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Вводное примечание
В настоящей главе рассматриваются вопросы толкования и применения
правил 6-12 временных правил процедуры Совета Безопасности, касающиеся
повестки дня. Настоящая глава разделена на три части. Часть, касающаяся
принятия правил 6--12 и внесения в них поправок, в настоящем Дополнении
была опущена, поскольку в течение отчетного периода никакие изменения в
правилах 6-12 Советом не рассматривались.
В части I «Предварительная повестка дня» {правила 6-8 и правило 12)
приводится информация о практике Совета Безопасности в связи с распро
странением сообщений Генерального секретаря и подготовкой и распростране
нием предварительной повестки дня.
В части П «Утверждение повестки дня» {правило 9) содержатся материа
лы, касающиеся вопросов, которые обсуждались в связи с принятием повестки
дня, требований о включении в повестку дня какого-либо пункта и результатов
его включения. В связи с принятием повестки дня обсуждаются также такие
вопросы, как сфера охвата пунктов повестки дня относительно рамок обсужде
ния и формулировка пунктов повестки дня. Каких-либо материалов для обсуж
дения процедуры Совета, применяемой при голосовании на стадии утвержде
ния повестки дня и порядка рассмотрения пунктов повестки дня, обнаружено
не было.
Часть 111 «Повестка дня и вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета
Безопасности» {правила 10 и 11), касается перечня вопросов, находящихся на
рассмотрении Совета. Она включает обзор решений Совета в отношении до
бавления, сохранения и исключения пунктов, которые находятся на рассмотре
нии Совета. Таблица в разделе В дополняет таблицы, включенные в предыду
щие сборники Справочника, н содержит информапию о произошедших с тех
пор изменениях в перечне вопросов, находящихся на рассмотрении Совета.
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Часть I
Предварительная повестка дня
(правила 6--8 и правило 12)
Примечание
Предварительнu повестка дня, подготовлен
ная Генеральным секретарем и утвержденнu Пред
седателем Совета Безопасности в соответствии с
правилом 7, включает пункты, которые были дове
дены до сведения Совета в соответствии с прави
лом 6. Согласно этому правилу, «Генеральный сек
ретарь немедленно доводит до сведения всех пред
ставителей в Совете Безопасности все сообщения,
исходящие от государств, органов Организации
Объединенных Наций или Генерального секретаря,
относительно любого вопроса, подлежащего рас
смотрению Советом Безопасности в соответствии с
положениями Устава». Обычно это правило осу
ществляется путем распространения сообщений в
качестве документов серии S/-. Сообщения, посту
пающие по линии региональных соглашений или
региональных органов согласно статье 54 Устава,
также распространяются в виде документов серии
S/- 1.
Правило 7 наделяет Генерального секретаря
полномочиями составлять предварительную по
вестку дня каждого заседания Совета Безопасности,
которu одобряется Председателем Совета Безопас
ности. Полномочия Генерального секретаря в от
ношении включения в повестку дня новых пунктов
ограничиваются лишь теми вопросами, которые
были доведены до сведения членов Совета Без
опасности в соответствии с правилом 6. Помимо
соблюдения прямых положений правила 7 Гене
ральный секретарь также должен учитывать нали
чие конкретной просьбы о включении данного
пункта в повестку дня.

1 Хотя вопрос о применении правила 6 не обсуждался,
в письме Постоянного представителя Судана при
Организации Объединенных Наций от 18 февраля
2005 rода на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2005/100) содержалась жалоба о том, что,
несмотря на соответствующую просьбу, два
документа. представленные его правительством, не
были переведены и распространены среди членов
Совета.

zz

Правило 8 касается сообщения предваритель
ной повестки дня представителям в Совете Без
опасности, а пункт 1 правила 12 касается такого со
общения для периодических заседаний. В течение
рассматриваемого периода каких-либо материалов,
касающихся этих правил, обнаружено не было.

А. Рассылка сообщений Генерального
секретаря (правило 6)
В соответствии с правилом 6 Генеральный
секретарь продолжил практику распространения
сообщений в качестве документов серии S/-. В те
чение рассматриваемого периода не было случаев,
когда бы возникал вопрос о рассылке сообщений.

В. Подготовка предварительной
повестки дня (правило 7)
В соответствии с правилом 7 Генеральный
секретарь продолжил практику составления пред
варительной повестки дня каждого заседания, кото
рая утверждается Председателем Совета Безопас
ности. В течение рассматриваемого периода не бы
ло случаев, когда бы в Совете обсуждался вопрос о
подготовке предварительной повестки дня.

С. Сообщение предварительной
повестки дня (правило 8)
В соответствии с правилом 8 Генеральный
секретарь продолжал сообщать предварительную
повестку дня заседаний представителям в Совете
Безопасности. В соответствии с ранее принятыми
решениями Совета2 предварительные повестки дня
официальных заседаний Совета также перечисля
лись в Журнале Организации Объединенных Наций,
как и темы, которые будут обсуждаться в ходе не
официальных консультаций членов Совета.

2 S/26015, SIPRST/1994/62 и S/2006/507.

11-02856

Глава П. Повестка дu

ЧастьП
Утверждение повестки дня (правило 9)
Примечание
Как и в предыдущих сборниках Справочника,
настоящая часть посвящена работе Совета Безопас
ности в связи с теми случаями, когда высказыва
лись возражения в отношении утверждения повест
ки дня или проводились другие обсуждения в связи
с утверждением повестки дня.
Согласно правилу 9, первым пунктом предва
рительной повестки дня каждого заседания Совета
Безопасности являете.я утверждение повестки дн.яз.
На практике Совет обычно обсуждает и утверждает
предварительную повестку дня в ходе предвари
тельных неофициальных консультаций, а затем без
голосования принимает ее на официальном заседа
нии. Отсутствию возражений против утверждения
повестки дня способствовала также практика Сове
та включать в предварительную повестку дн.я каж
дого заседания один основной пункт.
В течение рассматриваемого периода не было
случаев, когда возражение высказывалось в св.язи с
процедурой Совета, применяемой при голосовании
на стадии утверждения повестки дня. Вместе с тем
в ряде случаев выдвигались возражения или прово
дились обсуждения в отношении существа вопро
сов, включенных в предварительную повестку дня.
Участие в обсуждениях, касающихся утверждения
повестки дня, ограничивалось членами Совета.
В период 2004-2007 годов Совет добавил в
свою повестку дн.я 43 новых пункта, включая
2 пункта, которые были приняты путем голосования
(примеры 1 и 2)4 Следует отметить, что примерно
3 Имели место несколько случаев, когда в соответствии
с прошлой практикой Председатель Совета делал
предварительные замечания перед утверждением
повестки дня. Среди них были замечания с
выражением признательности, поздравления, слова
благодарности и выражени• соболезнования. К
последней категории также относились случаи
соблюдения минуты молчани• (см. например,
S/PV.4892, S/PV.4910, S/PV.4920, S/PV.5159,
S/PV.5315 и S/PV.5728).
• Полный перечень дополнительных пунктов см. в
таблице в части III, раздел В. Во многих случаях еще
до официального включения какого-либо пункта в
повестку дня Совета он обсуждадсх в ходе

половина новых пунктов касалась тематических во
просов.
Стремясь к повышению эффективности и
транспарентности работы Совета, в записке Пред
седателя Совета от 19 июля 2006 года 5 члены Сове
та напомнили о желательности - когда это воз
можно - использования описательных формулиро
вок пунктов повестки дня во время их первоначаль
ного утверждения, с тем чтобы по одному и тому же
вопросу не оказывалось несколько отдельных пунк
тов повестки дня. Кроме того, было отмечено, что
при наличии такой описательной формулировки
следует рассматривать возможность объединения
прежних пунктов повестки дня по одному и тому
же вопросу в рамках описательной формулировки
(пример 5).
В раздел А ниже «Рассмотрение требований о
включении пунктов в повестку дня» были включе
ны два примера (примеры 1 и 2). В обоих случаях
из-за возражений относительно принятия повестки
дн.я проводилось голосование. В разделе В «Рас
смотрение последствий включения пунктов в по
вестку дня» содержите.я пример о дискуссии отно
сительно существа пункта повестки дн.я (пример 3).
Раздел С касается случаев, когда Совет обсуждал
другие вопросы, возникающие в св.язи с принятием
повестки дн.я. Примеры включены в разделы «Пе
речень включенных в повестку дня пунктов в связи
с тематикой обсуждений» (пример 4) и «Формули
ровка пунктов повестки дня» (пример 5). Каких
либо материалов для рассмотрения порядка обсуж
дения пунктов повестки дня и приоритетности ре
шения об утверждении повестки дня, включенного
неофициальных консультаций полного состава, а
Председатедь представдял заяв11ение ДJIЯ печати с
изложением ключевых тем или результатов таких
консультаций. Например, 2 и 14 апреJIЯ 2004 года
после брифингов заместитеЛJI Генерадъноrо
Секретаря по гуманитарным вопросам и
Координатора чрезвычайной помощи в ходе
неофициальных консультаций по вопросам
гуманитарной ситуации в Дарфуре, Судане и на
севере Уганды по этим темам были подготовлены
заявления дЛ11 прессы:, хот• они еще не были
включены в повестку днх Совета.
s S/2006/507.
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в предыдущие сборники Справочника по практике
Совета Безопасности, обнаружено не было.

