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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. На‑
стоящая глава разделена на три части: часть I, Предварительная повестка дня (пра‑
вила 6–8 и правило 12); часть II, Утверждение повестки дня (правило 9); и часть III,
Повестка дня, вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности (пра‑
вила 10 и 11).
В части I представлена информация, касающаяся составления предва‑
рительной повестки дня (правило 7). Материалов, касающихся распространения
сообщений Генерального секретаря (правило 6) или рассылки предварительной
повестки дня (правило 8 и 12) обнаружено не было.
В части II содержатся материалы, касающиеся прецедентов, связанных с
решением об утверждении повестки дня. В течение рассматриваемого периода не
было найдено каких‑либо других материалов для включения в этот раздел в соот‑
ветствии с правилом 9.
Часть III касается перечня вопросов, находящихся на рассмотрении Сове‑
та Безопасности. В течение рассматриваемого периода не проводилось обсуждения
по вопросу о применении правила 10. Таблица, фигурирующая в разделе, посвя‑
щенном правилу 11, дополняет таблицы, содержащиеся в предыдущих сборниках
Справочника. В ней указаны изменения, которые с тех пор произошли в списке во‑
просов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности.
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Часть I
Предварительная повестка дня (правила 6–8 и 12)
Примечание
Предварительная повестка дня, подготовленная Гене‑
ральным секретарем и утвержденная Председателем
Совета Безопасности в соответствии с правилом 7,
включает пункты, которые были доведены до сведения
Совета в соответствии с правилом 6. Согласно этому
правилу, «Генеральный секретарь немедленно доводит
до сведения всех представителей в Совете Безопасно‑
сти все сообщения, исходящие от государств, органов
Организации Объединенных Наций или Генерального
секретаря, относительно любого вопроса, подлежащего
рассмотрению Советом Безопасности в соответствии с
положениями Устава». Обычно это правило осущест‑
вляется путем распространения сообщений в качестве
документов серии S/-. Сообщения, поступающие по ли‑
нии региональных соглашений или региональных орга‑
нов согласно статье 54 Устава, также распространяются
в виде документов серии S/-. В течение рассматриваемо‑
го периода не было обнаружено материалов для включе‑
ния в повестку дня на основании правила 6 1.
Правило 7 наделяет Генерального секретаря пол‑
номочиями составлять предварительную повестку дня
для каждого заседания Совета Безопасности, которая
одобряется Председателем Совета Безопасности. Пол‑
номочия Генерального секретаря в отношении вклю‑
чения в повестку дня новых пунктов ограничивают‑
ся лишь теми вопросами, которые были доведены до
сведения членов Совета Безопасности в соответствии
с правилом 6. Помимо соблюдения прямых положе‑
ний правила 7, Генеральный секретарь также должен
учитывать наличие конкретной просьбы о включении
данного пункта в повестку дня. В течение рассматри‑
ваемого периода имел место один случай возникнове‑
ния вопроса в связи с составлением предварительной
повестки дня (пример 1).
Правило 8 касается распространения предвари‑
тельной повестки дня, а пункт 1 правила 12 касается
распространения информации об очередных заседа‑
ниях. В течение рассматриваемого периода каких‑либо
1
Хотя вопрос о применении правила 6 не обсуждался, на
2928‑м заседании 15 июня 1990 года была представлена жалоба от‑
носительно распространения писем и заявлений. На этом заседании
представитель Кипра коснулся «неприемлемой практики представи‑
теля Турции при Организации Объединенных Наций, которая по‑
вторялась неоднократно, просить распространить и распространять
в качестве документов Организации Объединенных Наций письма
и заявления, направленные псевдогосударством и выражающие его
мнения [«Турецкая Республика Северный Кипр»], которая была ре‑
шительно и безоговорочно осуждена Советом Безопасности в резо‑
люциях 541 (1983) и 550 (1984)». См. S/PV.2928, стр. 21; см. также пись‑
ма представителя Турции на имя Генерального секретаря (S/20821,
S/20845 и S/20903).

материалов, касающихся этих правил, обнаружено не
было.

Составление предварительной повестки дня
(правило 7)
Пример 1
Предварительная повестка дня 2959‑го заседания Сове‑
та Безопасности2, состоявшегося 27 ноября 1990 года в
связи с ситуацией в отношениях между Ираком и Ку‑
вейтом, гласила следующее:
«1.  Утверждение повестки дня
2. Ситуация в отношениях между Ираком и Ку‑
вейтом».
Выступая по порядку ведения заседания в самом
начале заседания, представитель Кубы предложил до‑
бавить новый пункт в предварительную повестку дня,
с тем чтобы Совет мог рассмотреть проект резолюции о
положении на территориях, оккупируемых Израилем3.
Он пояснил, что его делегация была обязана предста‑
вить это предложение на официальном заседании Сове‑
та Безопасности, поскольку вопреки обычной практике
Совета заседанию не предшествовали неофициальные
консультации для рассмотрения предварительной по‑
вестки дня. Он добавил, что уже прошла неделя с тех
пор, как четыре члена Совета просили Председателя
созвать заседание для рассмотрения упомянутого про‑
екта резолюции и что до сих пор они не получили от‑
вета.
Председатель (Соединенные Штаты Америки) от‑
метил, что в данном случае не проводилось какого‑либо
неофициального заседания в силу того, что Совет воз‑
обновил рассмотрение этого пункта. При таких обсто‑
ятельствах согласно обычной практике Совета заседа‑
ния проводятся без предварительных консультаций.
Председатель добавил, что, как он указал представи‑
телю группы стран, выступивших в качестве авторов
проекта резолюции, который был упомянут Кубой, он
готов провести неофициальные консультации по дан‑
ному вопросу сразу же после выступления предста‑
вителя Кувейта на сегодняшнем утреннем заседании.
Затем последовало обсуждение, касающееся задержки
с созывом заседания для обсуждения проекта резолю‑
ции4. Первоначальная повестка дня была принята без
возражений.
2

S/Agenda/2959.
Проект резолюции, представленный Йеменом, Колумбией,
Кубой и Малайзией (S/21933/Rev.1).
4
См. также главу I, пример 1.
3
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Часть II
Утверждение повестки дня (правило 9)
Примечание
Согласно правилу 9 первым пунктом предварительной
повестки дня каждого заседания Совета Безопасности
является утверждение повестки дня5. В соответствии
с установившейся практикой Совет принимает пред‑
варительную повестку дня без голосования, либо с по‑
правками, либо без них, если не высказывается возра‑
жений. Как и в предыдущих сборниках Справочника,
настоящая часть посвящена работе Совета Безопасно‑
сти в связи с теми случаями, когда высказывались воз‑
ражения в отношении утверждения повестки дня или
проводились другие обсуждения в связи с утверждени‑
ем повестки дня.
В эту часть включены два случая, связанные с
возникновением прецедентов относительно решения
об утверждении повестки дня (примеры 2 и 3).
В течение рассматриваемого периода участие в
обсуждениях, касавшихся утверждения повестки дня,
ограничивалось членами Совета.

