заседание
21 января 1999 года

S/1999/25/Add.2
29 января 1999 года

Заслушание заявлений
3968‑е заседание
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Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые включен в
краткое сообщение

Последние меры, принятые
Советом по состоянию на
31 декабря 1999 года

Защита гражданских лиц в вооруженном
конфликте

3977‑е заседание
12 февраля 1999 года

S/1999/25/Add.5
19 февраля 1999 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/6)
3978‑е заседание

Письмо Постоянного представителя Российской
Федерации при Организации Объединенных
Наций от 24 марта 1999 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/1999/320)

3988‑е заседание
24 марта 1999 года

S/1999/25/Add.11
1 апреля 1999 года

Заслушание заявлений
3989‑е заседание
26 марта 1999 года

Письмо Постоянного представителя Китая при
Организации Объединенных Наций от 7 мая
1999 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти (S/1999/523)

4000‑е заседание
8 мая 1999 года

S/1999/25/Add.17
14 мая 1999 года

Заслушание заявлений
4001‑е заседание
14 мая 1999 года

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998),
1199 (1998) и 1203 (1998)

4003‑е заседание
14 мая 1999 года

S/1999/25/Add.18
21 мая 1999 года

Принятие резолюции
1239 (1999)
4003‑е заседание

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

4011‑е заседание
10 июня 1999 года

S/1999/25/Add.22
18 июня 1999 года

Принятие резолюции
1244 (1999)
4011‑е заседание

Поощрение мира и безопасности: гуманитарная
помощь беженцам в Африке

4025‑е заседание
26 июля 1999 года

S/1999/25/Add.29
6 августа 1999 года

Заслушание заявлений
4025-е заседание
26 июля 1999 года

Стрелковое оружие

4048‑е заседание
24 сентября 1999 года

S/1999/25/Add.37
1 октября 1999 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/28)
4048‑е заседание

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

4061‑е заседание
5 ноября 1999 года

S/1999/25/Add.43
12 ноября 1999 года

Публикация коммюнике
4061‑е заседание
5 ноября 1999 года

Роль Совета Безопасности в предотвращении
вооруженных конфликтов

4072‑е заседание
29 ноября 1999 года

S/1999/25/Add.47
10 декабря 1999 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/34)
4073‑е заседание
30 ноября 1999 года
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В.

Пункты, фигурировавшие в предыдущих перечнях, по которым
Советом Безопасности были приняты новые меры, изложенные в
кратких сообщениях в период 1996–1999 годов

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые включен
в краткое сообщение

Последние меры, принятые
Советом по состоянию на
31 декабря 1999 года

Учреждение международного трибунала для
3175‑е заседание
судебного преследования лиц, ответственных за
22 февраля 1993 года
серьезные нарушения международного гуманитар‑
ного права, совершенные на территории бывшей
Югославии

S/25070/Add.8
8 марта 1993 года

Принятие резолюции
1126 (1997)
3813‑е заседание
27 августа 1997 года

Безопасность операций Организации Объединен‑
ных Наций

3283‑е заседание
29 сентября 1993 года

S/25070/Add.39
7 октября 1993 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/13)
3750‑е заседание
12 марта 1997 года

Повестка дня для мира: поддержание мира

3448‑е заседание
4 ноября 1994 года

S/1994/20/Add.43
11 ноября 1994 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1996/13)
3645‑е заседание
28 марта 1996 года

Защита в отношении гуманитарной помощи бе‑
женцам и другим лицам в ходе конфликтов

3778‑е заседание
21 мая 1997 года

S/1997/40/Add.20
30 мая 1997 года

Заслушание заявлений
3942‑е заседание
10 ноября 1998 года

Положение в Камбодже

2941‑е заседание
20 сентября 1990 года

S/21100/Add.37
26 октября 1990 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/37)
3799‑е заседание
11 июля 1997 года

Положение в Сьерра-Леоне

3597-е заседание
27 ноября 1995 года

S/1995/40/Add.47
8 декабря 1995 года

Заслушание заявлений
4078-е заседание
10 декабря 1999 года

Положение в Анголе

3168-е заседание
29 января 1993 года

S/25070/Add.4
4 февраля 1993 года

Принятие резолюции
1268 (1999)
4052‑е заседание
15 октября 1999 года

Ситуация в Хорватии

3275-е заседание
14 сентября 1993 года

S/25070/Add.37
Принятие резолюции
24 сентября 1993 года 1252 (1999)
4023‑е заседание
15 июля 1999 года

