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Вводное примечание
Согласно статье 30 Устава Организации Объединенных Наций, Совет
Безопасности устанавливает свои правила процедуры, включая порядок избра
ния своего Председателя. Подготовительная комиссия Объединенных Наций,
которая была учреждена 26 июня 1945 года в целях выработки временных про
цедур для первых сессий органов Организации Объединенных Наций, включая
Совет Безопасности, достаточно подробно обсуждала вопрос о том, следует ли
ей самой рекомендовать Совету Безопасности временные правила процедуры,
или же правила уже изначально должны быть сформулированы Советом. Реко
мендованный текст правил стал результатом компромисса, достигнутого между
теми, кто хотел, чтобы правила были более полными, и теми, кто полагал, что
этот вопрос следует оставить на усмотрение Совета Безопасности.
Совет Безопасности утвердил временные правила процедуры на своем
первом заседании, состоявшемся 17 января 1946 года, и 11 раз вносил в них
1
изменения • Хотя после 1982 года изменения во временные правила не вноси
лись, Совет разъяснял свои методы и процедуру работы в записках Председа
теля и с использованием других средств. В рассматриваемый период в число
таких записок входила записка Председателя от 7 февраля 2006 года, в прило
жении к которой содержался обновленный вариант предметного указателя за
2
писок и заявлений Председателя, касающихся документации и процедуры , а
также записка Председателя от 19 июля 2006 года, в которой содержалось
краткое описание недавно внедренных практических методов и новых согласо
ванных мер, а также обновлялись и развивались положения записок и заявле
ний Председателя, касающихся документации и процедур, посредством их до
3
полнения и, в некоторых случаях, замены • Кроме того, Совет разъяснил до
полнительные меры, касающиеся неофициальных консультаций, вопросов, ко
торые находятся на рассмотрении Совета, и ежегодного доклада Совета Без
опасности Генеральной Ассамблее, в записке Председателя от 19 декабря
4
2007 года .
I

Временные правила процедуры Совета Безопасности измешшись пять раз в течение
первого года его работы на его 31, 41, 42, 44 и 48-м заседаниях 9 апрели, 16 и 17 мая, 6 и
24 июня 1946 года; дважды в течение второго года- на 138-м и 222-м заседавиих 4 нюня
и 9 декабри 1947 года; на его 468-м заседании 28 феврали 1950 года; на его
1463-м заседании 24 январи 1969 года; на его 1761-м заседании 17 января 1974 года; а
также на его 2410-м заседании 21 декабри 1982 года. Временные правила процедуры были
опубликованы под условными обозначениями S/96 и Rev.1-7; пос11едний вариант nравид
см. в документе S/96/Rev.7.
2 S/2006/78. В этом документе nеречис11ены соответствующие записки и заявлении за
период с июня 1993 года no декабрь 2005 года с указанием ус11овного обозначении и
краткого названия.
3
S/2006/507. В этом документе описываютси согласованные меры, касающиеси повестки
дни, брифингов, документации, неофициальных консультаций, заседаний, программы
работы, резолюций и заявдений Председатели, вспомогатедьных органов, вопросов,
которые находятся на рассмотрении Совета, связи с Секретариатом и внешними
субъектами, ежегодного доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамб11ее и вновь
избранных членов. Соответствующие новые согласованные меры будут подробно
освещены в настоящей главе.
4
S/2007/749.

11-02856

3

Материалы в настоящей главе представлены в том же порядке, в котором
следуют друг за другом соответствующие главы временных правил процедуры:
часть 1, Заседания (статья 28 и правила 1-5); часть 11, Представительство и
полномочия (правила 13-17); часть 111, Председательствование (правила 1820); часть IV, Секретариат (правила 21-26); часть V, Порядок ведения заседа
ний (правила 27-36); часть VI, Языки (правила 41--47); часть VII, Открытые и
закрытые заседания, отчеты (правила 48-57).
Некоторые правила рассматриваются в других главах Справочника: По
вестка дня (правила 6---12)- в главе 11; Участие в заседаниях Совета (прави
ла 37-39)- в главе 111; Голосование (статья 27 и правило 40)- в главе IV;
вспомогательные органы Совета Безопасности (статья 29 и правило 28) - в
главе V; Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных
Наций (правило 61)- в главе VI; Прием новых членов (правила 58--tiO)- в
главе VII.
Как и в предыдущих Дополнениях, случаи, о которых говорится ниже, и
другая представленная в настоящей главе информация, не дают полного пред
ставления о практике Совета, однако они весьма показательны как примеры
проблем и практических вопросов, которые возникают в работе Совета.
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Частьl
Заседания (правила 1-5)
Статья 28
1.
Совет Безопасности организуется таким об
разом, чтобы он мог функционировать непрерывно.
Для этой цели каждый член Совета Безопасности
должен быть всегда представлен в месте пребы
вания Организации Объединенных Наций.
2.
Совет Безопасности собирается на периоди
ческие заседания, на которых каждый из его членов
может, 110 своему желанию, быть представлен wiu
членом правительства wiu каким-либо другим осо
бо назначенным представителем.
3.
Заседания Совета Безопасности могут проис
ходить не только в месте пребывания Организа
ции, но и во всяком другом месте, которое, по мне
нию Совета, более способствует его работе.

Примечание
В разделе А отражена практика Совета, отно
сящаяся к положениям статьи 28 Устава и главы I
временных правил процедуры (правила 1-5), оза
главленной «Заседания». Материалы, касающиеся
правил 1, З, 4 и 5, приводятся ниже. В течение рас
сматриваемого периода не имели место особые
случаи, связанные с правилом 2, в котором говорит
ся, что Председатель созывает заседание Совета
Безопасности по требованию любого члена Совета
Безопасности.
Ряд связанных с заседаниями процедурных
изменений подробно освещается в разделе В.

А. Особ ые случаи, связанные
с применением правил 1-5
Правw�о 1
Заседания Совета Безопасности, за исключе
нием периодических заседаний, предусмотренных
правw�ом 4, созываются Председателем в любое
время, когда последний считает это необходимым,
но промежуток между заседаниями должен быть
не более 14 дней.