Прецеденты решений об утверждении
повестки дня
Пример 2
На 2970‑м заседании (часть I), состоявшемся 20 декабря
1990 года в связи с вопросом о положении на оккупиро‑
ванных арабских территориях, Председатель предоста‑
вил слово представителю Соединенного Королевства
сразу же после утверждения повестки дня. Представи‑
тель Соединенного Королевства отметил, что он факти‑
чески просил выступить по вопросу о порядке ведения
заседания перед утверждением повестки дня6.

Пример 3
Предварительная повестка дня 2976‑го заседания7, состо‑
явшегося 31 января 1991 года в связи с ситуацией в отно‑
шении между Ираном и Ираком, гласила следующее:
5
В течение рассматриваемого периода имели место случаи,
когда в соответствии с прошлой практикой Председатель Совета
делал предварительные замечания перед утверждением повестки
дня. Среди них были замечания с выражением признательности, по‑
здравления, слова благодарности и выражения соболезнования (см.
S/PV.2835, S/PV.2885, S/PV.2886, S/PV.2894 и S/PV.3019). На 2922‑м за‑
седании 23 мая 1990 года Председатель привлек внимание к вербаль‑
ной ноте Генерального секретаря, касающейся создания единого су‑
веренного государства под названием Республика Йемен, и от имени
Совета высказал поздравления и наилучшие пожелания в адрес Рес
публики Йемен в связи с ее объединением (см. S/PV.2922, стр. 2). На
2870‑м заседании 6 июля 1989 года после того, как Председатель вы‑
ступил со словами благодарности, представитель Союза Советских
Социалистических Республик сделал заявление (см. S/PV.2870, стр.
3–5). На 2989‑м заседании 24 мая 1991 года после того, как Председа‑
тель выступил со словами признательности, с заявлением выступил
представитель Индии (см. S/PV.2989, стр. 2 и 3).
6
S/PV.2970, стр. 2.
7
S/Agenda/2976.

«1.  Утверждение повестки дня
2. Ситуация в отношениях между Ираном и
Ираком
Доклад Генерального секретаря об Ираноиракской группе военных наблюдателей Ор‑
ганизации Объединенных Наций».
Перед утверждением повестки дня представитель
Кубы отметил, что его делегация не смогла бы голосо‑
вать за утверждение предварительной повестки дня
не выразив своего глубокого неудовлетворения тем
фактом, что Совет не смог рассмотреть серьезную про‑
блему, которая вызывает обеспокоенность всего мира8.
Выражая согласие с рассмотрением пункта 2 предва‑
рительной повестки дня, его делегация хотела бы вы‑
сказать свою точку зрения относительно того, что об‑
суждение военной ситуации, сложившейся в Заливе,
является основной обязанностью Совета, и выслушать
мнения и предложения, с которыми желают выступить
государства-члены.
Представитель Соединенных Штатов Америки,
выступая по порядку ведения заседания, сказал, что,
если у представителя Кубы не имеется предложений от‑
носительно повестки дня, которая в настоящее время
рассматривается Советом Безопасности, дискуссия, в
которую он вступает, является совершенно неуместной.
Председатель (Заир) заметил, что если представи‑
тель Кубы желает высказать соображения по порядку
ведения заседания, то он будет вынужден просить чле‑
нов Совета немедленно принять решение по его пред‑
ложению в отношении утверждения предварительной
повестки дня.
Представитель Кубы в ответ указал, что он вы‑
ступал по пункту 1 предварительной повестки дня,
озаглавленному «Утверждение повестки дня», и что его
делегация «имеет полное право выражать свое несо‑
гласие по поводу того, что предпринимаются попытки
заставить Совет замолчать». Именно в этом заключа‑
ется замечание по порядку ведения заседания, которое
должно быть сделано перед членами Совета.
Председатель напомнил членам Совета, что сей‑
час он будет действовать в соответствии с правилом
9 временных правил процедуры, в котором говорит‑
ся, что «первым пунктом предварительной повестки
дня каждого заседания Совета Безопасности является
утверждение повестки дня». Если у кого-нибудь из чле‑
нов имеются возражения против утверждения предва‑
рительной повестки дня, то он будет вынужден поста‑
вить этот вопрос на голосование.
В связи с вопросом по порядку ведения заседа‑
ния, поднятым представителем Соединенных Штатов
Америки, представитель Йемена указал, что в прави‑
ле 9 или каком-либо другом правиле нет какого-либо
8
Выступления с выражением озабоченности в связи с за‑
держкой с созывом официального заседания по ситуации в Заливе,
см. главу I, пример 2.
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положения, которое запрещало бы любой делегации
просить предоставить ей слово перед утверждением
повестки дня.
Председатель вновь заявил, что поскольку у пред‑
ставителей Йемена и Кубы имеются возражения про‑
тив повестки дня, то он будет вынужден провести го‑
лосование в связи с этими возражениями.
Представитель Йемена напомнил, что, как он уже
указывал, правило 9 не препятствует выступлению лю‑
бого члена Совета до утверждения повестки дня и что
представитель Кубы имел право выступить с заявле‑
нием. Он добавил, что он также хотел бы выступить с
кратким заявлением.
Председатель отметил, что «во временных пра‑
вилах процедуры нигде не оговаривается, что выступ

ления могут иметь место до утверждения повестки
дня». Соответственно Совет должен вначале принять
повестку дня, а затем, если будут какие-либо возраже‑
ния против его решения, он будет просить членов при‑
нять решение по таким возражениям.
Представитель Йемена указал, что он не оспаривал
того, что Председатель говорил относительно правила
9. Соответственно, Совет может продолжить работу и
принять предварительную повестку дня. Тем не менее
представитель Кубы заявил, что по-прежнему считает,
что его выступление «было вполне уместным»9.
Повестка дня была принята без возражений.
9
S/PV.2976, стр. 2, 3 и 7 (Куба); стр. 3 (Соединенные Штаты
Америки); стр. 3–7 (Председатель) и стр. 6 и 7 (Йемен); см. также стр.
12 и 13 (Куба).