А. Рассмотрение требований
о включении пунктов в повестку див
Пример 1

На своем 5237-м закрытом заседании, состо
.явшемс.я 27 июл.я 2005 года6, в предварительную
повестку дн.я был включен пункт, озаглавленный
«Письма Постоянного представителя Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии
при Организации Объединенных Наций от 26 июл.я
2005 года на им.я Председателя Совета Безопасно
сти»7 В письмах содержалась просьба о созыве за
седания для обсуждения доклада миссии по уста
новлению фактов Специального посланника Гене
рального секретаря по вопросам населенных пунк
тов в Зимбабве для оценки сферы охвата и резуль
татов работы операции «Мурамбатсвина». До
утверждения повестки дн.я представитель Россий
ской Федерации просил поставить повестку дня на
голосование, после чего представители Китая и Со
единенного Королевства выступили с заявлениями.
Председатель поставил просьбу Российской Феде
рации на голосование. За просьбу было подано
9 голосов против 5 при 1 воздержавшемся. Повест
ка дня была утверждена.
Пример2

На своем 5526-м заседании, состоявшемся
15 сентября 2006 года, в соответствии с письмом
Штатовs
представителя
от
Соединенных
15 сентября 2006 года Совет Безопасности, несмот
ря на высказанные возражения, включил в свою по
вестку дн.я пункт, озаглавленный «Положение в
Мь.янме».
Выступа.я перед голосованием, представитель
Китая подверг сомнению целесообразность отнесе
ния вопроса о положении в Мь.янме к категории
представляющих угрозу для международного мира
и безопасности. Ссылаясь на письмо Движения не
присоединения от 1 О июл.я 2006 года на имя Пред6 S/PV.5237.
1 S/2005/485 и S/2005/489.
8 S/2006/742.
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седател.я Совета Безопасности9, в котором Движе
ние выразило свое категорическое несогласие с
включением вопроса о Мьянме в повестку дня Со
вета, представитель Китая утверждал, что обраще
ние к Совету с просьбой обсудить вопрос, который
по своей сути является внутренним делом страны,
не только выходит за рамки мандата Совета в соот
ветствии с Уставом, но и подрывает авторитет и ле
гитимность Совета. Кроме того, он отметил, что до
тех пор, пока обстановка в Мьянме не создает угро
зы международному и региональному миру и без
опасности, Китай будет однозначно выступать про
тив включения вопроса о Мьянме в повестку дня
Совета Безопасности �о Представитель Катара также
выступил против включения этого пункта в повест
ку дня, поскольку такое включение могло привести
к закрытию дипломатических каналов, которые
Мьянма открыла с соответствующими механизмами
в области прав человека и с Генеральным секрета
рем 11 Представитель Соединенных Штатов, ссыла
ясь на свое письмо от 1 сентября 2006 года на имя
Председателя Совета Безопасности 12 просил вклю
чить вопрос о положении в Мьянме в повестку дня
Совета и настоятельно призвал членов Совета про
голосовать в поддержку данного пункта 1з.
Председатель поставил предварительную по
вестку дня на голосование I4 Повестка дня была
принята 10 голосами против 4 при 1 воздержавшем
ся.

В. Рассмотрение последствий
включения пункта в повестку дня
Примерз

На своем 5663-м заседании, состоявшемся
17 апреля 2007 года, Совет провел открытое обсуж
дение пункта, озаглавленного «Письмо Постоянно
го представителя Соединенного Королевства Вели
кобритании и Северной Ирландии при Организации
Объединенных Наций от 5 апреля 2007 года на имя
Председателя Совета Безопасности»1 .s В ходе об9 Не опубликован в качестве документа Совета.
10 SIPV.5526, стр. 2-3.
11 Там же, пункт 3.
12 S/2006/742, приложение.
1з SIPV.5526, стр. 3--4.
14 S/Agenda/5526.
lS S/2007/186.
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суждения этого пункта повестки дн.я в Совете ряд
ораторов выразили сомнение относительно того,
являете.я ли изменение климата проблемой безопас
ности и являете.я ли Совет надлежащим местом для
рассмотрения вопроса о взаимосвязи между энерге
тикой, безопасностью и климатом. Они доказывали,
что постоянно усиливающееся посягательство Со
вета Безопасности на роль и функции других глав
ных органов Организации Объединенных Наций
представляет собой искажение принципов и целей
Устава и что тем самым Совет вторгается в их сфе
ру компетенции и подрывает права всех членов Ор
ганизации Объединенных Наций 16 Представитель
Южной Африки отметил, что эти проблемы лучше
всего рассматривать в Генеральной Ассамблее и
выразил надежду на то, что эта дискуссия не приве
дет к повышению статуса вопроса об изменении
климата или состоянии окружающей среды и его
внесению в повестку дня Совета Безопасности 17•

С. Другие дискуссии об утверждении
повестки дня
1. Сфера охвата пув-.:тов повестки дви
относительно рамо-.: обсуждении
Хот.я в большинстве случаев Совет, проводя
обсуждение, строго придерживался пунктов по
вестки дн.я, иногда ему приходилось рассматривать
и другие вопросы. Пример 4 демонстрирует случай,
когда ораторы обсуждали ситуации или вопросы,
которые не были включены в повестку дня и не со
всем попадали в сферу охвата рассматриваемого
пункта повестки дня.
Пример 4
На своем 5494-м заседании, состоявшемся
24 июля 2004 года, Совет рассмотрел пункт, оза
главленный «Дети и вооруженные конфликты».
Представитель Демократической Республики Кон
го, поддержав механизм наблюдения и отчетности,
16 S/PV.5663 стр. 10 (Катар), стр. 15 (Китай); стр.17
(Индонезия), стр.19 (Южная Африка); стр. 30
(Пакистан); S/PV. 5663 (Resumption 1), стр. 14
(Судан) и стр. 33 (Куба). См. также письмо
Постоянного представителя Кубы от 12 апреля 2007
года на имх Председателя С овета Безопасности (от
имени Движении Неприсоединения) (S/2007/203).
1, S/PV.5663, стр. 19--20.

созданный во исполнение резолюции 1312 (2005),
выразил мнение о том, что механизм «поименного
упоминания и взывания к совести» также должен
охватывать все стороны в конфликте, которые зани
маются вербовкой и используют детей в качестве
солдат, независимо от того, значится ли эта ситуа
ция в повестке дня Совета или нет 18 На том же за
седании представитель Канады отметил, что проис
ходящее в северной части Уганды представляет со
бой хороший пример ситуации, которая не значите.я
в повестке дня Совета Безопасности, но при кото
рой совершаются грубые преступления против де
тей и против гражданских лиц. Он также вновь
призвал Совет Безопасности включить эту ситуа
цию в свою повестку дняt9.
Вместе с тем на 5573-м заседании по этому же
вопросу, состоявшемся 28 ноября 2006 года, пред
ставитель Китая отметил, что, рассматривая вопрос
о детях и вооруженных конфликтах, Совет должен
проводить различие между ситуациями, стоящими в
его повестке дня, и ситуациями, в нее не входящи
ми20 Представитель Шри-Ланки отметил, что ряд
аспектов доклада Генерального секретаря, относя
щихся к таким вопросам, как развитие и доступ к
гуманитарной помощи, могли бы быть изучены со
ответствующими органами, имеющими мандат для
решения таких вопросов, с тем чтобы Совет не от
влекался от основного предмета озабоченности21
2. Формулировка пунктов повестки дн.в
ПрвмерS
С учетом важности, придаваемой формулиров
ке пунктов повестки дня, в записке Председателя
Совета Безопасности от 18 апреля 2005 года22 в от
ношении формулировки названия пункта повестки
дня для вопросов, относящихся к Ираку, члены Со
вета Безопасности достигли согласи.я о нижеследу
ющем:
Вопросы, касающиеся возврата всей кувейт
ской собственности, репатриации или возврата всех
граждан Кувейта и третьих государств или их
останков, а также Компенсационной комиссии Ор
ганизации Объединенных Наций, будут рассматри1в SIPV.5494, стр. 11.
19 Там же, пункт 3 5.
2{) SIPV.5573, стр. 14.
21 SIPV. 5573 (Re sumption 1), пункт 11.
22 S/2005/251.
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ваться по пункту повестки дня, озаглавленному
«Ситуация: в отношениях между Ираком и Кувей
том». Другие вопросы, которые не подпадают под
эту категорию, будут рассматриваться по пункту
повестки дни, озаглавленному «Ситуация: в отноше
нии Ирака».
В записке Председателя Совета от 1 9 июля
2006 года223 члены Совета напомнили о желатель
ности - когда это возможно - использования опи
сательных формулировок пунктов повестки дня, с
тем чтобы по одному и тому же вопросу не оказы
валось несколько отдельных пунктов повестки дня.
Кроме того, было отмечено, что при наличии такой
описательной формулировки следует рассматривать
возможность объединения: прежних пунктов по од
ному и тому же вопросу в рамках описательной
формулировки. В течение рассматриваемого перио
да Совет разработал несколько описательных фор
мулировок пунктов повестки дни, в соответствии с
которыми объединялись отдельные пункты по од
ному и тому же вопросу. Например, в период с
6 ноября

223 S/2006/507.

2007 года четыре отдельных пункта, касающихся
региональных организаций, были объединены в
рамках одного пункта, озаглавленного «Роль регио
нальных и субрегиональных организаций в поддер
жании международного мира и безопасности»24 С
тех пор объединенные пункты в кратких сообщени
ях больше не упоминались. С информацией о дру
гих примерах можно ознакомиться в таблице в ча
сти III, раздел в�.

24 Были объединены с11едующие пункты повестки дня:
«Совет Безопасности и региональные организации:
перед лицом новых вызовов международному миру и
безопасности», «Сотрудничество между
Организацией Объединенных Наций и
региональными организациями в рамках
стабидизационных процессов», «Сотрудничество
между Организацией Объединенных Наций и
региональными организациями в поддержании
международного мира и безопасности» и
«Отношения между Организацией Объединенных
Наций и региональными организациями, в частности
Африканским союзом, в деле поддержания
международного мира и безопасностю).
2s См. также S/2008/10.

