Введение
Настоящая публикация представляет собой двадцатое Дополнение к изданию
Справочник по практике Совета Безопасности, 1946–1951 годы, которое было выпущено в 1954 году. Оно охватывает работу Совета Безопасности с 7600-го заседания, состоявшегося 11 января 2016 года, по 8151-е заседание, состоявшееся 22 декабря 2017 года. Ознакомиться с первоначальным изданием Справочника и предыдущими Дополнениями можно в режиме онлайн на веб-сайте Совета Безопасности.
Полномочия на издание Справочника были предоставлены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной «Способы и
средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о существовании
обычного международного права, стали бы более доступными». Справочник представляет собой руководство по работе Совета, и в нем в доступной форме изложены
практика и процедуры, которым следовал Совет. Справочник не рассчитан на то, чтобы заменить протоколы заседаний Совета, которые являются единственным полным
и авторитетным отчетом о проходящих в нем обсуждениях.
Используемые для построения материала категории не предполагают наличия
процедур или практики, которые не были ясно и наглядно установлены самим Советом. Совет во всех случаях, действуя в рамках Устава Организации Объединенных
Наций, своих собственных временных правил процедуры и практики, сложившейся
на основе записок Председателя Совета Безопасности, сам выбирает свои процедуры. Для удобства поиска в данном введении содержится таблица с указанием членов
Совета Безопасности, входивших в его состав в течение рассматриваемого периода.
При изложении практики Совета были в основном сохранены заголовки, под
которыми практика и процедуры Совета были представлены в первоначальном издании 1954 года. Там, где это необходимо, внесены корректировки, с тем чтобы точнее
отразить практику Совета. Например, исследования, содержащиеся в части I настоящего издания, группируются по регионам или тематическим вопросам.
Справочник по практике Совета Безопасности охватывает четыре основных
направления работы, а именно: применение временных правил процедуры, применение статей Устава Организации Объединенных Наций, вспомогательные органы Совета Безопасности, включая миссии по поддержанию мира и специальные политические миссии, а также комитеты по санкциям и соответствующие экспертные советы
и группы экспертов; и обзор деятельности Совета по каждому пункту его повестки
дня. С 1946 по 2007 год каждое Дополнение к Справочнику, обычно охватывавшее
период от двух до четырех лет, состояло из 12 глав. С 2008 года каждое Дополнение
к Справочнику охватывает двухгодичный период и состоит из 10 частей.
С 1946 по 2007 год 12 глав каждого Дополнения охватывали следующие темы:
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Глава I

Временные правила процедуры Совета Безопасности (статьи 28, 30,
98 Устава; правила 1–5, 13–36, 40–67 правил процедуры)

Глава II

Повестка дня (правила 6–12 правил процедуры)

Глава III

Участие в заседаниях Совета Безопасности (статьи 31, 32, 35 (1);
правила 37–39 правил процедуры)

Глава IV

Голосование (статья 27; правило 40 правил процедуры)

Глава V

Вспомогательные органы Совета Безопасности

Глава VI

Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных
Наций
vii

Глава VII

Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее
по вопросу о членстве в Организации Объединенных Наций

Глава VIII

Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке возложенной на него ответственности за поддержание международного мира
и безопасности (обзор в разбивке по пунктам повестки дня)

Глава IX

Решения, принятые Советом Безопасности при осуществлении других функций и полномочий Совета

Глава X

Рассмотрение положений главы VI Устава

Глава XI

Рассмотрение положений главы VII Устава

Глава XII

Рассмотрение положений других статей (статьи 1 (2), 2 (4), 2 (5), 2
(6), 2 (7), 24, 25, 52–54, 102, 103)

С 2008 года 10 частей каждого Дополнения охватывают следующие темы:
Часть I

Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке возложенной на него ответственности за поддержание международного мира
и безопасности

Часть II

Временные правила процедуры и новые соответствующие процедурные вопросы

Часть III

Цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций

Часть IV

Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных
Наций

Часть V

Функции и полномочия Совета Безопасности (глава V Устава)

Часть VI

Рассмотрение положений главы VI Устава

Часть VII

Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии (глава VII Устава)

Часть VIII

Региональные соглашения (глава VIII Устава)

Часть IX

Вспомогательные органы Совета Безопасности: комитеты, трибуналы и другие органы

Часть X

Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции
по поддержанию мира и специальные политические миссии

Справочник основан на опубликованных документах Совета Безопасности.
Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из
букв в сочетании с цифрами. Документы Совета Безопасности имеют условные обозначения, включающие год и порядковый номер (например, S/2017/1037). Ссылки на
стенографические отчеты о заседаниях Совета приводятся в форме S/PV.8133 с указанием последовательного номера, начиная с первого заседания в 1946 году. Как и в
последних предыдущих дополнениях, ссылка в настоящем Дополнении делается
только на предварительные стенографические отчеты заседаний Совета Безопасности, поскольку публикация отчетов о заседаниях в издании «Официальные отчеты»
более не практикуется.
Резолюции и другие решения, принятые Советом Безопасности, включая заявления и записки Председателя Совета и соответствующий обмен письмами между
Председателем и Генеральным секретарем, публикуются в ежегодно издаваемом
Сборнике резолюций и решений Совета Безопасности. Резолюции обозначаются номером с последующим указанием в скобках года принятия, например, резолюция
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2396 (2017). С 1994 года заявления Председателя, сделанные от имени Совета, обозначаются как ссылки, например S/PRST/2016/1. До этого времени заявления Председателя распространялись, как и другие документы Совета, под обозначением с
указанием последовательной серии (например, S/25929).
Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о заседании или текстом
документа Совета Безопасности, которые указаны в Справочнике, могут зайти на
официальный веб-сайт Центра документации Организации Объединенных Наций по
адресу: www.un.org/ru/documents/. Получить доступ к документам Совета Безопасности можно на веб-сайте, выбрав «Система официальной документации (СОД)»
или одну из прямых ссылок на конкретные категории документов. Доступ к Сборнику резолюций и решений можно получить с помощью условного обозначения
(S/INF/71 для 2016 года и S/INF/72 для 2017 года).
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ix

Члены Совета Безопасности, 2016–2017 годы
2016 год Ангола

x

2017 год Боливия (Многонациональное
Государство)

Китай

Китай

Египет

Египет

Франция

Эфиопия

Япония

Франция

Малайзия

Италия

Новая Зеландия

Япония

Российская Федерация

Казахстан

Сенегал

Российская Федерация

Испания

Сенегал

Украина

Швеция

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

Украина

Соединенные Штаты Америки

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

Уругвай

Соединенные Штаты Америки

Венесуэла (Боливарианская
Республика)

Уругвай
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