Часть III
Повестка дня: вопросы, находящиеся на рассмотрении
Совета Безопасности (правила 10 и 11)
Примечание
Правило 10 временных правил процедуры предназна‑
чается для того, чтобы Совет Безопасности мог продол‑
жать на своем следующем заседании рассмотрение во‑
проса, которое не было закончено, без вынесения этого
пункта на повторное обсуждение в связи с утверждени‑
ем повестки дня. В течение рассматриваемого периода
каких-либо прений относительно применения этого
правила не имело место. Во многих случаях отдельные
совещания проводились друг за другом по одному и
тому же пункту повестки дня. В других случаях в ходе
заседания объявлялся перерыв и оно возобновлялось
после того, как Совет завершал этот этап своего рассмо‑
трения данного пункта10.
В предыдущих сборниках Справочника отмеча‑
лось, что пункты повестки дня Совета Безопасности
сохраняются в кратких сообщениях Генерального се‑
кретаря, содержащих перечень вопросов, которые на‑
ходятся на рассмотрении Совета Безопасности, и со‑
общениях о стадии, достигнутой в их рассмотрении
(правило 11), когда характер их обсуждения в Совете
или принятое им конкретное решение указывают на
его заинтересованность в дальнейшем рассмотрении
вопроса. Дополнительные доказательства, подтверж‑
дающие необходимость такого сохранения, были пред‑
ставлены, когда Председатель Совета по завершении
прений объявил, что Совет будет продолжать зани‑
маться этим вопросом.
10
См. 2970‑е заседание о положении на оккупированных
арабских территориях, состоявшееся 19 декабря 1990 года и воз‑
обновленное 20 декабря; 2977‑е открытое заседание о ситуации в
отношениях между Ираком и Кувейтом, состоявшееся 13 февраля
1991 года, и возобновленное (закрытое) 14, 15, 16, 23 и 25 февраля и
2 марта; и 3059‑е заседание о ситуации в отношениях между Ираком
и Кувейтом, состоявшееся 11 марта 1992 года и возобновленное 11 и
12 марта.

В течение рассматриваемого периода все пункты
были сохранены в перечне вопросов, находящихся на
рассмотрении Совета Безопасности, за исключением
тех случаев, когда Совет официально завершил их рас‑
смотрение или Генеральный секретарь исключил их по
просьбе соответствующих сторон и с согласия членов
Совета.
Таблица, приведенная в связи с правилом 11, до‑
полняет таблицы, содержащиеся в предыдущих сбор‑
никах Справочника. В ней показаны происшедшие с
того времени изменения в перечне вопросов, находя‑
щихся на рассмотрении Совета.

Сохранение и исключение пунктов из кратких сообщений Генерального секретаря
о вопросах, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности (правило 11)
Настоящая таблица составлена в соответствии с форма‑
том, принятым в Справочнике за 1969–1971 годы и в по‑
следующих Дополнениях. В разделе А указаны пункты,
добавленные в перечень вопросов, которые находились
на рассмотрении Совета в течение отчетного периода;
в разделе В указаны пункты предыдущих перечней во‑
просов, по которым за этот период в краткие сообщения
была включена информация о новых решениях Совета
Безопасности; а в разделе С указаны пункты, исключен‑
ные из перечня в течение этого периода. Из таблицы
видно, что в течение отчетного периода Совет включил
в перечень находящихся на его рассмотрении вопросов
64 новых пункта, а 6 пунктов были исключены. Один из
этих шести пунктов был исключен Генеральным секре‑
тарем с согласия Совета по просьбе государств-членов,
являющихся сторонами в этом вопросе. Остальные
пять пунктов были исключены после завершения Со‑
ветом их рассмотрения.
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А. Пункты, добавленные в перечень вопросов, находившихся на
рассмотрении Совета Безопасности в период 1989–1992 годов

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Письмо представителя Ливийской
2835-е заседание
Арабской Джамахирии от 4 января
5 января 1989 года
1989 года на имя Председателя Совета
Безопасности

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

S/20370
Проект резолюции
11 января 1989 года S/20378 принят не был
2841-е заседание
11 января 1989 года

Письмо представителя Бахрейна от
4 января 1989 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Панамы от
25 апреля 1989 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

2861-е заседание
S/20370/Add.16
28 апреля 1989 года 2 мая 1989 года

Была принята повест
ка дня, заслушаны
заявления, произведен
просмотр видеозаписи,
и заседание было пре‑
рвано без объявления
даты следующего
2874-е заседание
11 августа 1989 года

Маркировка пластичных или листо‑
вых взрывчатых веществ с целью их
обнаружения

2869-е заседание
14 июня 1989 года

S/20370/Add.23
21 июня 1989 года

Принята резолюция
635 (1989)
2869‑е заседание
14 июня 1989 года

Центральная Америка: усилия в
направлении достижения мира

2871‑е заседание
27 июля 1989 года

S/20370/Add.29
3 августа 1989 года

Принята резолюция
644 (1989)
2890‑е заседание
7 ноября 1989 года

Вопрос о захвате заложников и
похищении людей

2872‑е заседание
31 июля 1989 года

S/20370/Add.30
Председатель сделал за‑
10 августа 1989 года явление (S/PV.2872, стр.
2–5), и Совет принял
резолюцию 638 (1989)
2872‑е заседание
31 июля 1989 года

S/20370/Add.47
Письмо представителя Сальвадора от   2896‑е заседание
27 ноября 1989 года на имя Председа‑ 30 ноября 1989 года 14 декабря 1989
года
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Никарагуа от
28 ноября 1989 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

S/20370/Add.23
21 июня 1989 года

Председатель выпустил
заявление (S/21011)
2897‑е заседание
8 декабря 1989 года

S/20370/Add.50
Проект резолюции
12 января 1990 года принят не был (S/21048)
2902‑е заседание
23 декабря 1989 года

Положение в Панаме

2899‑е заседание
20 декабря 1989
года

Письмо представителя Никарагуа от
3 января 1990 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

S/21100/Add.2
2905‑е заседание
S/21100/Add.2
Проект резолюции
17 января 1990 года 2 февраля 1990 года принят не был (S/21084) 2 февраля 1990
2905‑е заседание
года
17 января 1990 года

2907–е заседание
S/21100/Add.5
Письмо представителя Кубы от
2 февраля 1990 года на имя Председа‑ 9 февраля 1990 года 16 февраля 1990
года
теля Совета Безопасности

Заседание было пре‑
рвано без объявления
даты следующего
2907‑е заседание
9 февраля 1990 года
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Повестка дня

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Операции Организации Объединен‑
ных Наций по поддержанию мира

2924‑е заседание
30 мая 1990 года

S/21100/Add.21
7 июня 1990 года

Ситуация в отношениях между Ира‑
ком и Кувейтом

2932‑е заседание
2 августа 1990 года

S/21100/Add.30
Председатель сделал
10 августа 1990 года заявление (S/23663)
3058‑е заседание,
28 февраля 1992 года

Положение в Камбодже

2941‑е заседание
20 сентября 1990
года

S/21110/Add.37
26 октября 1990
года

Председатель сделал
заявление (S/25003)
3153‑е заседание
22 декабря 1992 года

Письмо Председателя Совета по
Опеке от 7 декабря 1990 года на имя
Председателя Совета Безопасности