11-02856

В статье 28 (1) предусматривается, что Совет
«организуется таким образом, чтобы он мог функ
ционировать непрерывно». Согласно правилу 1,
промежуток между заседаниями должен быть не
более 14 дней. В период 2004-2007 годов имели ме
сто два связанных с правилом 1 случая, когда про
межуток между заседаниями Совета превысил
14 дней: 17 дней прошло между 5107-м заседанием,
состоявшимся 22 декабря 2004 года, и 5108-м засе
данием, состоявшимся 1 О января 2005 года, и
15 дней прошло между 5342-м заседанием, состо
явшимся 21 декабря 2005 года, и 5343-м заседани
ем, состоявшимся 6 января 2006 года. Промежуток
в 20 дней образовался между 4891-м заседанием,
состоявшимся 22 декабря 2003 года, и 4892-м засе
данием, состоявшимся 12 января 2004 года. Ника
ких вопросов в связи с этим в ходе работы Совета
не возникло.
Совет провел 215 заседаний в 2004 году,
235 заседаний в 2005 году, 272 заседания в
2006 году и несколько меньше заседаний - 202 в 2007 году. Эти цифры не включают возобновлен
ные заседания или неофициальные консультации.
Для Совета не было необычным проводить более
одного заседания в день, и в 2006 году были два
дня, в каждый из которых Совет провел по шесть
заседаний 5•
Правw�о З
Председатель созывает заседание Совета
Безопасности, если какой-либо спор wiu ситуация
доведены до сведения Совета Безопасности в со
ответствии со статьей 35 wiu 11 (3) Устава wiu
если Генеральная Ассамблея делает рекомендации
wiu передает какой-либо вопрос Совету Безопасно
сти в соответствии со статьей 11 (2), wiu если
Генеральный секретарь обращает внимание Сове
та Безопасности на какой-либо вопрос в соответ
ствии со статьей 99.

В письме от 8 августа 2007 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности 6 представитель Груs 25 апреля 2006 года Совет провел свои 5420-е5425-е заседания, а 15 декабря 2006 года Совет
провел свои 5591-е-5596-е заседавЮI.
б S/2007/480.
5
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зии, конкретно сославшись на статью 35, просил
Председателя Совета Безопасности «в самое бли
жайшее время созвать заседание Совета Безопасно
сти» для рассмотрения вопроса о бомбардировке
территории Грузии. Для обсуждения этого вопроса
9 и 16 августа 2007 года были проведены консуль
тации полного состава. Следующее официальное
заседание для обсуждения вопроса о положении в
Грузии было проведено лишь 15 октября 2007 rода7.
Правило 4
Периодические заседания Совета Безопасно
сти, предусмотренные статьей 28 (2) Устава,
проводятся два раза в год в сроки, устанавливае
мые Советом Безопасности.
В статье 28 (2) предусмотрено, что Совет Без
опасности собирается на периодические заседания,
на которых каждый из его членов может, по своему
желанию, быть представлен или членом правитель
ства или каким-либо другим особо назначенным
представителем. В рассматриваемый период Совет
провел восемь заседаний (большинство из них в
период проведения общих прений в Генеральной
Ассамблее), на которых большинство членов Сове
та Безопасности были представлены на уровне ми
нистров или выше (см. таблицу 1).
Таблица 1
Заседания Совета Безопасности на высоЕом
уровне, 2004-2007 rоды
Заседание идата

ПовесткадНJJ

5041-е
22 сентября 2004 года

Гражданские аспекты регулирова
ния конфликтов и миростроитель
ства

5261-е
14 сентября 2005 года

Угрозы международному миру и
безопасности

5264-е
20 сентября 2005 года

Роль гражданского общества в
предотвращении конфликтов и
мирном разрешении споров

5297-е
31 октября 2005 года

Положение на Ближнем Востоке

5434-е
9 мая 2006 года

Доклады Генерального секретаря
по Судану

7 См. доклад Совета Безопасности Генеральной
Ассамблее за период с 1 августа 2007 года по
З 1 июJIJI 2008 года (А/63/2), часть П, глава 1 О.
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Заседание идата

ПовесткадНJJ

5529-е
20 сентября 2006 года

Сотрудничество между Организа
цией ОбьединеШiых Наций и ре
гиональными организациями в
поддержании международного ми
ра и безопасности

5530-е
21 сентябри 2006 года

Положение на Ближнем Востоке,
включая палестинский вопрос

5749-е
25 сентября 2007 года

Мир и безопасность в Африке

Правило 5
Заседания Совета Безопасности обычно про
водятся в месте пребывания Организации Объеди
ненных Наций.
Любой член Совета Безопасности или Гене
ральный секретарь может предложить, чтобы
Совет Безопасности собрался в другом месте. Если
Совет Безопасности принимает такое предложе
ние, он выносит решение относительно места и
срока, в течение которого Совет будет заседать в
этом месте.
В статье 28 (3) Устава говорится, что «заседа
ния Совета Безопасности могут происходить не
только в месте пребывания Организации, но и во
всяком другом месте, которое, по мнению Совета,
более способствует его работе», а в правиле 5 со
держится более подробная информация на этот
счет.
На 5063-м заседании, проведенном 26 октября
2004 года для рассмотрения пункта, озаглавленного
«Заседания Совета Безопасности в Найроби {18 и
19 ноября 2004 года)», члены Совета имели в своем
распоряжении текст проекта резолюции, который
был подготовлен в ходе состоявшихся ранее кон
сультаций Совета8• Этот проект резолюции был
единогласно принят в качестве резолюции 1569
(2004), в которой Совет, действуя в соответствии со
статьей 28 (3) Устава, постановил провести заседа
ния в Найроби с 18 по 19 ноября 2004 года9•
5080-е-5084-е заседания
Найроби (см. таблицу 2).