Часть lll
Повестка дн.я и вопросы, находящиеся на рассмотрении
Совета Безопасности (правила 10 и 11)
Примечание
Правило 1 О временных правил процедуры
предназначается для того, чтобы Совет Безопасно
сти мог продолжать на своем следующем заседании
рассмотрение вопроса, которое не было закончено,
без вынесения этого вопроса на повторное обсуж
дение в связи с утверждением повестки дня.
В соответствии с правилом 1 1 Генеральный
секретарь еженедельно направляет представителям
в Совете Безопасности краткое сообщение о вопро
сах, которые находятся на рассмотрении Совета
Безопасности, и о стадии, достигнутой в рассмот
рении этих вопросов26• В предыдущих сборниках
26 В соответствии с запиской Председателя Совета от
19 декабр• 2 007 года (S/2007/749 ) начинаж с •нваря

26

Справочника отмечалось, что пункты повестки дня
Совета сохраняются в кратких сообщениях Гене
рального секретаря, когда характер их обсуждения: в
Совете или принятые им конкретные решения: ука
зывают на его заинтересованность в дальнейшем
рассмотрении вопроса. Дополнительным аргумен
том, подтверждающим необходимость такого со
хранения:, .является объявление Председателя Сове
та по завершении прений о том, что Совет будет
продолжать заниматься этим вопросом.
В течение рассматриваемого периода какой
либо пункт исключался из перечня вопросов, нахо2008 года по каждому пункту, включенному в краткое
сообщение, в качестве справочной информации
укаэываетси дата первого рассмотрении этого пункта
на официальном заседании и дата последнего
официального заседания по данному пункту.
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дящихся на рассмотрении Совета Безопасности, ко
гда а) отсутствовала просьба о ero сохранении, вы
сказанная тем или иным государством-членом, и
этот пункт не рассматривался на официальных за
седаниях в течение предшествующих пяти лет; или
Ь) Совет официально завершил рассмотрение дан
ного пункта.
Таблица в разделе В ниже дополняет таблицы,
включенные в предыдущие сборники Справочника,
и содержит информацию о произошедших с тех пор
изменениях в перечне вопросов, находящихся на
рассмотрении Совета.

Продолжение обсуждения пунктов
повестки дня (правило 10)
В течение рассматриваемого периода приме
нение правила 10 не обсуждалось. Во многих слу
чаях по одному и тому же пункту повестки дня про
водилось подряд несколько отдельных заседаний27•
В других случаях заседание прерывалось и возоб
новлялось до тех пор, пока Совет не завершал дан
ный этап рассмотрения этого пункта28•

27 Например, 4 952-е и 4 953-е заседания, состоявmиесJ1
27 апрелJ1 2004 года, по вопросу о ситуации в
отношениях между Ираком и Кувейтом; 5238-е и
5242-е заседания, состоявшиеся 27 и 29 шоля
2005 года соответственно, по вопросу о положении в
Грузии; 5284-е и 5285-е заседания, состоявшиеся 18
октJ1брJ1 2005 года, по вопросу о Гаити; и 5289-е и
5290-е заседания, состоявшиеся 24 октября
2005 года, по резошоцихм Совета Безопасности 1160
(1998 ), 1199 (1998), 1203 (1998), 123 9 (1999) и 1244
(1999).
28 Например, 4 950-е заседание по вопросу о
нераспространении оружия массового уничтожениJ1,
cocтoJ1вmeecJ1 22 апреля 2004 года и возобновленное
28 апрели 2004 года; 4 990-е заседание по вопросу о
защите гражданских лиц в вооруженном конфликте,
состохвшееся 14 июня 2004 rода и возобновленное
14 декабря 2004 года; 48 96-е заседание по вопросу о
стрелковом оружии, cocтoJ1вmeecJ1 19 январJ1
2004 года и возобновленное 17 февралJ1 2005 года;
5 066-е заседание по вопросу о женщинах и мире и
безопасности, состоявшеесх 28 октябрх 2004 года и
возобновленное 27 октября 2005 года; и
5705-е заседание по вопросу о поддержании
международного мира и безопасности, состоJ1вmееся
25 шонJ1 2007 года и возобновленное 28 августа
2007 года.

Сохранение и исключение пунктов
из кратких сообщений Генерального
секретаря о вопросах, находящихся
на рассмотрении Совета
Безопасности (правило 11)
Порядок работы Совета Безопасности
в отношении сохранения и исключения
пунктов из повестки д ня
Согласно порядку работы Совета Безопасно
сти пункты, которые не рассматривались в течение
предшествующих пяти лет, автоматически исклю
чаются из перечня вопросов, находящихся на рас
смотрении Совета Безопасности, если то или иное
государство-член заблаговременно не уведомит Ге
нерального секретаря о своем желании сохранить
данный пункт29. В течение рассматриваемого пери
ода в соответствии с этой процедурой были исклю
чены сорок два пункта. Пункты исключаются также
в ответ на обращенную к Генеральному секретарю
просьбу соответствующего государства-члена при
отсутствии каких-либо возражений со стороны чле
нов Совета. В письмах от 30 марта 2006 года и
22 мая 2007 года Председатель Комитета по осу
ществлению неотъемлемых прав палестинского
народа вновь заявил о том, что он по-прежнему
возражает против исключения пунктов, которые ка
саются осуществления неотъемлемых прав пале
стинского народа, палестинского вопроса и поло
жения на Ближнем Востоке. Он предостерег, что
любое решение об исключении этих пунктов будет
выходить за рамки процедуры и будет иметь далеко
идущие политические последствияз0• Совет сохра
нил эти пункты на рассмотрении.
Добавление, сохранение в всЕЛюченве
пунктов из кратких сообщений Генерального
секретаря о вопросах, находищихся
ва рассмотрении Совета Безопасности
В разделе А указаны пункты, добавленные в
перечень вопросов, которые находились на рас
смотрении Совета в течение рассматриваемого пе
риода; в разделе В указаны пункты предыдущих пе29 Эта процедура изложена в следующих записках
Председателя Совета Безопасности: S/1996/603,
S/1996/704, S/2006/507 от 3 0 шоля 1996 года, 29
августа 1996 года и 19 июлх 2006 года
соответственно.
зо S/2006/208 и S/2007 /305.
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речней вопросов, по которым за период 20042007 годов в краткие сообщения была включена
информация о новых решениях Совета Безопасно
сти; а в разделе С указаны пункты, исключенные из
перечня в течение этого периодаз1 . Из таблицы
31 Эта информация была подготовлена на основе
следующих кратких сообщений: S/2004/20 и Add.151; S/2005/15 и Add.1-51; S/2006/10 и Add.1-51;
S/2007/10 и Add. 1-51 и S/2008/10.

А.

видно, что в течение рассматриваемого периода Со
вет включил в перечень находящихся на его рас
смотрении вопросов 43 новых пункта. В течение
рассматриваемого периода Совет также принял но
вые решения по 61 пункту, включенному в преды
дущий перечень вопросов, составленный на основе
кратких сообщений, и исключил 42 пункта.

Пункты, добавленные в перечень вопросов, находившихся на
рассмотрении Совета Безопасности в период 2004-2007 годов

Назбание путста

Впервые отражен
Вnербые 8l(JIIO'leн 8 nобестку дня б кратком сообщении

Постконфликтное нацио
4903-е заседание
нальное примирение: роль 26 января 2004 года
Организации Объединен
ных Наций

S/2004/20/Add.4

5 марта 2004 года

Посяеднее решение Совета по состоянию
на 31 декабря 2007 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2004/2)
4903-е заседание
26 января 2004 года

Трансграничные вопросы
в Западной Африке

4933-е заседание
25 марта 2004 года

S/2004/20/Add. 12
7 мая 2004 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2004/7)
4933-е заседание
25 марта 2004 года

Роль бизнеса в предотвра
щении конфликтов, под
держании мира и посткон
фликтном миростроитель
стве

4943-е заседание
15 апреля 2004 года

S/2004/20/Add. 1 5
2 8 мая 2004 года

Председатель направил при
глашения в соответствии
с правилом 3 9
4943-е заседание
1 5 апреля 2004 года

Решение Ливийской Араб- 4949-е заседание
ской Джамахирии отка22 апреля 2004 года
заться от своих программ
создания оружия массового
уничтожения

S/2004/20/Add. 16
4 июня 2004 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2004/10)
4949-е заседание
22 апреля 2004 года

Нераспространение ору
жия массового уничтоже
ния

4950-е заседание
22 апреля 2004 года

S/2004/20/Add. 16
4 июня 2004 года

Председатель в соответствии с
правилом 9 направил пригла
шение Михню Йоану Мотоку,
Председателю Комитета Сове
та Безопасности, учрежденно
го резолюцией 1540 (2004)
5097-е заседание
9 декабря 2004 года

Операции Организации
Объединенных Наций по
поддержанию мира•

4970-е заседание
17 мая 2004 года

S/2004/20/Add.20
2 июля 2004 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил при
глашение Советнику Гене
рального секретаря по вопросу
о сексуальной эксплуатации и
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Название пун,rта

Впервые отражен
Впервые вкяю'4ен в повестку дня в ,rpam1rOМ сообщении

Последнее решение Совета по cocmOJ1нuю
на 31 декабр11 2007 2ода

сексуальных надругательств
со стороны миротворческого
персонала Организации Объ
единенных Наций
5379-е заседание
23 февраля 2006 года
Письмо Постоянного пред 4978-е заседание
ставителя Судана при Ор 25 мая 2004 года
ганизации Объединенных
Наций от 25 мая 2004 года
на имя Председателя Сове
та Безопасности

S/2004/20/Add.21
9 июля 2004 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2004/18)
4978-е заседание
25 мая 2004 года

4980-е заседание
Комплексные кризисы и
реагирование Организации 28 мая 2004 года
Объединенных Наций

S/2004/20/Add.21
9 июля 2004 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил при
глашения Яну Эгеланну, заме
стителю Генерального секре
таря по гуманитарным вопро
сам, и Марьятте Раси, Предсе
дателю Экономического и Со
циального Совета
4980-е заседание
28 мая 2004 года

Доклады Генерального
секретаря по Судану

4988-е заседание
1 1 июня 2004 года

S/2004/20/Add.23
23 июля 2004 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил при
глашение Кирану Прендерга
сту, заместителю Генерального
секретаря по политическим
вопросам
5094-е заседание
7 декабря 2004 года