2972‑е заседание
22 декабря 1990
года

S/21110/Add.50
31 декабря 1990
года

Принята резолюция
683 (1990)
2972‑е заседание
22 декабря 1990 года

Положение в Либерии

2974‑е заседание
S/22110/Add.3 и
Председатель сделал
22 января 1991 года Corr.1
заявление (S/22133)
1 февраля 1991 года 2974‑е заседание
22 января 1991 года

Председатель сделал
заявление (S/21323)
2924‑е заседание
30 мая 1990 года

2982‑е заседание
Письмо представителя Турции от
2 апреля 1991 года на имя Председате‑ 5 апреля 1991 года
ля Совета Безопасности
Письмо представителя Франции от
4 апреля 1991 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности

S/22110/Add.13
Принята резолюция
25 апреля 1991 года 688 (1991)
2982‑е заседание
5 апреля 1991 года

2991‑е заседание
Письмо представителя Анголы от
17 мая 1991 года на имя Председателя 30 мая 1991 года
Совета Безопасности

S/22110/Add.21
22 июля 1991 года

Принята резолюция
696 (1991)
2991‑е заседание
30 мая 1991 года

Доклад Генерального секретаря о
Контрольной миссии Организации
Объединенных Наций в Анголе
3009‑е заседание
Письмо представителя Австрии от
19 сентября 1991 года на имя Предсе‑ 25 сентября 1991
года
дателя Совета Безопасности
Письмо представителя Канады
от 19 сентября 1991 года на имя Пред‑
седателя Совета Безопасности
Письмо представителя Венгрии от
20 сентября 1991 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности
Письмо представителя Югославии от
24 сентября 1991 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности
Письмо представителя Гаити от
30 сентября 1991 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности

S/22110/Add.38
Принята резолюция
9 октября 1991 года 713 (1991)
3009‑е заседание
25 сентября 1991 года

3011‑е заседание
S/22110/Add.39
3 октября 1991 года 22 октября 1991
года

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Принята повестка дня
и заслушаны выступ
ления

S/21100/Add.50
31 декабря 1990
года
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Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

S/22110/Add.47
Письмо Генерального секретаря от 24 3018‑е заседание
ноября 1991 года на имя Председателя 27 ноября 1991 года 9 декабря 1991 года
Совета Безопасности
Письмо представителя Германии от
21 ноября 1991 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Франции от
26 ноября 1991 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

Принята резолюция
721 (1991)
3018‑е заседание
27 ноября 1991 года

Доклад Генерального секретаря, пред‑ 3023‑е заседание
ставленный в соответствии с резолю‑ 15 декабря 1991
цией 721 (1991) Совета Безопасности года

S/22110/Add.50
3 января 1992 года

Принята резолюция
724 (1991)
3023‑е заседание
15 декабря 1991 года

Устный доклад Генерального секрета‑ 3027‑е заседание
ря, представленный в соответствии с 7 января 1992 года
его докладом от 5 января 1992 года

S/23370/Add.1
Председатель выпустил
17 января 1992 года заявление (S/23389)
3027‑е заседание
7 января 1992 года

Очередной доклад Генерального сек
ретаря, представленный в соответ‑
ствии с резолюцией 721 (1991) Совета
Безопасности

3028‑е заседание
8 января 1992 года

S/23370/Add.1
Принята резолюция
17 января 1992 года 727 (1992)
3028‑е заседание
8 января 1992 года

Письма от 20 и 23 декабря 1991 года

3033‑е заседание
S/23370/Add.3
Принята резолюция
21 января 1992 года 7 февраля 1992 года 731 (1992)
3033‑е заседание
21 января 1992 года

Письмо представителя Сомали от 20
января 1992 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности

3039 заседание
S/23370/Add.3
Принята резолюция
23 января 1992 года 7 февраля 1992 года 733 (1992)
3039‑е заседание
23 января 1992 года

Ответственность Совета Безопасно‑
сти за поддержание международного
мира и безопасности

3046‑е заседание
S/23370/Add.4
31 января 1992 года 10 февраля 1992
года

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Председатель выпустил S/23370/Add.4
10 февраля 1992
заявление (S/23500)
года
3046‑е заседание
31 января 1992 года

a) Ситуация в отношениях между
3059‑е заседание
Ираком и Кувейтом a
11 и 12 марта 1992
b) Письмо представителя Турции от года
2 апреля 1991 года на имя Пред‑
седателя Совета Безопасности
Письмо представителя Франции от
4 апреля 1991 года на имя Председа
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Бельгии от
5 марта 1992 года на имя Председа
теля Совета Безопасности

S/23370/Add.10 и
Corr.1
26 марта 1992 года

Председатель выпустил
заявление (S/23709)
3059‑е заседание
12 марта 1992 года

Положение в Сомали

3060‑е заседание
17 марта 1992 года

S/23370/Add.11
27 марта 1992 года

Принята резолюция
746 (1992)
3060‑е заседание
17 марта 1992 года

Очередной доклад Генерального
секретаря о Контрольной миссии
Организации Объединенных Наций
в Анголе

3062‑е заседание
24 марта 1992 года

S/23370/Add.12
31 марта 1992 года

Принята резолюция
747 (1992)
3062‑е заседание
24 марта 1992 года

a) Письма от 20 и 23 декабря 1991
года b

3063‑е заседание
31 марта 1992 года

S/23370/Add.13
Принята резолюция
21 апреля 1992 года 748 (1992)
3063‑е заседание
31 марта 1992 года
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Повестка дня

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

b) Доклад Генерального секретаря,
представленный в соответствии
с пунктом 4 резолюции 731 (1992)
Совета Безопасности
c) Очередной доклад Генерального
секретаря, представленный в соот
ветствии с пунктом 4 резолюции
731 (1992) Совета Безопасности
Письмо представителя Венесуэлы от
2 апреля 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

3064‑е заседание
2 апреля 1992 года

S/23370/Add.13
Председатель выпустил
21 апреля 1992 года заявление (S/23772)
3064‑е заседание
2 апреля 1992 года

Доклад Генерального секретаря, пред‑ 3066‑е заседание
ставленный в соответствии с резолю‑ 7 апреля 1992 года
цией 743 (1992) Совета Безопасности

S/23370/Add.14
Председатель выпустил
22 апреля 1992 года заявление (S/23802)
3068‑е заседание
10 апреля 1992 года

Письмо представителя Австрии от
23 апреля 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Франции от
24 апреля 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