3868-е заседание
Письмо заместителя Постоянного представителя
31 марта 1998 года
Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии при Организации Объединен‑
ных Наций от 11 марта 1998 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности (S/1998/223)

S/1998/44/Add.13
9 апреля
1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/5)
3974-е заседание
29 января 1999 года

Письмо Постоянного представителя Соединенных
Штатов Америки при Организации Объединенных
Наций от 24 марта 1998 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/1998/272)
Положение в бывшей югославской Республике
Македония

3239-е заседание
18 июня 1993 года

S/25070/Add.24
6 июля 1993 года

Заслушание заявлений
Непринятие резолюции
(S/1999/201)
3982‑е заседание
25 февраля 1999 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

3113-е заседание
9 сентября 1992 года

S/23370/Add.36
14 сентября
1992 года

Заслушание заявлений
4069-е заседание
15 ноября 1999 года
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Впервые включен
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Последние меры, принятые
Советом по состоянию на
31 декабря 1999 года

Международный трибунал для судебного пре‑
3175-е заседание
следования лиц, ответственных за серьезные
22 февраля 1993 года
нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей Югославии

S/25070/Add.8
8 марта 1993 года

Принятие резолюции
1126 (1997)
3813-е заседание
27 августа 1997 года

Положение на Ближнем Востоке

1341‑е заседание
24 мая 1967 года

S/7913
29 мая 1967 года

Принятие резолюции
1276 (1999)
Заявление Председателя
(S/PRST/1999/33)
4071‑е заседание
24 ноября 1999 года

Ситуация в отношении Западной Сахары

1851‑е заседание
23 октября 1975 года

S/11593/Add.42
29 октября 1975 года

Принятие резолюции
1282 (1999)
4080-е заседание
14 декабря 1999 года

Положение в Грузии

3121‑е заседание
8 октября 1992 года

S/23370/Add.40
12 октября 1992 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/30)
4065-е заседание
12 ноября 1999 года

Ситуация в отношениях между Эритреей и
Эфиопией

3895-е заседание
26 июня 1998 года

S/1998/44/Add.25
2 июля 1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/9)
3985-е заседание
27 февраля 1999 года

Положение в Центральноафриканской
Республике

3808-е заседание
6 августа 1997 года

S/1997/40/Add.31
15 августа 1997 года

Принятие резолюции
1271 (1999)
4056-е заседание
22 октября 1999 года

Положение в Таджикистане и вдоль
таджикско-афганской границы

3266‑е заседание
23 августа 1993 года

S/25070/Add.34
3 сентября 1993 года

Принятие резолюции
1274 (1999)
4064-е заседание
12 ноября 1999 года

Положение в Гвинее-Бисау

3940-е заседание
6 ноября 1998 года

S/1998/44/Add.44
13 ноября 1998 года

Принятие резолюции
1233 (1999)
3991‑е заседание
6 апреля 1999 года

Ситуация в отношении Демократической Респу‑
блики Конго

3784-е заседание
29 мая 1997 года

S/1997/40/Add.21
6 июня 1997 года

Заслушание заявлений
4083‑е заседание
16 декабря 1999 года

Письма Соединенного Королевства Великобрита‑
нии и Северной Ирландии, Соединенных Штатов
Америки и Франции от 20 и 23 декабря 1991 года

3312-е заседание
11 ноября 1993 года

S/25070/Add.45
22 ноября 1993 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/22)
4022‑е заседание
9 июля 1999 года

Ситуация в отношении Руанды

3183‑е заседание
12 марта 1993 года

S/25070/Add.10
22 марта
1993 года

Принятие резолюции
1165 (1998)
3877-е заседание
30 апреля 1998 года

S/1998/44/Add.28
24 июля 1998 года

Принятие резолюции
1241 (1999)
4006-е заседание
19 мая 1999 года

3908-е заседание
Международный трибунал для судебного пре‑
15 июля 1998 года
следования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории Руанды, и граждан
Руанды, ответственных за подобные нарушения,
совершенные на территории соседних государств
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Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые включен
в краткое сообщение

Последние меры, принятые
Советом по состоянию на
31 декабря 1999 года

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 2932‑е заседание
2 августа 1990 года