Роль гражданского обще
ства в постконфликтном
миро строительстве

4993-е заседание
22 июня 2004 года

S/2004/20/Add.25
6 августа 2004 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил при
глашения Марьятте Раси,
Председателю Экономическо
го и Социального Совета; Де
ни Кайо, Генеральному секре
тарю организации «КЭР ин
тернэшнл»; и Иану Мартину,
вице-президенту Междуна
родного центра по вопросам
правосудия в переходный пе
риод
4993-е заседание
22 июня 2004 года
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Название пун,rта

Впервые отражен
Впервые вкяю'4ен в повестку дня в ,rpam1rOМ сообщении

Последнее решение Совета по cocmOJ1нuю
на 31 декабр11 2007 2ода

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2004 /27)
5007-е заседание
20 июля 2004 года

Сотрудничество между
5007-е заседание
Организацией Объединен 20 июля 2004 года
ных Наций и региональ
ными организациями в
рамках стабилизационных
процессовь

S/2004 /20/Add.29
18 августа 2004 года

Гражданские аспекты ре 504 1-е заседание
гулирования конфликтов и 22 сентября 2004 года
миростроительства

S/2004 /20/Add.38
Председатель сделал заявле28 сентября 2004 года ние (S/PRST/2004 /33)
504 1-е заседание
22 сентября 2004 года

Заседания Совета Безопас 5063-е заседание
ности в Найроби (18-19
26 октября 2004 года
ноября 2004 года) с

S/2004 /20/Add.4 3
4 ноября 2004 года

Принята резолюция
1569 {2004 )
5063-е заседание
26 октября 2004 года

5084 -е заседание
19 ноября 2004 года

S/2004 /20/Add.4 6
26 ноября 2004 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2004 /4 4 )
5084 -е заседание
19 ноября 2004 года

Заседание Совета Безопас- 5087-е заседание
ности с участием стран,
24 ноября 2004 года
предоставляющих войска
для Миссии Организации
Объединенных Наций по
стабилизации в Гаити, в
соответствии с разделами
А и В приложения II к резолюции 1353 (2001)

S/2004 /20/Add.4 7
3 декабря 2004 года

Коммюнике, опубликованное
в соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5087-е заседание
24 ноября 2004 года

Заседание Совета Безопас- 5088-е заседание
ности с участием стран,
24 ноября 2004 года
предоставляющих войска
для Операции Организации
Объединенных Наций в
Бурунди, в соответствии с
разделами А и В приложения II к резолюции 135 3
{2001)

S/2004 /20/Add.4 7
3 декабря 2004 года

Коммюнике, опубликованное
в соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5088-е заседание
24 ноября 2004 года

Постконфликтное миро
строительство

5187-е заседание
26 мая 2005 года

S/2005/15/Add.20
31 мая 2005 года

Принята резолюция
164 6 (2005)
5335-е заседание
20 декабря 2005 года

Ситуация в отношении
Ирака

5189-е заседание
31 мая 2005 года

S/2005/15/Add.21
7 июня 2005 года

Принята резолюция
1790 (2007)
5808-е заседание
18 декабря 2007 года

Институциональные отно
шения с Африканским со
юзом

30

11-02856

Глава П. Повестка дu

Название пун,rта

Впервые отражен
Впервые вкяю'4ен в повестку дня в ,rpam1rOМ сообщении

Последнее решение Совета по cocmOJ1нuю
на 31 декабр11 2007 2ода

Поддержание международ 5225-е заседание
ного мира и безопасности: 12 июля 2005 года
роль Совета Безопасности
в гуманитарных кризисах:
вызовы, извлеченные уро
ки и перспективы на буду
щее

S/2005/15/Add.27
19 июля 2005 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2005/30)
5225-е заседание
12 июля 2005 года

Письма Постоянного пред 5237-е заседание
27 июля 2005 года
ставителя Соединенного
Королевства Великобрита
нии и Северной Ирландии
при Организации Объеди
ненных Наций от 26 июля
2005 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасно
сти

S/2005/15/Add.29
З августа 2005 года

Коммюнике, опубликованное
в соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5237-е заседание
27 июля 2005 года

Угрозы международному
миру и безопасности

5261-е заседание
S/2005/15/Add.36
Принята резолюция
14 сентября 2005 года 20 сентября 2005 года 1625 {2005)
5261-е заседание
14 сентября 2005 года

Роль гражданского обще
ства в предотвращении
конфликтов и мирном раз
решении споров

5264 -е заседание
S/2005/15/Add.37
Председатель сделал заявле20 сентября 2005 года 27 сентября 2005 года ние (S/PRST/2005/4 2)
5264 -е заседание
20 сентября 2005 года

Коммюнике, опубликованное в
S/2005/15/Add.37
Заседание Совета Безопас- 5265-е заседание
ности с участием стран,
21 сентября 2005 года 27 сентября 2005 года соответствии с правилом 55
предоставляющих войска
временных правил процедуры
для Миссии Организации
Совета
Объединенных Наций в
5265-е заседание
Судане, в соответствии с
21 сентября 2005 года
разделами А и В приложения II к резолюции 135З
(2001)
5282-е заседание
Сотрудничество между
Организацией Объединен 17 октября 2005 года
ных Наций и региональ
ными организациями в
поддержании международ
ного мира и безопасностиd

S/2005/15/Add.4 1
Председатель сделал заявле
25 октября 2005 года ние (S/PRST/2006/39)
5529-е заседание
20 сентября 2006 года

Нераспространение

S/2006/1О/Add.12
7 апреля 2006 года

54 03-е заседание
29 марта 2006 года

Принята резолюция 737 {2006)
5612-е заседание
23 декабря 2006 года
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Название пунжта

Брифинги министра ино
странных дел и министра

Впервые отражен
Впервые включен в повестку дня в 11:pamJWМ сообщении

Последнее решение Совета по состоянию
на 31 декабря 2007 2ода

54 15-е заседание
19 апреля 2006 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55

S/2006/1 О/Add.15
28 апреля 2006 года

обороны Уганды'

временных правил процедуры
Совета
54 16-е заседание
19 апреля 2006 года

Положение в Чаде и Су
дане

54 25-е заседание
25 апреля 2006 года

S/2006/1 О/Add.16
5 мая 2006 года

Председатель сделал заявле

Брифинг Председателя
Африканского союза

54 4 8-е заседание
31 мая 2006 года

S/2006/1 О/Add.21
9 июня 2006 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 5 5

ние (S/PRST/2006/53)
5595-е заседание
15 декабря 2006 года

временных правил процедуры
Совета
54 4 9-е заседание
31 мая 2006 года
54 74 -е заседание
22 июня 2006 года

S/2006/1 О/Add.24
30 июня 2006 года

Председатель сделал заявле

54 90-е заседание
15 июля 2006 года

S/2006/1 О/Add.27
21 июля 2006 года

Председатель сделал заявле

Укрепление мира в Запад
ной Африке

5509-е заседание
9 августа 2006 года

S/2006/1 О/Add.31
18 августа 2006 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2006/38)
5509-е заседание
9 августа 2006 года

Положение в Мьянме

S/2006/10/Add.36
5526-е заседание
Коммюнике, опубликованное
15 сентября 2006 года 22 сентября 2006 года в соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5526-е заседание
29 сентября 2006 года

Укрепление международ
ного права: верховенство
права и поддержание меж

дународного мира и без

ние (S/PRST/2006/28)
54 74 -е заседание
22 июня 2006 года

опасности
Письмо Постоянного пред
ставителя Японии при Ор

ганизации Объединенных
Наций от 4 июля 2006 года
на имя Председателя Сове

ние (S/PRST/2006/4 1)
554 6-е заседание
6 октября 2006 года

r

та Безопасности

Нераспространение/Корей 5551-е заседание
ская Народно-Демократи 14 октября 2006 года
ческая Республика
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S/2006/1 О/Add.4 0
20 октября 2006 года 1718 (2006)
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Глава П. Повестка дви

Впервые отражен
Впервые включен в повестку дня в 11:pamJWМ сообщении

Последнее решение Совета по состоянию
на 31 декабря 2007 2ода

Письмо Генерального сек
ретаря от 22 ноября 2006
года на имя Председателя
Совета Безопасности8

5576-е заседание
1 декабря 2006 года

S/2006/1 О/Add.47
8 декабря 2006 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2006/49)
5576-е заседание
1 декабря 2006 года

Дань уважения покидаю
щему свой пост Генераль
ному секретарю

5607-е заседание
22 декабря 2006 года

Принята резолюция
S/2006/10/Add.50
28 декабря 2006 года 1733 (2006)
5607-е заседание
22 декабря 2006 года

Название пунжта

Поддержание международ 5632-е заседание
ного мира и безопасности: 20 февраля 2007 года
роль Совета Безопасности
в поддержке реформы в
сфере безопасности

S/2007/1 О/Add. 7
2 марта 2007 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2007/3)
5632-е заседание
20 февраля 2007 года

Отношения между Органи- 5649-е заседание
зацией Объединенных
28 марта 2007 года
Наций и региональными
организациями, в частно
сти Африканским союзом,
в деле поддержания меж
дународного мира и без
опасностиь

S/2007/1 О/Add.12
5 апреля 2007 года

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2007/7)
5649-е заседание
28 марта 2007 года

Письмо Постоянного пред 5663-е заседание
ставителя Соединенного
17 апреля 2007 года
Королевства Великобрита
нии и Северной Ирландии
при Организации Объеди
ненных Наций от 5 апреля
2007 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасно
сти (S/2007/186)

S/2007/1 О/Add.15
27 апреля 2007 года

Председатель направил при
глашения представителям Ко
морских Островов и Маврикия
5663-е заседание
17 апреля 2007 года

S/2007/1 О/Add.20
1 июня 2007 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил при
глашение Джону Холмсу, за
местителю Генерального сек
ретаря по гуманитарным во
просам, Координатору чрез
вычайной помощи
5677-е заседание
21 мая 2007 года

Гуманитарная ситуация в
районе Великих озер и на
Африканском Роге;

ll-028S6

5677-е заседание
21 мая 2007 года
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Название пун,rта

Впервые отражен
Впервые вкяю'4ен в повестку дня в ,rpam1rOМ сообщении

Последнее решение Совета по cocmOJ1нuю
на 31 декабр11 2007 2ода

Председатель сделал заявле
ние (S/PRST/2007/31)
5735-е заседание
28 августа 2007 года