3070‑е заседание
S/23370/Add.16
24 апреля 1992 года 11 мая 1992 года

Председатель выпустил
заявление (S/23842)
3070‑е заседание
24 апреля 1992 года

Ситуация в отношении Нагорного
Карабаха

3072‑е заседание
12 мая 1992 года

S/23370/Add.19
15 июня 1992 года

Председатель выпустил
заявление (S/23904)
3072‑е заседание
12 мая 1992 года

3075‑е заседание
Очередной доклад Генерального се‑
15 мая 1992 года
кретаря, представленный в соответ‑
ствии с резолюцией 749 (1992) Совета
Безопасности

S/23370/Add.19
15 июня 1992 года

Принята резолюция
752 (1992)
3075‑е заседание
15 мая 1992 года

3080‑е заседание
Письмо представителя Кубы от 27
апреля 1992 года на имя Председателя 21 мая 1992 года
Совета Безопасности

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

S/23370/Add.20
Завершение рассмот
и Corr.1
рения пункта после
16 июня 1992 года
получения проекта
резолюции Кубы
(S/23990) и заслушания
заявлений

Доклад Генерального секретаря, пред‑ 3082‑е заседание
ставленный в соответствии с резолю‑ 30 мая 1992 года
цией 752 (1992) Совета Безопасности
Письмо представителя Канады от 26
мая 1992 года на имя Председателя
Совета Безопасности
Письмо министра иностранных дел
Боснии и Герцеговины от 27 мая 1992
года на имя Председателя Совета
Безопасности

S/23370/Add.21
19 июня 1992 года

Принята резолюция
757 (1992)
3082‑е заседание
30 мая 1992 года

Доклад Генерального секретаря, пред‑ 3083‑е заседание
ставленный в соответствии с резолю‑ 8 июня 1992 года
цией 757 (1992) Совета Безопасности

S/23370/Add.23
23 июня 1992 года

Принята резолюция
758 (1992)
3083‑е заседание
8 июня 1992 года

Доклад Генерального секретаря, пред‑ 3086‑е заседание
ставленный в соответствии в пунк
18 июня 1992 года
том 15 резолюции 757 (1992) Совета
Безопасности и пунктом 10 резолю‑
ции 758 (1992) Совета Безопасности

S/23370/Add.24
июнь 1992 года

Принята резолюция
760 (1992)
3086‑е заседание
18 июня 1992 года
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Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Устные доклады Генерального сек
3087‑е заседание
ретаря от 26 и 29 июня 1992 года в
29 июня 1992 года
соответствии с резолюцией 758 (1992)
Совета Безопасности

S/23370/Add.26
27 июля 1992 года

Принята резолюция
761 (1992)
3087‑е заседание
29 июня 1992 года

Очередной доклад Генерального сек 3088‑е заседание
ретаря, представленный в соответ‑
30 июня 1992 года
ствии с резолюцией 752 (1992) Совета
Безопасности

S/23370/Add.26,
27 июля 1992 года

Принята резолюция
762 (1992)
3088‑е заседание
30 июня 1992 года

Повестка дня для мира: превентив‑
ная дипломатия, миротворчество и
поддержание мира

3089‑е заседание
30 июня 1992 года

S/23370/Add.26
27 июля 1992 года

Председатель выпустил
заявление (S/24210)
3089‑е заседание
30 июня 1992 года

Очередной доклад Генерального
3093‑е заседание
секретаря, представленный в соот‑
13 июля 1992 года
ветствии с резолюциями 757 (1992),
758 (1992) и 761 (1992) Совета Безопас‑
ности

S/23370/Add.28
29 июля 1992 года

Принята резолюция
764 (1992)
3093‑е заседание
13 июля 1992 года

3097‑е заседание
Письмо министра иностранных дел
17 июля 1992 года
Хорватии от 11 июля 1992 года на
имя Председателя Совета Безопас‑
ности
Письмо министра иностранных дел
Хорватии от 12 июля 1992 года на
имя Председателя Совета Безопас‑
ности
Письмо представителя Боснии и
Герцеговины от 13 июля 1992 года на
имя Председателя Совета Безопас‑
ности
Письмо представителя Словении от
13 июля 1992 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности
Письмо представителей Бельгии,
Соединенного Королевства и Фран‑
ции от 17 июл я 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасности

S/23370/Add.28
29 июля 1992 года

Председатель сделал
заявление (S/24307)
3097‑е заседание
17 июля 1992 года

Доклад Генерального секретаря о по‑
ложении в Боснии и Герцеговине

3100‑е заседание
24 июля 1992 года

S/23370/Add.29
30 июля 1992 года

Председатель сделал
заявление (S/24346)
3100‑е заседание
24 июля 1992 года

Письмо представителя Соединенных
Штатов от 4 августа 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Письмо представителя Венесуэлы от
4 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

3103‑е заседание
4 августа 1992 года

S/23370/Add.31
Председатель сделал
13 августа 1992 года заявление (S/24378)
3103‑е заседание
4 августа 1992 года

Доклад Генерального секретаря, пред‑ 3104‑е заседание
ставленный в соответствии с резолю‑ 7 августа 1992 года
цией 762 (1992) Совета Безопасности

S/23370/Add.31
Принята резолюция
13 августа 1992 года 769 (1992)
3104‑е заседание
4 августа 1992 года

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года
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Повестка дня

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

3105‑е заседание
S/23370/Add.32
Принята повестка дня
Письмо представителя Бельгии от
7 августа 1992 года на имя Председа 11 августа 1992 года 19 августа 1992 года и заявление
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Франции от
7 августа 1992 года на имя Председа
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Соединенного
Королевства от 7 августа 1992 года на
имя Председателя Совета Безопас‑
ности
Письмо представителя Соединенных
Штатов от 7 августа 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасности
3106‑е заседание
S/23370/Add.32
Приняты резолюции
Письмо представителя Боснии и
13 августа 1992 года 19 августа 1992 года 770 (1992) и 771 (1992)
Герцеговины от 10 августа 1992 года
3106‑е заседание
на имя Председателя Совета Безопас‑
13 августа 1992 года
ности
Письмо представителя Турции от
10 августа 1992 года на имя Председа
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Исламской
Респ ублики Иран от 10 августа 1992
года на имя Председателя Совета
Безопасности
Письмо представителя Малайзии от
10 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Сенегала от
11 августа 1992 года на имя Председа
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Саудовской
Аравии от 11 авг уста 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Письмо представителя Кувейта от
10 августа 1992 года на имя Председа
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Пакистана от
11 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Египта от
12 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Объединен‑
ных Арабских Эмиратов от 13 августа
1992 года на имя Председателя Совета
Безопасности
Письмо представителя Бахрейна от
13 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Коморских
Островов от 13 августа 1992 года на
имя Председателя Совета Безопас‑
ности
Письмо представителя Катара от
13 августа 1992 года на имя Председа
теля Совета Безопасности

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года
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Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Письмо Генерального секретаря от
3111‑е заседание
28 августа 1992 года на имя Председа‑ 2 сентября 1992
теля Совета Безопасности
года

