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Вступительное замечание 

В главе VIII Справочника основное внимание уделяется существу каждого 
вопроса, включенного в повестку дня Совета Безопасности в порядке возло
женной на него ответственности за поддержание международного мира и без
опасности. Рассмотрение всех этапов работы Совета по каждому пункту поз
воляет получить общее представление об их политическом контексте1• Этот 
спектр пунктов повестки дня охватывает широкий круг вопросов, которые мо
гут рассматриваться как подпадающие под действие глав VI и VII Устава. 

Обзор работы Совета, содержащийся в главе VIII Справочника, служит 
основой, на которой могут рассматриваться процедуры, о которых говорится 
в главах 1 -VII, и обсуждение правовых и уставных вопросов, о котором гово
рится в главах Х -ХП. Кроме того, в главе VIII рассматриваются аспекты прак
тики Совета, связанные с вопросами существа и не охватываемые други
ми главами Справочника. 

Для удобства пользования материалом пункты повестки дня разбиты по 
регионам, а тематические вопросы сгруппированы отдельно. По каждому реги
ону пункты приведены в том порядке, в каком они были впервые включены в 
перечень вопросов, находящихся на рассмотрении Совета. 

Как правило, в каждом разделе освещается вся работа по конкретному 
пункту повестки дня. В исключительных случаях, для того чтобы текст был 
более связным, смежные пункты объединены под заголовком «Вопросы, каса
ющиеся .. . ». 

Официальные заседания Совета представляют собой основу включенного 
в главу VIII материала, и он включает краткое изложение сделанных в Совете 
заявлений и всех документов Совета, в том числе докладов и писем, упомяну
тых в ходе заседаний2. В настоящей главе также кратко излагаются все реше
ния, которые были приняты в ходе указанных официальных заседаний Советаз. 

Каждый раздел составлен на основе решений, принятых Советом по каж
дому пункту повестки дня. Информация обо всех заседаниях, по итогам кото
рых было принято решение, приведена под заголовком соответствующего ре
шения. Если в ходе ряда заседаний не было принято никакого решения, такие 
заседания группируются под заголовком «Обсуждения». 

Когда Совет Безопасности включает в свою повестку дня новый пункт, 
раздел, касающийся рассмотрения данного вопроса в первый раз, приводится 
под заголовком «Первоначальное обсуждение». 

1 Справочник по практике Совета Безопасности охватывает официальные заседания и 
документы Совета Безопасности. Некоторые вопросы, рассматриваемые в 
настоящей главе, также обсуждались членами Совета в ходе неофициальных консультаций. 

2 С прочими документами, :касающимися определенного пункта повестки дня, во не 
упомянутыми на официальных заседаниях Совета, можно ознакомиться в ежегодном 
докладе Совета Безопасности Генеральной Ассамблее. 

з Краткие сведения основываются на аналогичной информации, содержащейся в издании 
"Index to Proceedings of the Security Council". 
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Некоторые заседания объединены в группы, и в этом случае дается обзор 
всего происходившего на таких заседаниях. В некоторых из этих случаев объ
единяются также сходные резолюции, в соответствии с которыми, как правило, 
продлевается мандат какого-либо вспомогательного органа и которые были 
приняты без обсуждения; в этом случае проводится краткий обзор основных 
положений этих резолюций. 

Ход заседаний с участием стран, предоставляющих войска для различных 
миссий по поддержанию мира, освещается в рамках пунктов повестки дня, ка
сающихся этих миссий. 

Информация об официальных заседаниях, состоявшихся при закрытых 
дверях, приводится в сносках к тексту о ходе последующего открытого заседа
ния. 

Если не указано иное, представители государств - членов Организации 
Объединенных Наций, которым было направлено приглашение принять уча
стие в заседаниях Совета, приглашались в соответствии с правилом 3 7 времен
ных правил процедуры Совета, а все остальные ораторы - в соответствии с 
правилом 394• 

Если не указано иное, проекты резолюций были подготовлены в ходе ра
нее проведенных в Совете консультаций. 

4 Дополнительную информацию см. в главе ПI. 
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