Поддержание международ- 5705-е заседание
ноrо мира и безопасности 25 июня 2007 года

S/2007/1 О/Add.25
6 июля 2007 года

Положение в Чаде, Цен
тральноафриканской Рес
публике и субреrионе

5734-е заседание
27 августа 2007 года

Принята резолюция
S/2007/10/Add.34
7 сентября 2007 года 1778 (2007)
5748-е заседание
25 сентября 2007 года

Мир и безопасность в
Африкеi

5749-е заседание
25 сентября 2007 года

S/2007/10/Add.38
5 октября 2007 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил при
глашение Альфа Умару Кона
ре, Председателю Африкан
ского союза
5749-е заседание
25 сентября 2007 года

Роль региональных и суб- 5776-е заседание
региональных организаций 6 ноября 2007 года
в поддержании международного мира и безопасности1'

S/2007/10/Add.44
12 ноября 2007 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2007/42)
5776-е заседание
6 ноября 2007 года

Брифинг заместителя Ге
нерального секретаря по
гуманитарным вопросам,
Координатора чрезвычай
ной помощи'

S/2007/10/Add.48
Председатель в соответствии с
14 декабря 2007 года правилом 39 направил при
глашение Джону Холмсу, за
местителю Генерального сек
ретаря по гуманитарным во
просам, Координатору чрез
вычайной помощи
5792-е заседание
6 декабря 2007 года

5792-е заседание
6 декабря 2007 года

• Начиная с 4970-ro заседания, состоявшегося 17 мая 2004 года, в рамках данного пункта рассматривались пункты
«Рабочая группа Совета Безопасности по операциям по поддержанию мира>) и «Деятельность Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира>).
• Начиная с 5776-ro заседания, состоявшегося 6 ноября 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта «Роль
региональных и субрегиональНЬ1х организаций в поддержании международного мира и безопасности>>.
O
Этот пункт рассматривался Советом в ходе одного заседания, на котором Совет также завершил рассмотрение данного
пункта.
d Начиная с 5776-ro заседания, состоявшегося 6 ноября 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта «Роль
региональных и субрегиональных организаций в поддержании международного мира и безопасности».
• Этот пункт рассматривалси Советом в ходе двух заседаний, на которых Совет также завершил рассмотрение данного
пункта.
f S/2006/481.
8 S/2006/920.
ь Начиная с 5776-ro заседания, состоявшегося 6 ноября 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта «Роль
региональных и субрегиональных организаций в поддержании международного мира и безопасности».
; Начиная с 5792-ro заседания, состоявшегоси 6 декабря 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта
«Брифинг заместители Генерального секретари по гуманитарным вопросам, Координатора чрезвычайной помощи>).
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j Начиная: с 5749-ro заседания, состоявшегосJ1: 25 сентJ1:брJ1: 2007 года, в рамках данного пункта рассматривалсJ1: пункт,
озаглавленный «Положение в Африке».
• Начиная: с 5 7 7 6-ro заседания, состоявшегося 6 ноJ1брJ1 2007 года, в рамках данного пункта рассматривались пункты,
озаглавленные «Совет Безопасности и региональные организации: перед лицом новых вызовов международному миру
и безопасности», «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными организациями в
рамках стабилизационных процессов», «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными
организациями в поддержании международного мира и безопасности» и «ОтноmениJ1: между Организацией
Объединенных Наций и региональными организациями, в частности Африканским союзом, в деле поддержания
международного мира и безопасности».
I
Начиная: с 5 7 92-ro заседания, состоявшегосJ1 6 декабря 2007 года, в рамках данного пункта рассматривалсJ1 пункт,
озаглавленный «Гуманитарная: ситуация в районе Великих озер и на Африканском Роге» .

В.

Пункты из перечня вопросов в предыдущих выпусках
Справочник.а, по которым Совет Безопасности принял новые
решения, нашедшие отражение в кратких сообщениях
Генерального секретаря за период 2004-2007 годов

Название пуно:та

Впервые включен в повестку
дня

Вперsые отражен в кратком
сообщении

Последнее решение Совета по состоянuю
на 31 декабря 2007 года

Положение на Ближнем
Востоке

1341-е заседание
24 мая 1967 года

S/7913
29 мая 1967 года

Председатель сделал заявление
5802-е заседание
14 декабря 2007 года

Положение на Кипре

1779-е заседание
16 июля 1974 года

S/11185/Add.28
24 июля 1974 года

Принята резолюция 1789 (2007)
5803-е заседание
14 декабря 2007 года

Ситуация в отношении
Западной Сахары

1849-е заседание
20 октября
1975 года

S/1 1593/Add.42
29 октября 1975 года

Принята резолюция 1783 (2007)
5773-е заседание
31 октября 2007 года

Ситуация в Тиморе-Лешти 1864-е заседание
15 декабря
1975 года

S/1 1593/Add.50
23 декабря 1975 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2007/33)
5740-е заседание
1 О сентября 2007 года

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

S/21100/Add.30
1 О августа 1990 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил приrлашение Ашрафу Джеханrиру Кази, Специальному представителю Генерального секретаря по
Ираку
5161-е заседание
11 апреля 2005 года

S/22110/Add.3 и
Соп.1
1 и 5 февраля
1991 года

Принята резолюция 1792 (2007)
5 810-е заседание
19 декабря 2007 года

Положение в Либерии

2974-е заседание
22 января 1991 года
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Впер11ые виючен II по11естку
дня

Впервые отражен II крат,rом
сообщении

ЛоСJ1еднее решение Со11ета по состоянию
на 31 декабря 2007 года

Ситуация в Сомали

3060-е заседание
17 марта 1992 года

S/23370/Add.ll
27 марта 1992 года

Председатель сделал заявление
(S/PRSТ/2007/49)
5 812-е заседание
19 декабря 2007 года

Ситуация в Боснии и
Герцеговине

3113-е заседание
Принята резолюция 1785 (2007)
S/23370/Add.36
9 сентября 1992 года 14 сентября1992 года 5782-е заседание
21 ноября 2007 года

Положение в Грузии

3121-е заседание
8 октября 1992 года

Название пункта

S/23370/Add.40
12 октября 1992 года

Принята резолюция 1781 (2007)
5759-е заседание
1 5 октября 2007 года

Ситуация в отношении Ру- 3183-е заседание
12 марта 1993 года
анды

S/25070/Add.10
22 марта 1993 года

Принята резолюция 1749 (2007)
5650-е заседание
28 марта 2007 года

Вопрос о Гаити

323 8-е заседание
16 июня 1993 года

S/25070/Add.24
6 июля 1993 года

Принята резолюция 1780 (2007)
5758-е заседание
1 5 октября 2007 года

Положение в Бурунди

3297-е заседание
25 октября
1993 года

S/25070/Add.43
4 ноября 1993 года

Принята резолюция 1791 (2007)
5809-е заседание
19 декабря 2007 года

Положение в Афганистане 3330-е заседание
24 января 1994 года

S/1994/20/Add.3
3 февраля 1994 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил пригла
шение Тому Ю:!нигсу, Специаль
ному представителю Генераль
ного секретаря по Афганистану
5760-е заседание
1 5 октября 2007 года

3597-е заседание
27 ноября 1995 года

S/1995/40/Add.47
8 декабря 1995 года

Принята резолюция 1793 (2007)
5 813-е заседание
21 декабря 2007 года

S/1996/15/Add.8
8 марта 1996 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил пригла
шения председателям и обвини
телям двух трибуналов
5796-е заседание
10 декабря 2007 года

Положение в Сьерра
Леоне

Международный трибунал 3637-е заседание
для судебного преследова 29 февраля
ния лиц, ответственных за 1996 года
серьезные нарушения меж
дународного гуманитарно
го права, совершенные на
территории бывшей Юго
славии с 1991 года; Меж
дународный уголовный
трибунал для судебного
преследования лиц, ответ
ственных за геноцид и дру
гие серьезные нарушения
международного гумани
тарного права, совершен36
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Международный трибунал 3663-е заседание
для судебного преследова- 8 мая 1996 года
ния лиц, ответственных за
серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с
1991 года;

S/1996/15/Add.18
1 7 мая 1996 года

Принята резолюция 1786 (2007)
5785-е заседание
28 ноября 2007 года

Положение в районе
Великих озер

3708-е заседание
1 ноября 1996 года

S/1996/15/Add.43
8 ноября 1996 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2007/44)
5783-е заседание
21 ноября 2007 года

Ситуация в отношении
Демократической Респуб
лики Конго

3784-е заседание
29 мая 1997 года

S/1997/40/Add.21
6 июня 1997 года

Принята резолюция 1794 (2007)
5814-е заседание
21 декабря 2007 года

S/1997/40/Add.31
15 августа 1997 года

Председатель сделал заявление
(S/PRSТ/2006/4 7)
5572-е заседание
22 ноября 2006 года

S/1997/40/Add.38
3 октября 1997 года

Председатель направил пригла
шение Яну Эгеланну, заместите
лю Генерального секретаря по
гуманитарным вопросам, Коор
динатору чрезвычайной помощи
5571-е заседание
22 ноября 2006 года

S/1998/44/Add.16
1 мая 1998 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил пригла
шение Данило Тюрку, помощни
ку Генерального секретаря по
политическим вопросам
5222-е заседание
6 июля 2005 года

Название пункта

Впервые виючен s поsестку
дня

ные на территории Руанды,
и граждан Руанды, ответ
ственных за геноцид и дру
гие подобные нарушения,
совершенные на террито
рии соседних государств, в
период с 1 января по
31 декабря 1994 года

Положение в Центрально 3808-е заседание
африканской Республике
6 августа 1997 года

Положение в Африке•

3819-е заседание
25 сентября
1997 года

Письмо Временного Пове 3874-е заседание
ренного в делах Постоян 22 апреля 1998 года
ного представительства
Папуа - Новой Гвинеи
при Организации Объеди
ненных Наций от 3 1 марта
1998 года на имя Председа
теля Совета Безопасности
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Ситуация в отношениях
между Эритреей и
Эфиопией