S/23370/Add.35
7 сентября 1992
года

Председатель сделал
заявление (S/24510)
3111‑е заседание
2 сентября 1992 года

Письмо Генерального секретаря от
3112‑е заседание
24 августа 1992 года на имя Председа‑ 2 сентября 1992
теля Совета Безопасности
года

S/23370/Add.35
7 сентября 1992
года

Председатель сделал
заявление (S/24511)
3112‑е заседание
2 сентября 1992 года

Ситуация в Боснии и Герцеговине

3113‑е заседание
9 сентября 1992
года

S/23370/Add.36
14 сентября 1992
года

Председатель сделал
заявление (S/24539)
3113‑е заседание
9 сентября 1992 года

Доклад Генерального секретаря о
положении в Боснии и Герцеговине

3114‑е заседание
14 сентября 1992
года

S/23370/Add.37
21 сентября 1992
года

Принята резолюция
776 (1992)
3114‑е заседание
14 сентября 1992 года

Проект резолюции, содержащийся
в документе S/24570

3116‑е заседание
19 сентября 1992
года

S/23370/Add.37
21 сентября 1992
года

Принята резолюция
777 (1992)
3116‑е заседание
19 сентября 1992 года

Очередной доклад Генерального
секретаря в соответствии с резолю‑
циями 743 (1992) и 762 (1992) Совета
Безопасности

3118‑е заседание
S/23370/Add.40
6 октября 1992 года 12 октября 1992
года

Принята резолюция
779 (1992)
3118‑е заседание
6 октября 1992 года

3119‑е заседание
S/23370/Add.40
Письмо представителя Боснии и
6 октября 1992 года 12 октября 1992
Герцеговины от 10 августа 1992 года
года
на имя Председателя Совета Безопас‑
ности
Письмо представителя Турции от
10 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Исламской
Республики Иран от 10 августа 1992
года на имя Председателя Совета
Безопасности
Письмо представителя Малайзии от
10 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Сенегала от
11 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Саудовской
Аравии от 11 августа 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Письмо представителя Кувейта от
10 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Пакистана от
11 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Египта от
12 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности

Принята резолюция
780 (1992)
3119‑е заседание
6 октября 1992 года

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

35

Повестка дня

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Письмо представителя Объединен‑
ных Арабских Эмиратов от 13 августа
1992 года на имя Председателя Совета
Безопасности
Письмо представителя Бахрейна от
13 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Коморских
Островов от 13 августа 1992 года на
имя Председателя Совета Безопас‑
ности
Письмо представителя Катара от
13 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителей Египта, Ис‑
ламской Республики Иран, Пакиста‑
на, Саудовской Аравии, Сенегала и
Турции от 5 октября 1992 года на имя
Председателя Совета Безопасностиc
Устный доклад Генерального секрета‑ 3120‑е заседание
S/23370/Add.40
ря о Контрольной миссии Организа‑ 6 октября 1992 года 12 октября 1992
ции Объединенных Наций в Анголе
года
(КМООНА II)

Председатель сделал
заявление (S/24623)
3120‑е заседание
6 октября 1992 года

Положение в Грузии

3121‑е заседание
S/23370/Add.40
8 октября 1992 года 12 октября 1992
года

Председатель сделал
заявление (S/24637)
3121‑е заседание
8 октября 1992 года

Положение в Мозамбике

3123‑е заседание
13 октября 1992
года

S/23370/Add.41
19 октября 1992
года

Принята резолюция
797 (1992)
3149‑е заседание
16 декабря 1992 года

Письмо Генерального секретаря от
27 октября 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности

3126‑е заседание
27 октября 1992
года

S/23370/Add.43
2 ноября 1992 года

Председатель сделал
заявление (S/24720)
3126‑е заседание
27 октября 1992 года

Письмо Генерального секретаря от
29 октября 1992 года на имя Предсе‑
дателя Совета Безопасности

3130‑е заседание
30 октября 1992
года

S/23370/Add.43
2 ноября 1992 года

Принята резолюция
785 (1992)
3130‑е заседание
30 октября 1992 года

Положение в Таджикистане

3131‑е заседание
30 октября 1992
года

S/23370/Add.43
2 ноября 1992 года

Председатель сделал
заявление (S/24742)
3131‑е заседание
30 октября 1992 года

a) Ситуация в отношениях между
3139‑е заседание
Ираком и Кувейтомd
23 и 24 ноября 1992
b) Письмо представителя Турции от года
2 апреля 1991 года на имя Пред‑
седателя Совета Безопасности
Письмо представителя Франции от
4 апреля 1991 года на имя Председа
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Бельгии от
5 марта 1992 года на имя Председа
теля Совета Безопасности

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года
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Впервые включен
в повестку дня

Название пункта

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Последнее отражение в
кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Письмо представителя Бельгии от
3 августа 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Письмо представителя Бельгии от
19 ноября 1992 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности
Доклад Генерального секретаря о
бывшей югославской Республике
Македония

3147‑е заседание
11 декабря 1992
года

S/23370/Add.49
14 декабря 1992
года

Принята резолюция
795 (1992)
3147‑е заседание
11 декабря 1992 года

Письмо Генерального секретаря от
3152‑е заседание
18 декабря 1992 года на имя Председа‑ 22 декабря 1992
теля Совета Безопасности
года

S/23370/Add.51
29 декабря 1992
года

Председатель сделал
заявление (S/25002)
3152‑е заседание
22 декабря 1992 года

a
Пункт «Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом» (часть a настоящего пункта
повестки дня) был в первый раз рассмотрен на 2932‑м заседании 2 августа 1990 года. Первые два письма
части b образовали соответствующий пункт повестки дня 2982‑го заседания, 5 апреля 1991 года.
b
Пункт «Письма от 20 и 23 декабря 1991 года» (часть a данного пункта) первоначально рас‑
сматривался на 3033‑м заседании 21 января 1992 года.
c
Первые 13 писем по этому пункту образовали повестку дня 3106‑го заседания 13 августа
1992 года. На 3119‑м заседании с добавлением письма от 5 октября 1992 года был образован новый
сводный пункт повестки дня.
d
Первоначально часть a и первые три письма части b составляли повестку дня 3059‑го за‑
седания 11 и 12 марта 1992 года. На 3139‑м заседании в результате добавления писем от 3 августа и
19 ноября 1992 года был образован новый сводный пункт повестки дня.