S/21100/Add.30
10 августа 1990 года

Принятие резолюции
1284 (1999)
4084-е заседание
17 декабря 1999 года

Положение в Бурунди

3297‑е заседание,
25 октября 1993 года

S/25070/Add.43
4 ноября 1993 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/32)
4068‑е заседание
12 ноября 1999 года

Положение в Тимореa

1864‑е заседание
15 декабря 1975 года

S/11593/Add.50
23 декабря 1975 года

Заслушание заявлений
4085‑е заседание
22 декабря 1999 года

Ситуация в Сомали

3060‑е заседание
17 марта 1992 года

S/23370/Add.11
27 марта 1992 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/31)
4066‑е заседание
12 ноября 1999 года

Положение на Кипре

1779‑е заседание
16 июля 1974 года

S/11185/Add.28
24 июля 1974 года

Принятие резолюции
1283 (1999)
4082‑е заседание
15 декабря 1999 года

Поддержание мира и безопасности и постконф
ликтное миростроительство

3954‑е заседание
16 декабря 1998 года

S/1998/44/Add.50
24 декабря 1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/21)
4021‑е заседание
8 июля 1999 года

Вопрос о Гаити

3238‑е заседание
16 июня 1993 года

S/25070/Add.24
6 июля 1993 года

Принятие резолюции
1277 (1999)
5074‑е заседание
30 ноября 1999 года

Дети и вооруженные конфликты

3897-е заседание
29 июня 1998 года

S/1998/44/Add.26
10 июля 1998 года

Принятие резолюции
1261 (1999)
4037-е заседание
25 августа 1999 года

Положение в Афганистане

3330-е заседание
24 января 1994 года

S/1994/20/Add.3
3 февраля 1994 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1999/29)
4055-е заседание
22 октября 1999 года

Положение на оккупированных арабских
территориях

1916-е заседание
4 мая 1976 года

S/11935/Add.18
11 мая 1976 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1998/21)
3904-е заседание
13 июля 1998 года

Положение в Африке

3819-е заседание
25 сентября 1997 года

S/1997/40/Add.38
3 октября 1997 года

Принятие резолюции
1283 (1999)
4082‑е заседание
15 декабря 1999 года

Положение в Либерии

2974-е заседание
22 января 1991 года

S/22110/Add.3

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/41)
3805-е заседание
30 июля 1997 года

Ответственность Совета Безопасности за поддер‑
жание международного мира и безопасности

3881‑е заседание
14 мая 1998 года

S/1998/44/Add.19
22 мая 1998 года

Принятие резолюции
1269 (1999)
4053‑е заседание
19 октября 1999 года

a
На 4041‑м заседании, состоявшемся 3 сентября 1999 года, формулировка пункта повестки дня «Положение в Тиморе» изменена на
«Положение в Восточном Тиморе».
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Впервые включен
в повестку дня

Название пункта

Впервые включен
в краткое сообщение

Последние меры, принятые
Советом по состоянию на
31 декабря 1999 года

Письмо Временного Поверенного в делах Постоян‑ 3874-е заседание
ного представительства Папуа-Новой Гвинеи при
22 апреля 1998 года
Организации Объединенных Наций от 31 марта
1998 года на имя Председателя Совета Безопасно‑
сти (S/1998/287)

S/1998/44/Add.16
1 мая 1998 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1998/10)
3874-е заседание
22 апреля 1998 года

Положение в районе Великих озер

S/1996/15/Add.43
8 ноября 1996 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1997/24)
3773‑е заседание
30 апреля 1997 года

С.

3708-е заседание
1 ноября 1996 года

Пункты, которые были исключены из перечня вопросов,
находившихся на рассмотрении Совета Безопасности в период
1996–1999 годов

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Последние меры,
принятые Советом

Последнее отражение
в кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1999 года

Статут и правила процедуры Военно-штабного
комитета

2‑е заседание
25 января 1946 года

Принятие резолюции
1 (1946)
2-е заседание

S/1997/40

Специальное соглашение в соответствии со статьей 43
Устава и организация вооруженных сил, выделяемых
в распоряжение Совета Безопасности

23-е заседание
16 февраля 1946 года

Заслушание заявлений
157-е заседание
15 июля 1947 года

S/1997/40

Доклады о стратегической подопечной территории
Тихоокеанские острова в соответствии с резолюцией
Совета Безопасности