проводились

в

8 S/2004/857.
9 В резолюции 1569 (2004) упоминалось также
правило 49 временных правил процедуры Совета.
Подробную информацию см. в части VII настоящей
главы.
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Глава L Временные правила процедуры Совета Безопаевоетв
в епзавные е нвмн процедурные изменен-

Таблица 2

Заседания, проводившиеся вне Центральных
учреждений, 2004--2007 годы

(Все заседания проводились в Найроби)

Заседание и дата

Побестка дня

5080-е
18 ноября 2004 года

Доклады Генерального
секретаря по Судану

5081-е (закрытое)
18 ноября 2004 года

Доклады Генерального
секретаря по Судану

5082-е
19 ноября 2004 года

Доклады Генерального
секретаря по Судану

5083-е
19 ноября 2004 года

Ситуация в Сомали

5084-е
19 ноября 2004 года

Институциональные
отношения с Африканским
союзом

В. Процедурные изменения,
касающиеся заседаний
Как было указано в записке Председателя от
19 июля 2006 rода, члены Совета Безопасности,
признавая, что временные правила процедуры Со
вета и их собственная практика обеспечивают им в
значительной степени гибкость в выборе оптималь
ных способов организации своих заседаний и опре
делении наиболее подходящего варианта для рас
смотрения конкретных пунктов повестки дня, со
гласились с тем, что заседание Совета моrут прово
диться, в частности, в следующих формах 10 :
а) Открытые заеедавв•

i)

Функции

Для приНJ1тия решений и/или проведения, в частности,
брифингов и прений.
ii)

Присутствие и участие

Присутствие и участие представителей государств, не
являющихсJ1: членами Совета, на открытых заседанш�:х регу
лнруютсJ1: временными правилами процедуры. Практика Со
вета, изложенная ниже, понимается как соответствующая
временным правилам процедуры, хотя она ни при каких об-

10 S/2006/507, приложение, пункт 35.
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стояrельствах она не должна толковаться как замешющая
или подменJ1:ющая собой временные правила процедуры:
а.
любой член Организации Объединенных Наций,
который не является членом Совета Безопасности, может
присутствовать на отведенных для его делегации местах в
зале заседаний Совета;
Ь.
в каждом конкретном случае шобой член Организации Объединенных Наций, который не является членом
Совета Безопасности, должностные лица Секретариата и
другие лица могут приглашаться к участию в обсуждении, в
том числе ДЛJI: целей проведенИJ1: брифинга в Совете, в соот
ветствии с правилом 37 или правилом 39 временных правил
процедуры.
iii)

Описания в предварительной ежемесячной
программе работы

Члены Совета Безопасности намерены продолжать
вкшочать следующие формы проведенИJ1: открытых заседа
ний в предварительную ежемесячную программу работы
(расписание), когда они планируют принять в общем соот
ветствующие процедуры:
«Открытые прения»: брифинги могут провоа.
диться или не проводиться, и члены Совета могут выступать
с заявлеНШiми; государства, не являющиеся членами Совета,
могут также приглашаться для учасТИJ1: в обсужденИJ1:х, по их
просьбе;
Ь.
«Прения»: брифинги могут проводиться, и члены Совета могут выступать с зuвлениями; государства, не
являющиеся членами Совета, которых непосредственно вол
нует или затрагивает рассматриваемый вопрос или которые
особо заинтересованы в нем, могут, по их просьбе, пригла
шаться для участия в обсуждении;
с.
«Брифинг»: брифинги проводятся, и только члены Совета могут делать заявления после брифингов;
d.
«ПрИНJ1тие»: члены Совета могут делать или не
делать заявления до и/или после принятия, в частности ре
зошоций и заявлений ПредседатеЛJ1:; государства, не являю
щиеся членами Совета, могут приглашатьсJ1: или не пригла
шаться ДЛJI: участия в обсуждении, по их просьбе.
Ь) Закрытые эаеедавв•

i)

Функции

Для проведеНШI обсуждений и/или приНJ1тия решений,
например вынесенИJ1: рекомендации, касающейси назначенИJ1:
Генерального секретаря, в отсутствие представителей обще
ственности или печати.
ii)

Присутствие и участие

Присутствие и участие государств, не явЛJ1:ющихсJ1:
членами Совета, на закрытых заседаНШiх регулируются вре
менными правилами процедуры. Практика Совета, изложен-
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нu ниже, понимаетсJ1: ках соответствующu временным пра
вилам процедуры, хотя она ни при каких обстоятельствах не
должна толковатьсJ1: как заменJ[l()щая или подмеВJ[l()щая со
бой временные правила процедуры:
а.
В каждом конкретном случае ЛIОбой член Организации Объединенных Наций, который не J1вляетсJ1 членом
Совета Безопасности, должностные лица Секретариата и
другие лица могут приглашаться присутствовать или участ
вовать в обсуждении, в том числе для целей проведениJ1:
брифинга в Совете, в соответствии с правилом З 7 или пра
вилом 39 временных правил процедуры.

Ш) Описание в предварительной ежемесячной программе
работы
Члены Совета Безопасности намерены продолжать
вюпочать следующие формы проведенИJ1: закрытых заседа
ний в предварительную ежемесячную программу работы
(расписание), когда они планируют принять в общем соот
ветствующие процедуры:
а.
«Закрытые пренИJ1»: брифинги могут проводиться, и члены Совета могут выступать с заивлениями; ЛIО
бой член Организации Объединенных Наций, который не
являетсJ1 членом Совета Безопасности, должностные лица
Секретариата и другие лица могут приглашаться присут
ствовать или участвовать в обсуждении, по их просьбе, в со
ответствии с правилом 37 или правилом 39 временных пра
вил процедуры;
Ь.
«Встречи со странами, предоставляющими войска»: брифинги могут проводиться, и члены Совета могут
выступать с заявленИJ1ми; стороны, указанные в резолюции
1353 (2001), приглашаются для участия в обсуждении в со
ответствии с этой резолюцией.