B. Пункты из перечня вопросов в предыдущих выпусках
Справочника, по которым Совет Безопасности принял
новые решения, нашедшие отражение в кратких сообщениях
Генерального секретаря за период 1989–1992 годов

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Положение в Намибии

1387‑е заседание
25 января 1968 года

S/8367
30 января 1968 года

Председатель сделал
заявление (S/20974)
2893‑е заседание
20 ноября 1989 года

Положение, относящееся к
Афганистану

2828‑е заседание
31 октября 1988 года

S/19420/Add.44
8 ноября 1988 года

Принята резолюция
647 (1990)
2904‑е заседание
11 января 1990 года

Ситуация в отношениях между 2247‑е заседание
S/13737/Add.38
Ираном и Ираком
26 сентября 1980 года 3 октября 1980 года

Ситуация в отношении Запад‑
ной Сахары

1849‑е заседание
20 октября 1975 года

Принята резолюция
685 (1991)
2976‑е заседание
31 января 1991 года

S/11593/Add.42
Принята резолюция
29 октября 1975 года 725 (1991)
3025‑е заседание
31 декабря 1991 года

Последнее отражение
в кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года
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Повестка дня

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Последнее отражение
в кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Положение на оккупированных 1916‑е заседание
арабских территориях
4 мая 1976 года

S/11935/Add.18
11 мая 1976 года

Председатель сделал
заявление (S/23783)
3065‑е заседание
4 апреля 1992 года

Вопрос о Южной Африке

1988‑е заседание
21 марта 1977 года

S/12269/Add.12
31 марта 1977 года

Принята резолюция
772 (1992)
3107‑е заседание
17 августа 1992 года

Положение на Ближнем Вос‑
токе

1341‑е заседание
24 мая 1967 года

S/7913
29 мая 1967 года

Принята резолю‑
ция 790 (1992) и
Председатель выпустил
заявление (S/24846)
3141‑е заседание
25 ноября 1992 года

Положение на Кипре

1779‑е заседание
16 июля 1974 года

S/11185/Add.28
24 июля 1974 года

Принята резолюция
796 (1992)
3148‑е заседание
14 декабря 1992 года

Корейская Народно-Демокра
тическая Республика и Респу‑
блика Корея

409‑е заседание
15 февраля 1949 года

S/1263
Рекомендовано
21 февраля 1949 года 3001‑е заседание
8 августа 1991 года

S/22110/Add.31
26 августа 1991 года

Республика Намибия

2917‑е заседание
17 апреля 1990 года

S/21100/Add.15
1 мая 1990 года

S/21100/Add.15
1 мая 1990 года

Княжество Лихтенштейн

2935‑е заседание
13 августа 1990 года

S/21100/Add.32
Рекомендовано
18 октября 1990 года 2936‑е заседание
14 августа 1990 года

S/21100/Add.32
18 октября 1990 года

Микронезия (Федеративные
Штаты)

2999‑е заседание
6 августа 1991 года

S/22110/Add.31
26 августа 1991 года

Рекомендовано
3002‑е заседание
9 августа 1991 года

S/22110/Add.31
26 августа 1991 года

Маршалловы Острова

3000‑е заседание
6 августа 1991 года

S/22110/Add.31
26 августа 1991 года

Рекомендовано
3003‑е заседание
9 августа 1991 года

S/22110/Add.31
26 августа 1991 года

Эстония

3006‑е заседание
S/22110/Add.36
10 сентября 1991 года 7 октября 1991 года

Рекомендовано
3007‑е заседание
12 сентября 1991 года

S/22110/Add.36
7 октября 1991 года

Латвия

3006‑е заседание
S/22110/Add.36
10 сентября 1991 года 7 октября 1991 года

Рекомендовано
3007‑е заседание
12 сентября 1991 года

S/22110/Add.36
7 октября 1991 года

Литва

3006‑е заседание
S/22110/Add.36
10 сентября 1991 года 7 октября 1991 года

Рекомендовано
3007‑е заседание
12 сентября 1991 года

S/22110/Add.36
7 октября 1991 года

Казахстан

3034‑е заседание
23 января 1992 года

S/23370/Add.3
7 февраля 1992 года

Рекомендовано
3034‑е заседание
23 января 1992 года

S/23370/Add.3
7 февраля 1992 года

Армения

3035‑е заседание
23 января 1992 года

S/23370/Add.3
7 февраля 1992 года

Рекомендовано
3041‑е заседание
29 января 1992 года

S/23370/Add.4
10 февраля 1992 года

Кыргызстан

3036‑е заседание
23 января 1992 года

S/23370/Add.3
7 февраля 1992 года

Рекомендовано
3042‑е заседание
29 января 1992 года

S/23370/Add.4
10 февраля 1992 года

Принятие новых членовe

Рекомендовано
2918‑е заседание
17 апреля 1990 года
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Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Последнее отражение
в кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Узбекистан

3037‑е заседание
23 января 1992 года

S/23370/Add.3
7 февраля 1992 года

Рекомендовано
3043‑е заседание
29 января 1992 года

S/23370/Add.4
10 февраля 1992 года

Таджикистан

3038‑е заседание
23 января 1992 года

S/23370/Add.3
7 февраля 1992 года

Рекомендовано
3044‑е заседание
29 января 1992 года

S/23370/Add.4
10 февраля 1992 года

Республика Молдова

3045‑е заседание
29 января 1992 года

S/23370/Add.4
Рекомендовано
10 февраля 1992 года 3047‑е заседание
5 февраля 1992 года

S/23370/Add.5
12 февраля 1992 года

Туркменистан

3048‑е заседание
5 февраля 1992 года

S/23370/Add.5
Рекомендовано
12 февраля 1992 года 3050‑е заседание
7 февраля 1992 года

S/23370/Add.5
12 февраля 1992 года

Азербайджан

3051‑е заседание
11 февраля 1992 года

S/23370/Add.6
Рекомендовано
19 февраля 1992 года 3052‑е заседание
14 февраля 1992 года

S/23370/Add.6
19 февраля 1992 года

Сан‑Марино

3056‑е заседание
25 февраля 1992 года

S/23370/Add.8
4 марта 1992 года

Рекомендовано
3056‑е заседание
25 февраля 1992 года

S/23370/Add.8
4 марта 1992 года

Хорватия

3076‑е заседание
18 мая 1992 года

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

Рекомендовано
3076‑е заседание
18 мая 1992 года

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

Словения

3077‑е заседание
18 мая 1992 года

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

Рекомендовано
3077‑е заседание
18 мая 1992 года

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

Босния и Герцеговина

3078‑е заседание
20 мая 1992 года

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

Рекомендовано
3079‑е заседание
20 мая 1992 года

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

Грузия

3091‑е заседание
6 июля 1992 года

S/23370/Add.27
28 июля 1992 года

Рекомендовано
3091‑е заседание
6 июля 1992 года

S/23370/Add.27
28 июля 1992 года

Дата выборов для заполнения
вакансии в Международном
Суде

2838‑е заседание
9 января 1989 года

S/20370/Add.1 25 ян‑
варя 1989 года

Принята резолюция
627 (1989)
2838‑е заседание
9 января 1989 года

S/20370/Add.1
25 января 1989 года

Выборы членов Международ‑
ного Суда: 1989 год

2854‑е заседание
18 апреля 1989 года

S/20370/Add.15
26 апреля 1989 года

Рекомендован
один кандидат для
заполнения вакансии
2854‑е заседание
18 апреля 1989 года