113-е заседание
26 февраля 1947 года

Принятие резолюции
70 (1949)
415-е заседание
7 марта 1949 года

S/1997/40

Протест Кувейта в связи с положением, создавшимся
в результате угрозы территориальной независимо‑
сти Кувейта со стороны Ирака и могущим подорвать
поддержание международного мира и безопасности.
Протест правительства Республики Ирак в связи с си‑
туацией, возникшей в результате вооруженной угрозы
независимости и безопасности Ирака со стороны
Соединенного Королевства и могущей подорвать под‑
держание международного мира и безопасности

957-е заседание
2 июля 1961 года

Заслушание заявлений
960-е заседание
7 июля 1961 года

S/1997/40

Письмо Постоянного представителя Турции при
Организации Объединенных Наций от 6 сентября
1964 года на имя Председателя Совета Безопасности

1146-е заседание
11 сентября 1964 года

Заслушание заявлений
1147-е заседание
12 сентября 1964 года

S/1997/40

Правила процедуры Совета Безопасности

1463-е заседание
24 января 1969 года

Принятие резолюции
263 (1969)
1463-е заседание

Положение на Коморских Островах

1886-е заседание
4 февраля 1976 года

Заслушание заявлений
1888-е заседание
6 февраля 1976 года

S/1997/40

Жалоба премьер-министра Маврикия, нынешнего
Председателя Организации африканского единства, по
поводу «акта агрессии» Израиля против Республики
Уганда

1939-е заседание
9 июля 1976 года

Заслушание заявлений
1939-е заседание

S/1997/40
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Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Последние меры,
принятые Советом

Последнее отражение
в кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1999 года

Жалоба Бенина

1986-е заседание
7 февраля 1977 года

Принятие резолюции
419 (1977)
2048-е заседание
23 ноября 1977 года

S/1997/40

Письмо представителей Бахрейна, Катара, Кувейта,
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудов‑
ской Аравии от 21 мая 1984 года на имя Председателя
Совета Безопасности

2540-е заседание
21 мая 1984 года

Принятие резолюции
551 (1984)
2544-е заседание
30 мая 1984 года

S/1997/40

Письмо Постоянного представителя Лаосской Народ‑
но-Демократической Республики при Организации
Объединенных Наций от 3 октября 1984 года на имя
Председателя Совета Безопасности

2558-е заседание
9 октября 1984 года

Принятие резолюции
555 (1984)
2559-е заседание
12 октября 1984 года

S/1997/40

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

2668-е заседание
26 марта 1986 года

Заслушание заявлений
2671-го заседания
31 марта 1986 года

S/1997/40

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Мальты при Организации Объеди‑
ненных Наций от 12 апреля 1986 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности

2672-е заседание
12 апреля 1986 года

Принятие резолюции
583 (1986)
2681-е заседание
18 апреля 1986 года

S/1997/40

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

2834-е заседание
20 декабря 1988 года

Принятие резолюции
626 (1988)
2834-е заседание

S/1997/40

Письмо Постоянного представителя Гаити при
Организации Объединенных Наций от 30 сентября
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности

3010-е заседание
30 сентября 1991 года

Принятие резолюции
714 (1991)
3010-е заседание

S/1997/40

Председательствование в Совете Безопасности:
правило 18 временных правил процедуры Совета
Безопасности

3020-е заседание
25 августа 1994 года

Заявление Председателя
(S/PRST/1994/48)
3020-е заседание

S/1997/40

Операции Организации Объединенных Наций по
подержанию мира

2925-е заседание
31 мая 1990 года

Заслушание заявлений
2926-е заседание
31 мая 1990 года

S/1997/40

Письмо Постоянного представителя Турции при
Организации Объединенных Наций от 2 апреля
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности

2982‑е заседание
5 апреля 1991 года

Принятие резолюции
688 (1991)
2982‑е заседание

S/1998/44

Письмо Постоянного представителя Союза Совет‑
ских Социалистических Республик при Организации
Объединенных Наций от 25 марта 1986 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Ирака при Орга‑
низации Объединенных Наций от 26 марта 1986 года
на имя Председателя Совета Безопасности

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

Письмо Временного Поверенного в делах Постоян‑
ного представительства Франции при Организации
Объединенных Наций от 4 апреля 1991 года на имя
Председателя Совета Безопасности
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Название пункта

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Анголы при Организации Объеди‑
ненных Наций от 17 мая 1991 года на имя Генерально‑
го секретаря

