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  Форматы совещаний1 по вопросам, относящимся к компетенции Совета Безопасности 
 

Заседания 
Участие в обсуждениях сторон, не являющихся 
членами Совета2 

Брифинг со стороны 
Секретариата Официальные отчеты Место проведения 

Открытое 
обсуждение 

Не являющиеся членами Совета 
стороны могут приглашаться для 
участия в обсуждениях по их просьбе 

Может проводиться 

Обсуждение Не являющиеся членами Совета 
стороны, непосредственно 
обеспокоенные или затрагиваемые 
предметом обсуждения или 
проявляющие к нему особый интерес, 
могут приглашаться для участия в 
обсуждении по их просьбе 

Может проводиться 

Брифинг Только члены Совета могут выступать 
с заявлениями по итогам брифингов 

Проводится 

Открытые 
заседания 

Принятие Стороны, не являющиеся членами 
Совета, могут приглашаться или не 
приглашаться для участия в 
обсуждении по их просьбе 

Не проводится 

Публикуются Зал Совета Безопасности 

Закрытое 
заседание 

Не являющиеся членами Совета 
стороны могут приглашаться для 
участия в обсуждениях по их просьбе 

Может проводиться Зал Совета Безопасности 

Заседания Совета 
Безопасности 
(пункт 36 записки) 

Закрытые 
заседания3 Заседание с 

участием стран, 
предоставляющ
их войска 

Стороны, указанные в резолюции 1353 
(2001), приглашаются для участия в 
обсуждении в соответствии с данной 
резолюцией  

Может проводиться 

Издаются в 
единственном 
экземпляре и 
находятся на 
хранении у 
Генерального 
секретаря 

Зал или зал заседаний 
ЭКОСОС/Совета по 
Опеке 

Заседания членов 
Совета 
Безопасности 

Неофициальные 
консультации полного 
состава  
(пункты 20–27 записки)  

Стороны, не являющиеся членами 
Совета, не приглашаются  

Может проводиться Не издаются Зал консультаций Совета 
Безопасности 

Неофициальный диалог (пункт 59 записки) Только по приглашению Может проводиться 
или не проводиться 

Не издаются Зал заседаний 

Заседания по «Формуле Аррии»  
(пункт 65 записки) 

Только по приглашению Обычно не 
проводится 

Не издаются Зал заседаний или 
помещение Постоянного 
представительства члена 
Совета Безопасности 

 
 1 В данной таблице отражены только заседания, упомянутые в записке Председателя Совета Безопасности (S/2010/507).  
 2 Любое гоударство — член Организации Объединенных Наций, не являющееся членом Совета Безопасности, независимо от того, участвует ли оно в 

заседании по своей собственной просьбе или по приглашению Совета, приглашается к участию в официальных заседаниях Совета в соответствии с 
правилом 37 Временных правил процедуры. Члены Секретариата или другие лица, участвующие в официальном заседании Совета, приглашаются в 
соответствии с правилом 39. 

 