3895-е заседание
26 июня 1998 года

S/1998/44/Add.25
2 июля 1998 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2007/43)
5778-е заседание
13 ноября 2007 года

Дети и вооруженные
конфликты

3896-е заседание
29 июня 1998 года

S/1998/44/Add.26
10 июля 1998 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2006/48)
5573-е заседание
28 ноября 2006 года

Международный уrоловный трибунал для судебноrо преследования лиц,
ответственных за геноцид
и другие серьезные парушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории
Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные
нарушения, совершенные
на территории соседних
государств, в период с
1 января по 31 декабря
1994 года

3908-е заседание
15 июля 1998 года

S/1998/44/Add.28
24 июля 1998 года

Принята резолюция 1717 (2006)
5550-е заседание
13 октября 2006 года

Положение в Гвинее-Бисау 3940-е заседание
6 ноября 1998 года

S/1998/44/Add.44
13 ноября 1998 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2007/38)
5762-е заседание
19 октября 2007 года

Защита гражданских лиц в 3977-е заседание
12 февраля
вооруженном конфликте
1999 года

Председатель в соответствии с
S/1999/25/Add.5
19 февраля 1999 года правилом 39 направил приrлашения Джону Холмсу, заместителю Генерального секретаря по
гуманитарным вопросам, Координатору чрезвычайной помощи; и Генеральному директору
Международного комитета
Красного Креста
5781-е заседание
20 ноября 2007 года

Стрелковое оружие

S/1999/25/Add.3 7
1 октября 1999 года

Название пут,та
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4048-е заседание
24 сентября
1999 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2007/24)
5709-е заседание
29 июня 2007 года
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Резолюции Совета Бе
зопасности 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

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5811-е заседание
19 декабря 2007 года

Общие вопросы, касаю
щиеся санкций

4128-е заседание
17 апреля 2000 года

S/2000/40/Add.15
23 мая 2000 года

Принята резолюция 1732 (2006)
5605-е заседание
21 декабря 2006 года

Ответственность Совета
Безопасности за поддер
жание международного
мира и безопасности:
ВИЧ/СПИД и междуна
родные операции по под
держанию мира

4172-е заседание
17 июля 2000 года

S/2000/40/Add.28
3 1 июля 2000 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2005/33)
5228-е заседание
18 июля 2005 года

Положение на Ближнем
Востоке, включая пале
стинский вопрос

4204-е заседание
3 октября 2000 года

S/2000/40/Add.39
13 октября 2000 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил пригла
шение Б. Липну Пэскоу, заме
стителю Генерального секретаря
по политическим вопросам
5815-е заседание
21 декабря 2007 года

Женщины и мир и
безопасность

4208-е заседание
24 октября
2000 года

S/2000/40/Add.42
3 ноября 2000 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2007/40)
5766-е заседание
23 октября 2007 года

Брифинг Председателя
Международного Суда

4212-е заседание
3 1 октября
2000 года

S/2000/40/Add.43
10 ноября 2000 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5775-е заседание
2 ноября 2007 года

S/2001/15/Add.5
2 апреля 2001 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил пригла
шение Миrелю Анхелю Мора
тиносу Куяубе, действующему
Председателю Организации по
безопасности и сотрудничеству
в Европе и министру иностран
ных дел и сотрудничества Испа
нии
5751-е заседание
28 сентября 2007 года

Название пункта

Брифинг действующего
4266-е заседание
29 января 2001 года
Председателя Организа
ции по безопасности и со
трудничеству в Европе
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Итоговое обсуждение ра- 4363-е заседание
S/2001/ 15/Add.35
боты Совета Безопасности 3 1 августа 2001 года 7 сентября 2001 года
за текущий месяц

Председатель направил приглашения представителям Гамбии,
Египта, Индонезии, Кубы, Люксембурга, Марокко, Пакистана,
Руанды, Сомали и Туниса
5156-е заседание
30 марта 2005 года

4369-е заседание
Заседание Совета Безопасности с участием
1 О сентября
2001 года
стран, предоставляющих
войска для Миссии Организации Объединенных
Наций в Эритрее и Эфиопии, в соответствии с разделами А и В приложения
II к резолюции 1353 (2001)

S/2001/ 15/Add.37
21 сентября
2001 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5536-е заседание
26 сентября 2006 года

Угрозы международному
миру и безопасности, создаваемые террористическими актамиъ

4370-е заседание
1 2 сентября
2001 года

S/2001/ 15/Add.37
21 сентября
2001 года

Председатель сделал заявление
(S/PRSТ/2007/5О)
5816-е заседание
27 декабря 2007 года

Заседание Совета Безопасности с участием
стран, предоставляющих
войска для Миссии Организации Объединенных
Наций в Сьерра-Леоне, в
соответствии с разделами
А и В приложения II к реЗОЛЮЦИИ 1353 (2001)

4371-е заседание
13 сентября
2001 года

S/2001/ 15/Add.37
21 сентября
2001 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5333-е заседание
20 декабря 2005 года

Заседание Совета Безо4391-е заседание
18 октября
пасности с участием
стран, предоставляющих
2001 года
войска для Миссии Организации Объединенных
Наций в Демократической
Республике Конго, в соответствии разделами А и В
приложения II к резолюции 1353 (2001)

S/2001/ 15/Add.42
26 декабря 2001 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5 53 7-е заседание
27 сентября 2006 года

Заседание Совета Безо4397-е заседание
25 октября
пасности с участием
стран, предоставляющих
2001 года
войска для Временной администрации Организации
Объединенных Наций в

S/2001/ 15/Add.43
2 ноября 2001 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
51 79-е заседание
16 мая 2005 года
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4 4 25-е заседание
Заседание Совета Безо
21 ноября 2001 года
пасности с участием
стран, предоставляющих
войска для Сил Организа
ции Объединенных Наций
по наблюдению за разъ
единением, в соответствии
с разделами А и В прило
жения II к резолюции 1353
{2001)

S/2001/15/Add.4 7
30 ноября 2001 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5587-е заседание
13 декабря 2006 года

Заседание Совета Безо
4 4 26-е заседание
21 ноября 2001 года
пасности с участием
стран, предоставляющих
войска для Миссии Орга
низации Объединенных
Наций по проведению ре
ферендума в Западной Са
харе, в соответствии с раз
делами А и В приложе
ния II к резолюции 135 3
(2001)

S/2001/15/Add.4 7
30 ноября 2001 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5553-е заседание
25 октября 2006 года

4 4 35-е заседание
Заседание Совета Безо
7 декабря 2001 года
пасности с участием
стран, предоставляющих
войска для Вооруженных
сил Организации Объеди
ненных Наций по поддер
жанию мира на Кипре, в
соответствии с разделом А
приложения II к резолю
ции 1353 (2001)

S/2001/15/Add.4 9
14 декабря 2001 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5582-е заседание
8 декабря 2006 года

4 4 55-е заседание
Заседание Совета Безо
21 января 2002 года
пасности с участием
стран, предоставляющих
войска для Временных сил
Организации Объединен
ных Наций в Ливане, в со
ответствии с разделами А
и В приложения П к резо
люции 1353 {200 1)

S/2002/30/Add.3
26 марта 2002 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
54 95-е заседание
25 июля 2006 года

Название пункта

Впервые виючен s поsестку
дня

Восточном Тиморе, в со
ответствии с разделом А
приложения II резолю
ции 1353 {2001)
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4457-е заседание
Заседание Совета Без24 января 2002 года
опасности с участием
стран, предоставляющих
войска для Миссии Организации Объединенных
Наций по наблюдению в
Грузии, в соответствии с
разделом А приложения II
к резолюции 1353 (2001)

S/2002/30/Add.3
26 марта 2002 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5544-е заседание
6 октября 2006 года

Брифинг, проводимый
Верховным комиссаром
Организации Объединенных Наций по делам беженцевс

4470-е заседание
7 февраля 2002 года

S/2002/30/Add.5
1 апреля 2002 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил приглашение Верховному комиссару
Организации Объединенных
Наций по делам беженцев
5353-е заседание
24 января 2006 года

Продовольственный кризис в Африке как угроза
миру и безопасности

4652-е заседание
3 декабря 2002 года

S/2 О02/3 О/Add.4 8
13 декабря 2002 года

Председатель в соответствии с
правилом 39 направил приглашение Джеймсу Моррису, Директору-исполнителю Всемирной продовольственной программы
5220-е заседание
30 июня 2005 года

Положение в Кот-д'Ивуаре 4680-е заседание
20 декабря
2002 года

S/2002/30/Add.50
27 декабря 2002 года

Принята резолюция 1782 (2007)
5772-е заседание
29 октября 2007 года

Миссия Совета Безопасно- 4775-е заседание
сти
18 июня 2003 года

S/2003/40/Add.24
27 июня 2003 года

Председатель направил приrлашения представителям Австралии, Новой Зеландии, Португалии, Тимора-Лешти, Филиппин
и Японии
5801-е заседание
13 декабря 2007 года

S/2003/40/Add.3 7
26 сентября
2003 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5258-е заседание
12 сентября 2005 года

Название пут,та

Заседание Совета Безопасности с участием
стран, предоставляющих
войска для Миссии Opraнизации Объединенных
Наций в Либерии, в соответствии с разделами А и
В приложения II к резоЛЮЦИИ 1353 (2001)d
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4825-е заседание
15 сентября
2003 года
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на 31 декабря 2007 года

Правосудие и верховен
ство права: роль Органи
зации Объединенных
Наций

4833-е заседание
24 сентября
2003 года

S/2003/40/Add.38
3 октября 2003 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2004/34)
5052-е заседание
6 октября 2004 года

Заседание Совета Безо
пасности с участием
стран, предоставляющих
войска для Миссии Орга
низации Объединенных
Наций в Кот-д'Ивуаре, в
соответствии с разделами
А и В приложения II к ре
золюции 1353 (2001)с