Впервые включен
в повестку дня

Последние меры,
принятые Советом

Последнее отражение
в кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1999 года

2991‑е заседание
30 мая 1991 года

Принятие резолюции
696 (1991)
2991‑е заседание

S/1998/44

3009‑е заседание
25 сентября 1991 года

Принятие резолюции
713 (1991)
3009‑е заседание

S/1998/44

3018‑е заседание
27 ноября 1991 года

Принятие резолюции
721 (1991)
3018‑е заседание

S/1998/44

Доклад Генерального секретаря, представленный во
исполнение резолюции 721 (1991) Совета Безопасности

3023‑е заседание
15 декабря 1991 года

Принятие резолюции
724 (1991)
3023‑е заседание

S/1998/44

Письмо Постоянного представителя Греции при
Организации Объединенных Наций от 5 сентября
1964 года на имя Председателя Совета Безопасности

1146‑е заседание
11 сентября 1964 года

Заслушание заявлений
1147‑е заседание

S/1999/25

Жалоба Греции на Турцию

1949‑е заседание
12 августа 1976 года

Принятие резолюции
395 (1976)
1953‑е заседание
25 августа 1976 года

S/1999/25

Устный доклад Генерального секретаря, представленый
в соответствии с его докладом от 5 января 1992 года

3027‑е заседание
7 января 1992 года

Заявление Председателя
(S/23389)
3027‑е заседание

S/1999/25

Очередные доклады Генерального секретаря, пред‑
ставленные в соответствии с резолюцией 721 (1991)
Совета Безопасности

3028‑е заседание
8 января 1992 года

Принятие резолюции
740 (1992)
3049‑е заседание
7 февраля 1991 года

S/1999/25

Доклад Генерального секретаря о Контрольной
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе
(КМООНА I)
Письмо Постоянного представителя Австрии при
Организации Объединенных Наций от 19 сентября
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Канады при
Организации Объединенных Наций от 19 сентября
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Венгрии при
Организации Объединенных Наций от 20 сентября
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Югославии при
Организации Объединенных Наций от 24 сентября
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Генерального секретаря от 24 ноября 1991 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Германии при
Организации Объединенных Наций от 21 ноября
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Франции при
Организации Объединенных Наций от 26 ноября
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности

Письмо Постоянного представителя Греции при
Организации Объединенных Наций от 8 сентября
1964 года на имя Председателя Совета Безопасности
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Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Сомали при Организации Объеди‑
ненных Наций от 20 января 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности

3039‑е заседание
23 января 1992 года

Принятие резолюции
733 (1992)
3039‑е заседание

S/1999/25

Очередной доклад Генерального секретаря о Конт
рольной миссии Организации Объединенных Наций
в Анголе (КМООНА II)

3062‑е заседание
24 марта 1992 года

Заявление Председателя
(S/25002)
3152‑е заседание
22 декабря 1992 года

S/1999/25

Доклад Генерального секретаря, представленный
в соответствии с резолюцией 743 (1992) Совета
Безопасности

3066‑е заседание
7 апреля 1992 года

Принятие резолюции
749 (1992)
3066‑е заседание

S/1999/25

Письмо Временного Поверенного в делах Постоян‑
ного представительства Австрии при Организации
Объединенных Наций от 23 апреля 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасности

3070‑е заседание
24 апреля 1992 года

Заявление Председателя
(S/23842)
3070‑е заседание

S/1999/25

Очередной доклад Генерального секретаря, представ‑
ленный в соответствии с резолюцией 749 (1992) Совета
Безопасности

3075‑е заседание
15 мая 1992 года

Принятие резолюции
752 (1992)
3075‑е заседание

S/1999/25

Доклад Генерального секретаря, представленный
в соответствии с резолюцией 752 (1992) Совета
Безопасности

3082-е заседание
30 мая 1992 года

Принятие резолюции
757 (1992)
3082-е заседание

S/1999/25

Доклад Генерального секретаря, представленный
в соответствии с резолюцией 757 (1992) Совета
Безопасности

3083-е заседание
8 июня 1992 года

Принятие резолюции
758 (1992)
3083-е заседание

S/1999/25

Доклад Генерального секретаря, представленный в
соответствии с пунктом 15 резолюции 757 (1992) и
пунктом 10 резолюции 758 (1992) Совета Безопасности