В целях повышения степени транспарентности
своей работы Совет Безопасности подтвердил свою
приверженность расширению практики проведения
открытых заседаний, особенно на раннем этапе
рассмотрения им того или иного вопроса11 • Совет
дополнительно проработал вопрос о формате засе
даний в части записки, которая касается связи с
Секретариатом и внешними субъектами 12 :
Члены Совета Безопасности намереваются запраши
50.
вать мнения государств-членов, которые явлJ1ЮТСJ1 сторона
ми в конфликте и/или других заинтересованных и затрону
тых сторон. В этих целях Совет Безопасности может, в част11 Там же, пункт 26. См. также часть VП настоящей
главы, в которой содержится перечень закрытых
заседаний, проведенных в течение рассматриваемого
периода.
12 S/2006/507, приложение, пункты 50, 54 и 55.
См. также пункт 20 (освещается в части ПI
настоJ1:щей главы) и пункты 21-25 (освещаются в
части V настоящей главы).
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ности, проводить закрытые заседанИJI:, когда проведение от
крытых заседаний представляется нецелесообразным, и в
этом случае предложенИJ1 должны также направляться в со
ответствии с правилами 3 7 и 3 9 временных правил процеду
ры Совета.
54.
Члены Совета Безопасности намереваются использо
вать заседания, проводимые по формуле Арриа, в качестве
гибкого и неофициального форума в целях повышения эф
фективности своих дискуссий. С учетом этого члены Совета
Безопасности могут на неофициальной основе пригласить
любое государство-член, соответствующую организацию
или отдельное лицо участвовать в неофициальных заседани
ях, проводимых по формуле Арриа. Члены Совета Безопас
ности соглашаются рассмотреть вопрос об использовании
таких заседаний в целях укрепления своих :контактов с орга
низациями гражданского общества и неправительственными
организацИJ1ми, включаи местные неправительственные ор
ганизации (IПIO), предложенные подразделенИJ1ми Органи
зации Объединенных Наций на местах. Члены Совета Без
опасности поддерживают принятие таких мер, как продле
ние сроков подготовки, определение тем, :которые участники
могут затрагивать, и предоставление им разреmенИJ1: участ
вовать в заседаниях в режиме видео-телеконференций.

55. Члены Совета Безопасности предлагают миссИJ1:м Со
вета Безопасности и впредь не ограничиваться проведением
совещаний лишь с представителями правительств и пред
ставителями сторон в конфликте и проводить, в необходи
мых случаях, совещания с местными лидерами гражданско
го общества, IШО и другими заинтересованными сторона
ми.

В связи с неофициальными консультациями в
записке Председателя от 19 декабря 2007 года13 Со
вет предложил Секретариату проявлять сдержан
ность в том, что касается участия его сотрудников в
неофициальных консультациях и в то же время ре
комендовал членам Совета обеспечивать свою
адекватную представленность на неофициальных
консультациях. К сотрудникам Секретариата, про
водящим брифинги для Совета, была обращена
просьба концентрировать внимание на ключевых
вопросах и представлять последнюю информацию
по мере необходимости, не повторяя содержания
письменных докладов, которые уже имеются в рас
поряжении членов Совета.

1.;1 S/2007/749, пункты 2 - 4. См. также документ
S/2004/939, в котором приводитсJ1 информациJ1 об
участии вновь избранных членов в неофициальных
консультациях полного состава и заседаниJ1:х
вспомогательных органов; этот вопрос также
освещается в главе ПI настоящего ДQ11QЛ111mwi.
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Глава L Временные правила процедуры Совета Безопаевоетв
в евизавные е ними процедурные взмевевии

Часть П
Представительство и полномочия (правила 13-17)
Согласно правилу 13 временных правил процедуры Совета Безопасности,
каждый член Совета сообщает полномочия своего аккредитованного предста
вителя Генеральному секретарю не менее чем за 24 часа до того, как он займет
свое место в Совете. Кроме того, в соответствии с правилом 14 любой член
Организации Объединенных Наций, не .являющийся членом Совета, и любое
государство, не являющееся членом Организации Объединенных Наций, в слу
чае приглашения принять участие в заседании или заседаниях Совета, также
должны аналогичным образом сообщить полномочия своего представителя Ге
неральному секретарю. Согласно правилу 15, Генеральный секретарь проверя
ет полномочия вышеперечисленных категорий представителей и представляет
Совету Безопасности дл.я утверждения соответствующий доклад, в котором
подтверждает, что полномочия отвечают предъявляемым требованиям. Что ка
сается практики Совета в отношении этих правил, то Совет сообщает полно
мочия представителей Генеральному секретарю, который представляет свой
доклад Совету в соответствии с правилом 15 при смене представителя того или
иного государства - члена Совета и тогда, когда в начале каждого года назна
чаются представители новых избранных непостоянных членов Совета. Эта
практика соблюдалась и в течение рассматриваемого периода.
В течение рассматриваемого периода не было особых случаев, связанных
с применением правил 13-17.

Часть 111
Председательствование (правила 18--20)
Часть III настоящей главы посвящена работе
Совета Безопасности, имеющей непосредственное
отношение к должности Председателя Совета, то
есть правилам 18-20 и связанным с ними проце
дурным изменениям.

менением правила 18, которое предусматривает
ежемесячную ротацию Председателя в английском
алфавитном порядке наименований членов Совета;
или правила 20, касающегося временной передачи
Председателем своих обязанностей.

Материалы, касающиеся осуществления Пред
седателем своих функций по ведению заседаний,
включены в часть V (Порядок ведения заседаний)
настоящей главы. Материалы, касающиеся деятель
ности Председателя по информированию не явля
ющихся членами государств и других сторон о ре
шениях и обсуждениях Совета, содержатся в
части VII (Открытые и закрытые заседания, отче
ты).

В св.язи с применением правила 19, согласно
которому Председатель председательствует на засе
даниях Совета Безопасности и по полномочию Со
вета Безопасности представляет его в качестве ор
гана Организации Объединенных Наций, никаких
споров не возникало. Помимо председательствова
ния на заседаниях Совета и неофициальных кон
сультациях полного состава, Председатель на регу
лярной основе проводил брифинги для не членов
Совета, выступал с заявлениями и замечаниями для
прессы и проводил двусторонние встречи с такими
заинтересованными сторонами, как, в частности,
представители государств-членов, руководители
главных органов и учреждений, председатели реги
ональных групп. Продолжая практику, начатую в