4854-е заседание
7 ноября 2003 года

S/2003/40/Add.44
14 ноября 2003 года

Коммюнике, опубликованное в
соответствии с правилом 55
временных правил процедуры
Совета
5585-е заседание
12 декабря 2006 года

Брифинги председателей
вспомогательных органов
Совета Безопасностиf

4888-е заседание
22 декабря
2003 года

S/2003/40/Add.5 1
2 января 2004 года

Совет возобновил рассмотрение
этого пункта
5806-е заседание
17 декабря 2007 года

5471-е заседание
21 июня 2006 года

S/2006/1 О/Add.24
30 июня 2006 года

Председатель сделал заявление
(S/PRST/2006/27)
5473-е заседание
22 июня 2006 года

День выборов для запол
нения вакансии в Между
народном Суде
(S/2004/830)

5070-е заседание
4 ноября 2004 года

S/2004/20/Add.44
1 1 ноября 2004 года

Принята резолюция 1571 (2004)
5070-е заседание
4 ноября 2004 года

Выборы одного члена
Международного Суда

5121-е заседание
15 февраля
2005 года

S/2005/15/Add.6
16 марта 2005 года

Рекомендован один кандидат для
заполнения вакансии
5 121-е заседание
15 февраля 2005 года

Выборы пяти членов
Международного Суда

5299-е заседание
7 ноября 2005 года

S/2005/15/Add.44
15 ноября 2005 года

Рекомендованы пять кандидатов
для заполнения вакансий
5299-е заседание
7 ноября 2005 года

Название пункта

Прием новых членов
Прием новых членов

Международный Суд

Рассмотрение проеЕта д оклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее
Рассмотрение проекта до- 5044-е заседание
клада, охватывающего пе- 28 сентября
риод с 1 августа 2003 года 2004 года
по 3 1 июля 2004 года

S/2004/20/Add.З 9
6 октября 2004 года

Принят проект доклада
5044-е заседание
28 сентября 2004 года
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Впервые отражен s крат,rом
сообщении

ЛоСJ1еднее решение Cosema по состоянию
на 31 декабря 2007 года

Рассмотрение проекта до- 5262-е заседание
клада, охватывающего пе- 19 сентября
риод с 1 августа 2004 года 2005 года
по З 1 июля 2005 года

S/2005/15/Add.37
27 сентября
2005 года

Принят проект доклада
5262-е заседание
19 сентября 2005 года

Рассмотрение проекта до- 5578-е заседание
клада, охватывающего пе- 6 декабря 2006 года
риод с 1 августа 2005 года
по З 1 июля 2006 года

S/2006/1 О/Add.48
15 декабря 2006 года

Принят проект доклада
5578-е заседание
6 декабря 2006 года

Название пункта

Впервые виючен s поsестку
дня

Рассмотрение проекта до- 5769-е заседание
S/2007/1 О/Add.42
клада, охватывающего пе- 25 октября 2007 года 2 ноября 2007 года
риод с 1 августа 2006 года
по З 1 июля 2007 года

Принят проект доклада
5769-е заседание
25 октября 2007 года

• Начиная с 5749-го заседания, состоявшегося 25 сентября 2007 года, данный пункт рассматривался в рамках пункта
«Мир и безопасность в Африке».
ь Брифинги председателей комитетов, учрежденных резолюциями 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004), которые ранее
проводились по отдельности в рамках пункта, озапiавленного «Угрозы международному миру и безопасности,
создаваемые террористическими актамю>, быди впервые проведены совместно в рамках пункта повестки дни
«Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности».
O
Начиная с 4973-го заседания, состоявшегося 20 мая 2004 года, формулировка пункта «Брифинг Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев г-на Рууда Любберса» была изменена следующим образом:
«Брифинг, проводимый Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев».
d Начинах с 5034-го (закрытого) заседании, состоявшегося 1 5 сентября 2004 года, формулировка пункта «Заседание
Совета Безопасности с участием стран, которые могут предоставить войска и гражданских подицейских для
предлагаемой операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в Либерии, в соответствии с
разделами А и В приложении П к резолюции 1353 (2001)» была изменена следующим образом: «Заседание Совета
Безопасности с участием стран, предоставляющих войска для Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии,
в соответствии с разделами А и В приложения П к резолюции 1353 (2001)».
• Согласно резолюции 1528 (2004) начиная с 4 апреля 2004 года полномочии Миссии Организации Объединенных
Наций в Кот-д'Ивуаре быди переданы Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре.
r Начиная с 5168-го заседания, состоявшегося 25 апреля 2005 года, формулировка пункта «Брифинги председателей
комитетов и рабочих групп Совета Безопасности» была изменена следующим образом: <<Брифинги председателей
вспомогательных органов Совета Безопасности».
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С.

Пункты, которые были исКJiючены из перечня вопросов,
находившихся на расс мотрении Совета Безопасности
в период 2004-2007 годов
Первое отражение
II крат.rом сообщении

ПоСJ1гднее решение Coirгma
по cocmORнuю на 31 декабря 2007 2ода

2415-е заседание
Письмо Постоянного пред
ставителя Ливийской Араб
22 февраля 1983 года
ской Джамахирии при Орга
низации Объединенных
Наций от 19 февраля
1983 года на имя Председате
ля Совета Безопасности

S/15560/Add.8
3 марта 1983 года

Председатель направил при
глашение г-ну Ике
Ф. Мафоле в соответствии
с правилом 39
2418-е заседание
23 февраля 1983 года

2464-е заседание
Письмо Временного Пове
ренного в делах Постоянного 1 1 августа 1983 года
представительства Ливий
ской Арабской Джамахирии
при Организации Объеди
ненных Наций от 8 августа
1983 года на имя Председате
ля Совета Безопасности

S/15560/Add.32
1 8 августа 1983 года

Председатель направил при
глашения представителям
Египта, Германской Демо
кратической Республики,
Индии и Чехословакии
2468-е заседание
16 августа 1983 года

Письмо Временного Пове
2522-е заседание
ренного в делах Постоянного 28 марта 1984 года
представительства Ливий
ской Арабской Джамахирии
при Организации Объеди
ненных Наций от 22 марта
19 84 года на имя Председате
ля Совета Безопасности

S/16270/Add. 12
4 апреля 1984 года

Председатель направил при
глашения представителям
Венгрии и Кубы
2526-е заседание
2 апреля 1984 года

2835-е заседание
Письмо Временного Пове
ренного в делах Постоянного 5 января 1989 года
представительства Ливий
ской Арабской Джамахирии
при Организации Объеди
ненных Наций от 4 января
1989 года на имя Председате
ля Совета Безопасности

S/20370/Add. l
2 5 января 1989 года

Проект резолюции не при
нят (S/20378)
2841-е заседание
1 1 января 1989 года

Пункт

Впер11ые виючен
II no11ecmrry дН11

Письмо Временного Пове
ренного в делах Постоянного
представительства Бахрейна
при Организации Объеди
ненных Наций от 4 января
1989 года на имя Председате
ля Совета Безопасности

45

Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1

Пуюrт

Впер11ые виючен
11 11011ecтrry дН11

Первое отражение
11 ,срат.rом сообщении

ПоСJ1еднее решение Coirema
110 cocmORнuю на 31 декабря 2007 2ода

Положение в бывшей югославской Республике Маке-

3239-е заседание
18 июня 1993 года

S/25070/Add.24
6 июля 1993 года

Принята резолюЦИJI 1371 (2001)
4381-е заседание
26 сентября 2001 года

Положение в Таджикистане и 3266-е заседание
вдоль таджикско-афганской 23 августа 1993 года
границы

S/25070/Add.34
3 сентября 1993 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2000/17)
4141-е заседание
12 мая 2000 года

Защита в отношении гумани- 3778-е заседание
тарной помощи беженцам и 21 мая 1997 года
другим лицам в ходе конфликтов

S/1997/40/Add.20
30 мая 1997 года

Председатель направил приглашение Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам
беженцев в соответствии с
правилом 39
3942-е заседание
1 О ноября 1998 года

Письмо заместителя Постоян- 3868-е заседание
ного представителя Соединен- 3 1 марта 1998 года
ного Королевства Великобританин и Северной Ирландии
при Организации Объединенных Наций от 11 марта
1998 года на имя Председателя
Совета Безопасности

S/199 8/44/Add. l 3
9 апреля 1998 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/1999/5)
3974-е заседание
29 января 1999 года

ДОНИЯ

Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от
27 марта 1998 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Ответственность Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

3881-е заседание
14 мая 1998 года

S/199 8/44/Add.19
22 мая 1998 года

Председатель сделал заявление (S/PRS Т/2000/3 8)
4243-е заседание
6 декабря 2000 года

Письмо Генерального секретаря от 29 июня 1998 года на
имя Председателя Совета
Безопасности

3903-е заседание
13 июля 1998 года

S/1998/44/Add.28
24 июля 1998 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/1998/20)
3903-е заседание
13 июля 1998 года
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11 ,срат.rом сообщении

ПоСJ1еднее решение Coirema
по cocmORнuю на 31 декабря 2007 2ода

Угрозы миру и безопасности, 3915-е заседание
создаваемые актами между- 13 августа 1998 года
народного терроризма

S/1998/44/Add.32
21 августа 1998 года

Принята резолюция 1189 {1998)
3915-е заседание
13 августа 199 8 года

Поддержание мира и безопасности и постконфликтное миростроительство

S/1998/44/Add.50
24 декабря 1998 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2000/10)
4119-е заседание
23 марта 2000 года

Поощрение мира и безопас- 3968-е заседание
ности: гуманитарная дея21 января 1999 года
тельность, имеющая отношение к Совету Безопасности

S/1999/25/Add.2
29 января 1999 года

Председатель направил приглашение заместителю Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатору чрезвычайной
помощи в соответствии с
правилом 39
3968-е заседание
21 января 1999 года

3988-е заседание
Письмо Постоянного представителя Российской Феде- 24 марта 1999 года
рации при Организации Объединенных Наций от 24 марта
1999 года на им.я Председателя Совета Безопасности