3086-е заседание
18 июня 1992 года

Принятие резолюции
769 (1992)
3086-е заседание

S/1999/25

Устные доклады Генерального секретаря, представлен‑
ные 26 и 29 июня 1992 года в соответствии с резолю
цией 758 (1992) Совета Безопасности

3087-е заседание
29 июня 1992 года

Принятие резолюции
761 (1992)
3087‑е заседание

S/1999/25

Очередной доклад Генерального секретаря, представ‑
ленный в соответствии с резолюцией 752 (1992) Совета
Безопасности

3088‑е заседание
30 июня 1992 года

Принятие резолюции
762 (1992)
3088‑е заседание

S/1999/25

Очередной доклад Генерального секретаря, пред‑
ставленный в соответствии с резолюциями Совета
Безопасности 757 (1992), 758 (1992) и 761 (1992)

3093-е заседание
13 июля 1992 года

Принятие резолюции
764 (1992)
3093-е заседание

S/1999/25

Письмо министра иностранных дел Хорватии от
11 июля 1992 года на имя Председателя Совета
Безопасности

3097-е заседание
17 июля 1992 года

Заявление Председателя
(S/24307)
3097-е заседание

S/1999/25

Письмо Постоянного представителя Франции при
Организации Объединенных Наций от 24 апреля
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности

Письмо Постоянного представителя Канады при
Организации Объединенных Наций от 26 мая
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо министра иностранных дел Боснии и Герцего‑
вины от 27 мая 1992 года на имя Председателя Совета
Безопасности
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Письмо министра иностранных дел Хорватии от
12 июля 1992 года на имя Председателя Совета
Безопасности
Письмо Постоянного представителя Боснии и Герце‑
говины при Организации Объединенных Наций от
13 июля 1992 года на имя Председателя Совета Без‑
опасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоян‑
ного представительства Словении при Организации
Объединенных Наций от 13 июля 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Письмо постоянных представителей Бельгии, Со‑
единенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии и Франции при Организации Объединен‑
ных Наций от 17 июля 1992 года на имя Председателя
Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Соединенных Штатов Америки
при Организации Объединенных Наций от 4 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности

3103-е заседание
4 августа 1992 года

Заявление Председателя
(S/24378)
3103-е заседание

S/1999/25

Доклад Генерального секретаря, представленный в
соответствии с резолюцией 762 (1992) Совета Безопас‑
ности

3104-е заседание
7 августа 1992 года

Принятие резолюции
769 (1992)
3104-е заседание

S/1999/25

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Бельгии при Организации Объеди‑
ненных Наций от 7 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

3105-е заседание
11 августа 1992 года

Заслушание заявлений
3105-е заседание

S/1999/25

3106-е заседание
13 августа
1992 года

Принятие резолюции
770 (1992)
3106‑е заседание

S/1999/25

Письмо Постоянного представителя Венесуэлы при
Организации Объединенных Наций от 4 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности

Письмо Временного Поверенного в делах Постоян‑
ного представительства Франции при Организации
Объединенных Наций от 7 августа 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии
при Организации Объединенных Наций от 7 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Соединенных Штатов Америки
при Организации Объединенных Наций от 7 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Боснии и Гер‑
цеговины при Организации Объединенных Наций
от 10 августа 1992 года на имя Председателя Совета
Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Турции при Организации Объеди‑
ненных Наций от 10 августа 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности
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Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Исламской Республики Иран при
Организации Объединенных Наций от 10 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Малайзии при
Организации Объединенных Наций от 10 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Сенегала при
Организации Объединенных Наций от 11 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Саудовской Аравии при Организа‑
ции Объединенных Наций от 11 августа 1992 года на
имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Кувейта при Организации Объеди‑
ненных Наций от 10 августа 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Пакистана при
Организации Объединенных Наций от 11 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Египта при Орга‑
низации Объединенных Наций от 12 августа 1992 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Объединенных
Арабских Эмиратов при Организации Объединенных
Наций от 13 августа 1992 года на имя Председателя
Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Бахрейна при
Организации Объединенных Наций от 13 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Коморских
Островов при Организации Объединенных Наций от
13 августа 1992 года на имя Председателя Совета Без‑
опасности
Письмо Постоянного представителя Катара при Орга‑
низации Объединенных Наций от 13 августа 1992 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Генерального секретаря от 28 августа 1992 года
на имя Председателя Совета Безопасности