Материалы, касающиеся осуществления Пред
седателем своих функций в связи с повесткой дня,
содержатся в главе П.
В течение рассматриваемого периода не имело
места ни одного особого случая, связанного с при-
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октябре 1998 года, Председатель представлял Совет
на шестом-девятом ежегодных совещаниях руково
дителей главных органов Организации Объединен
ных Наций 14• Проведение таких неофициальных
совещаний было начато по инициативе Генерально
го секретаря для улучшения координации между
главными органами, а также для повышения эффек
тивности работы Организации.
Генеральная Ассамблея в резолюции 58/126 от
19 декабря 2003 года призвала председателей Гене
ральной Ассамблеи, Совета Безопасности и Эконо
мического и Социального Совета периодически
встречаться в целях обеспечения более высокого
уровня сотрудничества, координации и взаимодо
полняемости программ работы этих трех органов с
учетом их соответствующих функций по Уставу.
Председатель Генеральной Ассамблеи на ее пятьде
сят восьмой сессии созвал 24 июня 2004 года сове
щание с участием председателей Совета Безопасно
сти и Экономического и Социального Совета для
обсуждения вопросов осуществления этой резолю
ции. В рассматриваемый период председатели этих
трех органов проводили неофициальные встречи,
как правило раз в месяц и часто с участием следу
ющего Председателя Совета Безопасности. Сроков
или места проведения таких неофициальных встреч
не устанавливалось. О желательности проведения
этих и подобных встреч говорилось в записке Пред
седателя от 19 июля 2006 года, в которой было ука
зано, что Совет намеревается и впредь поддержи-

14 В рассматриваемый период совещания руководителей
шести главных органов Организации Объединенных
Наций проводились 2 ноября 2004 года, 25 октября
2005 года, 26 октября 2006 года и 30 октября
2007 года.
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вать на регулярной основе связь с Генеральной Ас
самблеей и Экономическим и Социальным Советом
в целях обеспечения более эффективной координа
ции между главными органами Организации Объ
единенных Наций и что в этих целях «члены Совета
Безопасности предлагают Председателю Совета
продолжать проводить совещания с председателями
Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци
ального Совета на регулярной основе» 15•
В той же записке 16 члены Совета рекомендо
вали Председателю предлагать посредством кон
сультаций с заинтересованными членами и/или
Секретариатом несколько областей, на которых
члены Совета и Секретариат могли бы сконцентри
ровать свое внимание на следующих неофициаль
ных консультациях, не преследуя при этом цель
определения сферы охвата обсуждений, по меньше
мере за день до проведения консультаций.
Председатели продолжали представлять крат
кие оценки работы Совета в течение срока своих
председательских полномочий, которые содержа
лись в документах, перечисленных в части I еже
годных докладов Совета Генеральной Ассамблее 17•
Хотя подготовка помесячных оценок не вменяется
председателям в обязанность, в рассматриваемый
период все председатели воспользовались возмож
ностью подготовить такие оценки.

S/2006/507, приложение, пункт 51.
16 Там же, пункт 20.
17 А/59/2, А/60/2, А/61/2, А/62/2 и А/63/2.
1s
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Глава L Временные правила процедуры Совета Безопасности
и епзаиные с нимн процедурные изменен-

Часть IV
Секретариат (правила 21-26)
Примечание
Часть IV посвящена правилам 2 1-26 времен
ных правил процедуры, в которых определены
функции и полномочия Генерального секретаря в
связи с заседаниями Совета Безопасности. Эти пра
вила отражают положения статьи 98 Устава в части,
касающейся потребностей Совета Безопасности 18•
Хотя в рассматриваемый период особых случаев,
связанных с применением этих правил, отмечено не
было , в записке Председателя от 19 июля 2006 года
излагается ряд процедур, касающихся Секретариа
та 19. Соответствующие пункты приложения к этой
записке воспроизводятся ниже под следующими
подзаголовками: «Брифинги», «Документация»,
«Уведомление»20, «Распространение заявлений» ,
«Связь с Секретариатом и внешними субъектами» и
«Вновь избранные члены».

Процедурные изменения,
касающиеся Секретариата
Брифвигв
6.
Члены Совета Безопасности намереваютсJ[ продол
жить рассмотрение вопроса об обращении к Секретариату с
просьбой проводить брифинг ad hoc на заседаниях Совета
Безопасности в случаях возникновения срочной ситуации,
оправдывающей проведение брифинrа.
7.
Члены Совета Безопасности намереваются обратиться
к Секретариату с просьбой проводить, в случае необходимо
сти, брифинrи ad hoc на неофициальных консультациях на
повседневной основе, когда снтуацИI оправдывает проведе
ние таких брифингов.
8.
Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату
продолжать следовать его практике распространеииJ[ текстов
брифингов на «Брифингах».

1s Конкретные примеры случаев, когда Совет
Безопасности просил или уполномочивал
Генерального секретаря выполЮiть другие функции в
соответствии со статьей 98 Устава, см. в главе VI.
19 S/2006/507, приложение. См. также часть V
настоящей главы.
20 Эти пункты содержатся в разделе «Приложении>> к
документу S/2006/507, озаглавленном
«Документация».
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9.
Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату,
в качестве общего правила, представлять членам Совета,
насколько это возможно, бюллетень в типографском виде,
презентационные материалы и/или любые дРугие релевант
ные справочные материалы в день, предшествующий кон
сультациям, когда брифинrи в зале консультаций Совета
Безопасности проводятся не на основе письменного доклада.
Документации
Члены Совета Безопасности достигли согласИI о том,
11.
что доклады Генерального секретаря должны распростра
няться среди членов Совета и выпускаться на всех офици
альных языках Организации Объединенных Наций по мень
шей мере за четыре рабочих дня до того, как Совет заплани
ровал их рассмотрение. Члены Совета Безопасности также
ДОСТИГЛИ согласИI О том, что это же правило ДОЛЖНО приме
няться к распространению таких докладов среди соответ
ствующих участников заседаний Совета, на которых эти до
клады обсуждаются, вкmочая распространение докладов о
миссиях по поддержанию мира среди всех участников
встреч со странами, предоставляющими войска.
12. Члены Совета Безопасности достшли согласия отно
сительно рассмотрения вопроса об установлении шестиме
сячного интервала в качестве стандартного периода для
представлении докладов, если только снтуацИI не дает осно
ваний дли установления более коротких или более продол
жительных интервалов. Члены Совета Безопасности также
согласились при принятии резолюций как можно четче
устанавливать интерваJШ для представления докладов. Чле
ны Совета Безопасности далее согласились запрашивать
представление докладов в устной форме, когда отсутствует
необходимость представлхть письменный доКJiад, если чле
ны Совета считают, что это будет удовлетворять поставлен
ной цели, а также как можно четче формулировать соответ
ствующие запросы.
13. Члены Совета Безопасности рекомендуют Генераль
ному секретарю включать в его доклады раздел, где пере
числяются все рекомендации, при представлении рекомен
даций Совету относительно мандата той или ивой миссии
Организации Объединенных Наций.
14. Члены Совета Безопасности рекомендуют Генераль
ному секретарю представлхть как можно более краткие до
клады, особенно в отношении более коротких отчетных пе
риодов.