S/1999/25/Add.11
1 апреля 1999 года

Проект резолюции не принят (S/1999/328)
3989-е заседание
26 марта 1999 года

Письмо Постоянного пред4000-е заседание
ставителя Китая при Орrани- 8 мая 1999 года
зации Объединенных Наций
от 7 мая 1999 года на им.я
Председателя Совета Безопасности

S/1999/25/Add.17
14 мая 1999 года

Председатель направил приrлашение Владиславу Йовановичу
4000-е заседание
8 мая 1999 года

Пуюrт

Впер11ые виючен
II no11ecтrry дН11

Письмо Постоянного представителя Демократической
Республики Конго при Организации Объединенных
Наций от 25 июня 1998 года
на имя Генерального секретаря
Письмо Постоянного представителя Руанды при Организации Объединенных
Наций от 25 июня 1998 года
на имя Генерального секретаря

3954-е заседание
16 декабря 1998 года
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11 11011ecтrry дН11
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ПоСJ1еднее решение Coirema
110 cocmORнuю на 31 декабря 2007 2ода

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

4003-е заседание
14 мая 1999 года

S/1999/25/Add.18
21 мая 1999 года

Принята резолюция
1239 (1999)
4003-е заседание
14 мая 1999 года

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

4011-е заседание
10 июня 1999 года

S/1999/25/Add.22
18 июня 1999 года

Принята резолюция 1244
(1999)
4011-е заседание
10 июня 1999 года

Поощрение мира и безопас- 4025-е заседание
ности: гуманитарная помощь 26 июля 1999 года
беженцам в Африке

S/1999/25/Add.29
6 августа 1999 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2000/1)
4089-е заседание
13 января 2000 года

Роль Совета Безопасности в
предотвращении вооруженных конфликтов

S/1999/25/Add.47
10 декабря 1999 года

Принята резолюция 1366
(2001) 4360-е заседание
30 августа 2001 года

4105-е заседание
Брифинг Специального посланника Генерального сек- 28 февраля 2000 года
ретаря по Балканам г-на Карла Бильдта

S/2000/40/Add.8
14 апреля 2000 года

Предложение Соединенных
Штатов не принято
4164-е заседание
23 июня 2000 года

4109-е заседание
Поддержание мира и безопасности: гуманитарные ас- 9 марта 2000 года
пекты вопросов, находящихся
на рассмотрении Совета Безопасности

S/2000/40/Add.9
19 апреля 2000 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2000/7)
4110-е заседание
9 марта 2000 года

4194-е заседание
Обеспечение эффективной
роли Совета Безопасности в 7 сентября 2000 года
поддержании международного мира и безопасности, особенно в Африке

Председатель сделал заявS/2000/40/Add.35
15 сентября 2000 года ление (S/PRST/2001/10)
4302-е заседание
22 марта 2001 года

Брифинг Верховного комиссара Организации Объедипенных Наций по делам беженцев г-жи Садако Огата

4219-е заседание
10 ноября 2000 года

S/2000/40/Add.44
17 ноября 2000 года

Председатель направил приглашение Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам
беженцев в соответствии с
правилом 39
4219-е заседание
1 О ноября 2000 года

4220-е заседание
Обеспечение эффективной
роли Совета Безопасности в 13 ноября 2000 года
поддержании международного мира и безопасности

S/2000/40/Add.45
24 ноября 2000 года

Принята резолюция 1327
(2000) 4220-е заседание
13 ноября 2000 года

Пуюrт
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Впер11ые виючен
II no11ecтrry дН11

Первое отражение
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ПоСJ1еднее решение Coirema
по cocmORнuю на 31 декабря 2007 2ода

4223-е заседание
15 ноября 2000 года

S/2000/40/Add.45
24 ноября 2000 года

Председатель направил приглашения представителям
Австралии, Австрии, Беларуси, Германии, Дании,
Египта, Индии, Индонезии,
Ирландии, Италии, Норвегии, Пакистана, Португалии,
Руанды, Сингапура, Словакии, Таиланда, Филиппин,
Финлиндии, Хорватии и
Южной Африки принять
участие в обсуждении без
права голоса
4223-е заседание
15 ноября 2000 года

4224-е заседание
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 16 ноября 2000 года
представительства Соломоновых Островов при Организации Объединенных Наций
от 10 ноября 2000 года на
имя Председатели Совета
Безопасности

S/2000/40/Add.45
24 ноября 2000 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2000/33)
4224-е заседание
16 ноября 2000 года

Брифинг Генерального секре- 4226-е заседание
17 ноября 2000 года
таря

S/2000/40/Add.45
24 ноября 2000 года

Опубликовано коммюнике
в соответствии с правилом 55 временных правил
процедуры Совета
4226-е заседание
1 7 ноября 2000 года

4252-е заседание
Положение в Гвинее после
недавних нападений на ее
21 декабря 2000 года
границах с Либерией и Сьерра-Леоне

S/2000/40/Add.50
29 декабря 2000 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2000/41)
4252-е заседание
21 декабря 2000 года

Укрепление сотрудничества
со странами, предоставлиющими войска

4257-е заседание
16 января 2001 года

S/2001/15/Add.3
28 марта 2001 года

Принята резолюция 1353
{2001) 4326-е заседание
13 июня 2001 года

Миростроительство: к всеобъемлющему подходу

4272-е заседание
5 февраля 2001 года

S/2001/15/Add.6
4 апреля 2001 года

Председатель сделал заявление (S/PRST/2001/5)
4278-е заседание
20 февраля 2001 года

Пуюrт

«Нет стратегии - не ухоДИТЫ>

49

Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1

Первое отражение
11 ,срат.rом сообщении

ПоСJ1еднее решение Coirema
110 cocmORнuю на 31 декабря 2007 2ода

Положение в Гвинее после
4276-е заседание
12 февраля 2001 года
недавних нападений на ее
границах с Либерией и Сьерра-Леоне; Положение в Либерии; Положение в СьерраЛеоне

S/2001 /15/Add. 7
6 апреля 2001 года

Опубликовано коммюнике
в соответствии с правилом
55 временных правил процедуры Совета
4276-е заседание
12 февраля 2001 года

4289-е заседание
Письмо Постоянного представителя бывшей югослав- 7 марта 2001 года
ской Республики Македония
при Организации Объединенных Наций от 4 марта
2001 года на имя Председателя Совета Безопасности

S/2001/1 5/Add. 10
13 апреля 2001 года

Принята резолюция 1345
(2001) 4301-е заседание
2 1 марта 2001 года

Положение на границах Гви- 4291-е заседание
неи, Либерии и Сьерра-Леоне 8 марта 2001 года

S/2001/1 5/Add. 10
13 апреля 2001 года

Председатель направил приглашение Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам
беженцев в соответствии с
правилом 39
4291-е заседание
8 марта 2001 года

Положение в Гвинее после
43 19-е заседание
4 мая 2001 года
недавних нападений на ее
границах с Либерией и Сьерра-Леоне;
Положение в Сьерра-Леоне

S/2001/15/Add.20
25 мая 2001 года

Председатель в соответствии
с правилом 39 направил приглашения заместителю Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира
Жану-Мари Геэнно; помощнику Генерального секретаря
по политическим вопросам; и
заместителю Координатора
чрезвычайной помощи
43 19-е заседание
14 мая 2001 года

Итоговое обсуждение работы 4343-е заседание
Совета Безопасности за июнь 29 июня 2001 года
2001 года

S/2001/15/Add.26
6 июля 2001 года

Совет Безопасности рассмотрел данный пункт в соответствии с пониманием,
достигнутым в ходе проведенных ранее в Совете консультаций
4343-е заседание
29 июня 2001 года

Пуюrт

Впер11ые виючен
11 11011ecтrry дН11

S/2001/15/Add.37
Резолюция 1 1 60 (1 998) Сове- 4366-е заседание
Принята резолюция 1367
та Безопасности от 31 марта 1 О сентября 2001 года 21 сентября 2001 года (2001)
1998 года
4366-е заседание
10 сентября 2001 года
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Глава П. Повестка дu

Пуюrт

Впер11ые вКJ1ючен
II no11ecтrry дН11

Первое отражение
II крат.rом сообщении

ПоСJ1гднее решение Coirгma
по cocmORнuю на 31 декабря 2007 2ода

S/2001/1 5/Add.38
Брифинг Его Превосходи4373-е заседание
тельства г-на Небойши Чови- 17 сентября 2001 года 28 сентября 2001 года
ча, заместителя Председателя
правительства Сербии, Союзная Республика Югославия

Опубликовано коммюнике
в соответствии с правилом
55 временных правил про
цедуры Совета
4373-е заседание
17 сентября 2001 года

Резолюция 1054 (1 996) Сове- 4384-е заседание
S/2001/1 5/Add.39
та Безопасности от 26 апреля 28 сентября 2001 года 5 октября 2001 года
1996 года

Принята резолюция 1372
(2001) 4384-е заседание
28 сентября 2001 года

Нобелевская премия мира

4390-е заседание
12 октября 2001 года

S/2001/15/Add.41
19 декабря 2001 года

Председатель сделал заяв
ление (S/PRST/2001/28)
4390-е заседание
12 октября 2001 года

Письмо Генерального секре
таря от 30 апреля 2001 года
на имя Председателя Совета
Безопасности

4439-е заседание
1 8 декабря 2001 года

S/2001/15/Add.51
28 декабря 2001 года

Председатель сделал заяв
ление (S/PRST/2001/38)
4440-е заседание
19 декабря 2001 года

Заседания Совета Безопасно 5063-е заседание
сти в Найроби ( 1 8-19 ноября 26 октября 2004 года
2004 года)

S/2004/20/Add.43
4 ноября 2004 года

Принята резолюция 1569
(2004) 5063-е заседание
26 октября 2004 года

Брифинги министра ино
странных дел и министра
обороны Уганды

S/2006/1 О/Add. 1 5
2 8 апреля 2006 года

Опубликовано коммюнике
в соответствии с правилом
55 временных правил про
цедуры Совета
5416-е заседание
19 апреля 2006 года

5415-е заседание
1 9 апреля 2006 года
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