3111-е заседание
2 сентября 1992 года

Заявление Председателя
(S/24510)
3111-е заседание

S/1999/25

Письмо Генерального секретаря от 24 августа 1992 года
на имя Председателя Совета Безопасности

3112-е заседание
2 сентября 1992 года

Заявление Председателя
(S/24511)
3112-е заседание

S/1999/25

Ситуация в Боснии и Герцеговине

3113‑е заседание
9 сентября 1992 года

Заслушание заявлений
4069‑е заседание
15 ноября 1999 года

S/1999/25

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Боснии и
Герцеговине

3114‑е заседание
14 сентября 1992 года

Принятие резолюции
776 (1992)
3114‑е заседание

S/1999/25
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Проект резолюции, содержащийся в документе
S/24570

3116‑е заседание
19 сентября 1992 года

Принятие резолюции
777 (1992)
3116‑е заседание

S/1999/25

Очередной доклад Генерального секретаря, пред‑
ставленный в соответствии с резолюциями Совета
Безопасности 743 (1992) и 762 (1992)

3118‑е заседание
6 октября 1992 года

Принятие резолюции
779 (1992)
3118‑е заседание

S/1999/25

Письмо Постоянного представителя Боснии и Гер‑
цеговины при Организации Объединенных Наций
от 10 августа 1992 года на имя Председателя Совета
Безопасности

3119‑е заседание
6 октября 1992 года

Принятие резолюции
780 (1992)
3119‑е заседание

S/1999/25

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Турции при Организации Объеди‑
ненных Наций от 10 августа 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Исламской Республики Иран при
Организации Объединенных Наций от 10 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Малайзии при
Организации Объединенных Наций от 10 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Сенегала при
Организации Объединенных Наций от 11 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Саудовской Аравии при Организа‑
ции Объединенных Наций от 11 августа 1992 года на
имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Кувейта при Организации Объеди‑
ненных Наций от 10 августа 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Пакистана при
Организации Объединенных Наций от 11 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Египта при Орга‑
низации Объединенных Наций от 12 августа 1992 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Объединенных
Арабских Эмиратов при Организации Объединенных
Наций от 13 августа 1992 года на имя Председателя
Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Бахрейна при
Организации Объединенных Наций от 13 августа
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Коморских
Островов при Организации Объединенных Наций от
13 августа 1992 года на имя Председателя Совета Без‑
опасности
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Письмо Постоянного представителя Катара при Орга‑
низации Объединенных Наций от 13 августа 1992 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо представителей Египта, Исламской Респ уб
лики Иран, Пакистана, Саудовской Аравии, Сенегала
и Турции от 5 октября 1992 года на имя Председателя
Совета Безопасности
Устный доклад Генерального секретаря о Контрольной
миссии Организации Объединенных Наций в Анголе
(КМООНА II)

3120‑е заседание
6 октября
1992 года

Заявление Председателя
(S/24623)
3120‑е заседание

S/1999/25

Письмо Генерального секретаря от 27 октября
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности

3126‑е заседание
27 октября
1992 года

Заявление Председателя
(S/24720)
3126‑е заседание

S/1999/25

Письмо Генерального секретаря от 29 октября
1992 года на имя председателя Совета Безопасности

3130‑е заседание
30 октября
1992 года

Принятие резолюции
785 (1992)
3130‑е заседание

S/1999/25

Положение в Таджикистане

3131‑е заседание
30 октября
1992 года

Заявление Председателя
(S/24742)
3131‑е заседание

S/1999/25

a) Ситуация в отношениях между Ираком и
Кувейтом

3139‑е заседание
23 и 24 ноября
1992 года

Заявление Председателя
(S/24839)
3139‑е заседание
24 ноября 1992 года

S/1999/25

3147‑е заседание
11 декабря 1992 года

Принятие резолюции
795 (1992)
3147‑е заседание

S/1999/25

b) Письмо Постоянного представителя Турции
при Организации Объединенных Наций от 2 апреля
1991 года на имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоян‑
ного представительства Франции при Организации
Объединенных Наций от 4 апреля 1991 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Бельгии при Организации Объеди‑
ненных Наций от 5 марта 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Бельгии при Организации Объеди‑
ненных Наций от 3 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо Постоянного представителя Бельгии при
Организации Объединенных Наций от 19 ноября
1992 года на имя Председателя Совета Безопасности
Доклад Генерального секретаря о бывшей югославской
Республике Македония