1S. Члены Совета Безопасности намереваютсх просить
Генерального секретаря включать, в случае необходимости,
в его доклады программные рекомендации относительно
долгосрочной стратегии.
16. В докладах Генерального секретаря будет указываться
дата распространенИI соответствующего документа в типо-
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графском виде и в электронной форме в дополнение к дате
подписания Генеральным секретарем.
17.
Совет Безопасности соглашается сотрудничать с дру
гими органами Организапии Объединенных Напий в деле
сиихроиизапии, в случае необходимости, циклов представ
ления Секретариатом докладов по одной и той же теме, уде
ЛJIЯ при этом первоочередное внимание эффективной работе
Совета.
Уведомдение
18. Члены Совета Безопасности просят Секретариат пред
ставлять Совету к концу каждого месяца обновленную ин
формацию о ходе подготовки докладов Генерального секре
таря, подлежащих публикапии в следующем месяце. Члены
Совета Безопасности также просят Секретарит немедленно
информировать Совет в случае, если он ожидает, что докла
ды не будут представлены в установленные для них сроки,
или если ожидаетси выпуск докладов, которые не были за
прошены Советом.
19. Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату
направлить всю информацию, препровождаемую в настоя
щее время членам Совета по факсимильной связи, также по
электронной почте.
34. Члены Совета Безопасности предлаrают Секретариату
уведомлять государства-члены о проведении незапланиро
ванных или срочиых заседаний не только телефонограммой,
во и через веб-сайт Совета.
Распространевве заввлеввй
36.
Тексты заявлений, которые делаютси на заседаниях
Совета Безопасности, будут, по просьбе делегации, делаю
щей заявление, распространяться Секретариатом в зале за
седаний Совета среди членов Совета и других государств членов Организапии Объединенных Напий и постоянных

вабmодателей при Организации Объединенных Наций, при
сутствующих на заседании. Делегации, обращающейся с
просьбой распространить ее заивление, рекомевдуетси за
благовременно до выступления с заявлением направить в
Секретариат достаточное количество (200) копий. В тех слу
чаях, когда делегация не направляет в Секретариат доста
точное количество копий своего заявления, эти копии будут
помещаться вне зала заседаний Совета в конце заседания.
Делегации просят не распространить в ходе заседания заив
ления в ином порядке.
Сввзь с Секретариатом и внешними субъектами
52.
Члены Совета Безопасности намереваются макси
мально эффективно использовать все имеющиеся механиз
мы, при необходимости, в целях ознакомления Генерального
секретари с политическими руководящими указаниими,
вкmочаи диалог, письма Председатели, принятие резоmоций
или заивnений Председателя или mобые другие средства, ко
торые они сочтут подходящими для этой цели.
53. Члены Совета Безопасности через посредство Гене
рального секретаря предлагают новым специальным пред
ставителям Генерального секретаря наладить диалог с чле
нами Совета до того, как они приступят к выполнению сво
их обязанностей по новым мандатам, в том числе на местах,
с тем чтобы они ознакомились с мнениями членов Совета
относительно целей и задач, когда это возможно.
Вновь избранные члены
63.
Совет Безопасности предлагает Секретариату продол
жать принимать надлежащие меры в целях ознакомления
вновь избранных членов с работой Совета и его вспомога
тельных органов, вкmочаи предоставление информационных
материалов и проведение семинаров до того, как они начнут
участвовать в заседаниях Совета.

Часть V
Порядок ведения заседаний (правила 27-36)
Примечание
В части V содержатся материалы, связанные с
применением правил 27 и 29-36 и касающиеся по
рядка ведения заседаний Совета. Материалы, каса
ющиеся правила 28, можно найти в главе V (Вспо
могательные органы Совета Безопасности), а мате
риалы, касающиеся правил 37-39, включены в гла
ву 111 (Участие в работе Совета Безопасности).
Хотя временные правила процедуры, опреде
ляющие порядок ведения заседаний, специально не
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применялись, Совет продолжал поиск эффектив
ных, результативных и транспарентных путей про
ведения заседаний. Ниже приводятся меры, преду
смотренные в записке Председателя от 19 июля
2006 rода и касающиеся порядка ведения офици
альных и неофициальных заседаний21. Вначале
представлена соответствующая информация, каса
ющаяся официальных заседаний.
21 S/2006/507, приложение, пункты 21-33. Пункты 32 и
33 были взяты из предыдущей записки (предыдущих
записок) Председателя Совета Безопасности.
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Процедурные изменения, связанные
с порядком ведения заседаний
Оtвцвальвые эаеедаввв
27.
Совет Безопасности рекомендует, в качестве общего
правида, всем участникам, как чденам Совета, так и госу
дарствам, не ЯВдЯЮЩимся его чденами, укладываться при
выстуидении с заявдением на заседаниях Совета в пять ици
менее минут. Совет Безопасности также рекомендует каж
дому докладчику на брифише ограничивать изложение
вступитедьных заявлений пятнадцатью минутами, если
тодьхо Совет не примет решение об ином.
28.
Совет Безопасности рекомендует участникам заседа
ний Совета выражать согдасие, не повторяя одну и ту же аргументацию, есци они согласны, частично или поцвостью, с
содержанием предыдущего заявления.
29.
Совет Безопасности соглашается с тем, что, когда гос
ударства, не являющиеся членами Совета, приглашаются
выступить в Совете, те, кто непосредственно заинтересовав
в решении рассматриваемого вопроса, могут выступать, в
случае необходимости, до чденов Совета.
31. В целях дальнейшего стимулирования предметных об
суждений с предоставляющими войска странами в соответ
ствии с резолюцией 1353 (2001) Совета Безопасности чдены
Совета Безопасности рекомендуют обеспечивать участие со
ответствующих военнослужащих и сотрудников по полити
ческим вопросам из каждой участвующей миссии. Члены
Совета Безопасности особо подчеркивают важность встреч с
предоставляющими войска странами на ранних этапах рас
смотрения того или иного вопроса. Члены Совета Безопас
ности рекомендуют Председателю Совета выделять доста
точное время для этих встреч.
32. Председатель Совета Безопасности в ходе открытых
заседаний будет вносить на обсуждение пункты повестки
дия путем указания пункта/вопроса повестки дн• ддя рас
смотрения, если иное не будет оговорено в ходе предше
ствующих консультаций Совета, и обращаться хо всем вы
ступающим поцитичесхим деятелям и цицам в ранге посда

по имени и с указанием звания. Однако эти имена не нужно
будет указывать в официальных отчетах или заранее в за
писках ддя брифингов, которые Секретариат готовит для
Председателя.
33. Когда представители государств, не явдЯЮщихся чде
нами Совета Безопасности, приглашаются для выступдения
на его заседаниях, они размещаются за столом Совета по
очередно по обеим сторонам от Председателя, при этом пер
вый оратор занимает место справа от Председателя.
Неофвцвальвые ковеультацвв
21. Чдены Совета Безопасности намереваются, когда они
согдасны с предыдущим оратором, частично или поцвостью,
выражать это согласие, не приводя снова одну и ту же аргументацию.
22. Члены Совета Безопасности достигци согласия относительно того, что, в качестве общего правила, Председатель
Совета должен придерживатьс• составленного списка ора
торов. Чдены Совета Безопасности рекомендуют Председа
телю содействовать обмену мнениями, преддагая любому
участнику консультаций выступать в любое время, незави
симо от порядка очередности в составленном списке орато
ров, если это необходимо дл• целей дискуссии.
23. Члены Совета Безопасности рекомендуют ораторам
обращатьс• с вопросами не только к Секретариату, но и к
другим членам.
24. Члены Совета Безопасности не возражают против то
го, чтобы каждый из них брал слово не один раз, если это
придаст консультациям бодее интерактивный характер.
25. Члены Совета Безопасности предлагают Секретариату
прододжать свою практику распространения всех заявдений
ддя печати Генерального секретаря иди официального пред
ставителя Генерального секретаря в свJ1:Зи с вопросами, вы
зывающими озабоченность Совета Безопасности, как во
врем• неофициальных консультаций, так и по электронной
почте.

Часть VI
Языки (правила 41-47)
Правила 41--47 касаются официальных и рабочих языков Совета, перевода
и языков отчетов заседаний и опубликованных резолюций и решений. В прави
ле 44 говорится, что любой представитель может произнести речь на языке, не
являющемся языком Совета, если он сам обеспечивает перевод на один из этих
языков. На 5647-м заседании, состоявшемся 24 марта 2007 года для рассмотре
ния пункта «Нераспространение», представитель Исламской Республики Иран
выступал на персидском языке, а его делегация представила английский текст
его заявления.
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Часть VП
Открытые и закрьпые заседания, отчеты (правила 48--57)
Примечание
Правила 48-57 касаются доступа к информа
ции о заседаниях и документах Совета Безопасно
сти. В правиле 48 говорится, что заседания Совета
Безопасности являются открытыми, если Совет не
принимает иного решения, и что любая рекоменда
ция Генеральной Ассамблее относительно назначе
ния Генерального секретаря обсуждается и прини
мается на закрытом заседании 122.
В течение рассматриваемого периода Совет
продолжил свою практику проведения закрытых за-

122 См. часть I настоящей главы для дальнейшего
обсуждения процедурных изменений, связанных с
проведением закрытых заседаний.

седаний со странами, предоставляющими войска23•
В 2004 году было проведено 20 таких заседаний, в
2005 году - 21, в 2006 году - 22 и в 2007 году 20. Одно из состоявшихся заседаний касалось под
готовки рекомендации в отношении назначения Ге
нерального секретаря 24.
Как указано в таблице 3, было проведено еще
45 закрытых заседаний.
� В резолюции 1353 (2001) об укрещ�ении
сотрудничества со странами, предоставляющими
войска, Совет постановил, что он будет проводить
открытые или закрытые заседания с участием стран,
предоставляющих войска, для обеспечения
всестороннего рассмотрения на высоком уровне
вопросов, имеющих важное значение для конкретных
операций по поддержанию мира.
24 На своем 5547-м заседании, состоявшемся 9 октября
2006 года, Совет Безопасности рекомендовал
назначить г-на Пан Ги Муна Генеральным секретарем
Организации Объединенных Наций.

Таблица 3
Закрытые заееданик Совета Безопаеноети, еоетоившиееи в период 2004-2007 годов
Заседание

Дата

Путст noбecm/Cll дт,

4904-е

27 .января 2004 года

Положение в Грузии

5042-е

23 сентября 2004 года

Положение в Бурунди

5046-е

30 сентября 2004 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5081-е заседание
проведено в Найроби

18 ноября 2004 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5144-е

21 марта 2005 года

Положение в Грузии

51 74-е

4 мая 2005 года

Положение в Грузии

5186-е

24 мая 2005 года

Положение в Сьерра-Леоне

5190-е

31 мая 2005 года

Ситуация в отношении Ирака

5196-е

7 июня 2005 года

Вопрос о Гаити

5217-е

29 июня 2005 года

Доклады Генерального секретаря по Судану
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Заседание

Дата

Пункт по11естк и дня

5237-е

27 июля 2005 года

Письма Постоянного представителя Соединенного Коро
левства от 6 июля 2005 года на имя Председателя Совета
Безопасности [Брифинг Специального посланника Гене
рального секретаря по вопросам населенных пунктов в
Зимбабве]

5238-е

27 июля 2005 года

Положение в Грузии

5253-е

3 1 августа 2005 года

Положение в Кот-д'Ивуаре

5267-е

21 сентября 2005 года

Ситуация в отношении Ирака

5279-е

13 октября 2005 года

Положение в Кот-д'Ивуаре

5322-е

13 декабря 2005 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5345-е

13 января 2006 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5358-е

26 января 2006 года

Положение в Грузии

5370-е

1 О февраля 2006 года

Положение в Афганистане

5414-е

18 апреля 2006 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5416-е

19 апреля 2006 года

Брифинги министра иностранных дел и министра обороны
Уганды

5418-е

21 апреля 2006 года

Положение на Ближнем Востоке

5427-е

27 апреля 2006 года

Положение в Кот-д'Ивуаре

5460-е

14 июня 2006 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5464-е

15 июня 2006 года

Ситуация в отношении Ирака

5496-е

26 июля 2006 года

Положение в Афганистане

5517-е

28 августа 2006 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5526-е {возобновлено)8 29 сентября 2006 года

Положение в Мьянме

5531-е

22 сентября 2006 года

Резолюции Совета Безопасности 1 160 ( 1998), 1 199 ( 1998),
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)

5535-е

25 сентября 2006 года

Ситуация в Сомали

5548-е

9 октября 2006 года

Положение в Афганистане

5555-е

25 октября 2006 года

Положение в Кот-д'Ивуаре

5557-е

27 октября 2006 года

Брифинг Председателя Международного Суда

5590-е

14 декабря 2006 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5623-е

24 января 2007 года

Положение в Грузии

5640-е

19 марта 2007 года

Резолюции Совета Безопасности 1 160 ( 1998), 1 199 ( 1998),
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)

5654-е

3 апреля 2007 года

Резолюции Совета Безопасности 1 160 ( 1998), 1 199 ( 1998),
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)
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Заседание

Дата

Пункт по11естк и дня

5658-е

10 апреля 2007 года

Положение в Грузии

5678-е

21 мая 2007 года

Положение в Бурунди

5680-е

23 мая 2007 года

Положение в Афганистане

5688-е

7 июня 2007 года

Доклады Генерального секретаря по Судану

5707-е

28 июня 2007 года

Ситуация в Сомали

5724-е

26 июля 2007 года

Положение в Грузии

5775-е

2 ноября 2007 года

Брифинг Председателя Международного Суда

5881-е

19 декабря 2007 года

Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998),
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• Первая часть 5526-ro заседани,�: была открытой, а вторая - закрытой.

Правила 49-57 касаются отчетов заседаний и
документов. В разделе А ниже рассматривается
один из случаев применения правила 49.

дания, и постановил, что стенографический отчет
будет опубликован впоследствии в Нью-Йорке 25•

В разделе В приводится краткая информация о
ряде процедурных изменений, касающихся откры
тых и закрытых заседаний и отчетов.

В. Процедурные изменения,
касающиеся открытых и закрытых
заседаний, отчетов

Записка Председателя от 19 июля 2006 года
была, в частности, направлена на повышение
«транспарентности работы Совета» 26. Члены Сове
В соответствии с правилом 49 стенографиче та достигли согласия о том, что Председателю Со
ский отчет каждого заседания, составленный на ра вета или его или ее заместителю следует своевре
бочих языках, рассылается представителям в Сове менно проводить предметные и подробные брифин
те Безопасности и представителям всех других гос ги для государств-членов и что такие брифинги
ударств, принимавших участие в заседании, не должны проводиться вскоре после завершения не
позднее 1 О часов первого рабочего дня после засе официальных консультаций в полном составе. Они
дания. В одном случае в течение рассматриваемого рекомендовали Председателю предоставлять, по
периода было достигнуто согласие о том, чтобы от мере необходимости, присутствующим государ
менить изложенное в правиле 49 требование отно ствам-членам копии заявлений, которые он или она
сительно времени опубликования стенографическо делают для средств массовой информации после
неофициальных консультаций . Они также рекомен
го отчета заседания.
довали Председателю проводить неофициальный
В резолюции 1569 (2004) от 26 октября брифинг по программе работы, открытый для всех
2004 года Совет Безопасности постановил провести государств-членов, после ее утверждения Сове
заседания 18 и 19 ноября 2004 года в Найроби. том27.
Кроме того, в этой резолюции Совет постановил не
применять требование, изложенное в правиле 49
временных правил процедуры Совета, о том, что
стенографический отчет о каждом заседании Сове
2s Резолюция 1569 (2004), пункт З.
26 S/2006/507, пункт 1 .
та рассылается в первый рабочий день после засе-

А. Особый случай, связанный
с применением правила 49

21 Там же, приложение, пункты 3-4.
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Глава L Временные правила процедуры Совета Безопаевоетв
в евизавные е ними процедурные взмевевии

Члены Совета Безопасности отметили, что
намереваются активизировать свои усилия, направ
ленные на ознакомление государств-членов и дру
гих организаций с решениями и другой соответ
ствующей информацией Совета и его вспомога
тельных органов, посредством корреспонденции,
веб-сайтов, информационно-разъяснительной дея
тельности и других средств, в зависимости от об
стоятельств. Они также указали, что намереваются
продолжать изучать пути расширения своей дея
тельности в этом отношении и рекомендовать вспо
могательным органам Совета продолжать прово
дить, по мере необходимости, периодические обзо
ры политики в отношении доступа к их докумен
там28.
2s Там же, пункт 10.
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В этой же записке члены Совета предложили
Председателю размещать упорядоченный предвари
тельный проект ежемесячной программы работы на
веб-сайте Совета, как только он будет распростра
нен среди членов Совета, и каждый месяц поме
щать в Журнал Организации Объединенных Наций
напоминание о размещении этого проекта на веб
сайте. Члены Совета Безопасности также договори
лись о том, что Председатель Совета должен обнов
лять предварительную ежемесячную программу ра
боты {график) и представлять ее общественности
через посредство веб-сайта Совета каждый раз, ко
гда в нее внос.яте.я изменения и она распространя
ется среди членов Совета, должным образом указы
вая на внесенные изменения29.
29 Там же, пункты 37--40.

17