S/20370/Add.15
26 апреля 1989 года

Выборы членов Международ‑
ного Суда: 1990 год

2955‑е заседание
15 ноября 1990 года

S/21100/Add.45
27 ноября 1990 года

Рекомендовано четыре
кандидата для заполне‑
ния вакансий
2955‑е заседание
15 ноября 1990 года
Рекомендован еще
один кандидат для за‑
полнения остающейся
вакансии
2956‑е заседание
15 ноября 1990 года

S/21100/Add.45
27 ноября 1990 года

Международный Суд f
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Повестка дня

Последнее решение
Совета
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Последнее отражение
в кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Дата выборов для заполнения
вакансии в Международном
Суде

3005‑е заседание
28 августа 1991 года

S/22110/Add.34
5 сентября 1991 года

Принята резолюция
708 (1991)
3005‑е заседание
28 августа 1991 года

S/22110/Add.34
5 сентября 1991 года

Выборы члена Международно‑
го Суда

3021‑е заседание
5 декабря 1991 года

S/22110/Add.48
10 декабря 1991 года

Рекомендован
один кандидат для
заполнения вакансии
3021‑е заседание
5 декабря 1991 года

S/22110/Add.48
10 декабря 1991 года

S/22110/Add.46
26 ноября 1991 года

Принята резолюция
720 (1991) с рекомен‑
дацией назначить г-на
Бутроса Бутроса-Гали
Генеральным секре‑
тарем Организации
Объединенных Наций
на срок полномочий с
1 января 1992 года по
31 декабря 1996 года

S/22110/Add.46
26 ноября 1991 года

Название пункта

Назначение Генерального секретаряg
Рекомендация, касающаяся на‑ 3017‑е заседание
значения Генерального секрета 21 ноября 1991 года
ря Организации Объединен‑
(закрытое)
ных Наций

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблееh
Доклад, охватывающий период
с 16 июня 1988 года по 15 июня
1989 года

2892‑е заседание
17 ноября 1989 года
(закрытое)

S/20370/Add.45
11 декабря 1989 года

Принят проект
доклада

S/20370/Add.45
11 декабря 1989 года

Доклад, охватывающий период
с 16 июня 1989 года по 15 июня
1990 года

2958‑е заседание
23 ноября 1990 года
(закрытое)

S/21100/Add.46
5 декабря 1990 года

Принят проект
доклада

S/21100/Add.46
5 декабря 1990 года

Доклад, охватывающий период
с 16 июня 1990 года по 15 июня
1991 года

3020‑е заседание
29 ноября 1991 года

S/22110/Add.47
9 декабря 1991 года

Принят проект
доклада

S/22110/Add.47
9 декабря 1991 года

e
В течение отчетного периода Совет Безопасности завершил рассмотрение 21 заявления о
принятии новых членов по пункту «Принятие новых членов». См. также главу VII.
f
Хотя принимаемые Советом Безопасности решения, касающиеся Международного
Суда, не относятся к рассматриваемому Советом Безопасности пункту, такие решения освещаются
в вводном материале, который содержится в кратком сообщении Генерального секретаря о вопросах,
находящихся на рассмотрении Совета Безопасности. Для удобства читателя они также включены в
настоящую таблицу.
g
Хотя рекомендация в отношении назначения Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций не перечислена в качестве пункта, рассматриваемого Советом Безопасности,
решение Совета Безопасности относительно такой рекомендации освещается в вводном материале,
который содержится в кратком сообщении Генерального секретаря о вопросах, находящихся на рас‑
смотрении Совета Безопасности. Оно включено в настоящую таблицу для удобства читателя.
h
Хотя решения, связанные с рассмотрением Советом Безопасности проекта своего доклада
Генеральной Ассамблее, не перечислены в качестве рассматриваемого Советом Безопасности пункта,
решения Совета Безопасности, касающиеся такого рассмотрения, освещаются в вводном материале,
который содержится в кратком сообщении Генерального секретаря о вопросах, находящихся на рас‑
смотрении Совета Безопасности. Они включены в настоящую таблицу для удобства читателя.

40

Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1989–1992 годы

C. Пункты, которые были исключены из перечня вопросов,
находившихся на рассмотрении Совета Безопасности 
в период 1989–1992 годов

Название пункта

Впервые включен
в повестку дня

Впервые отражен
в кратком сообщении

Последнее решение
Совета по состоянию на 31
декабря 1992 года

Последнее отражение
в кратком сообщении
по состоянию на
31 декабря 1992 года

Письмо представителя Ма‑
лайзии от 3 сентября 1964 года
на имя Председателя Совета
Безопасности

1144‑е заседание
9 сентября 1964 года

S/5967

Проект резолюции при‑
нят не был (S/5973)
1152‑е заседание
17 сентября 1964 года

S/20370
11 января 1989 года
(пункт 49)i

Маркировка пластичных или
листовых взрывчатых веществ
с целью их обнаружения

2869‑е заседание
14 июня 1989 года

S/20370/Add.23
21 июня 1989 года

Принята резолюция
635 (1989)
2869‑е заседание
14 июня 1989 года

S/20370/Add.23
21 июня 1989 года

Письмо представителя Никара‑ 2905‑е заседание
гуа от 3 января 1990 года на имя 17 января 1990 года
Председателя Совета Безопас‑
ности

S/21100/Add.2
2 февраля 1990 года

Проект резолюции при‑
нят не был (S/21084)
2905‑е заседание
17 января 1990 года

S/21100/Add.2
2 февраля 1990 года

Письмо Председателя Совета
по опеке от 7 декабря 1990 года
на имя Председателя Совета
Безопасности

2972‑е заседание
22 декабря 1990 года

S/21100/Add.50
Принята резолюция
31 декабря 1990 года 683 (1990)
2972‑е заседание
22 декабря 1990 года

S/21100/Add.50
31 декабря 1990 года

Ответственность Совета
Безопасности за поддержание
международного мира и безо‑
пасности

3046‑е заседание
31 января 1992 года

S/23370/Add.4
Председатель выпустил
10 февраля 1992 года заявление (S/23500)
3046‑е заседание
31 января 1992 года

S/23370/Add.4
10 февраля 1992 года

Письмо представителя Кубы
от 27 апреля 1992 года на имя
Председателя Совета Безопас‑
ности

3080‑е заседание
21 мая 1992 года

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

S/23370/Add.20
и Corr.1
16 июня 1992 года

Рассмотрение пункта
было завершено
после получения про‑
екта резолюции Кубы
(S/23990) и заслушания
заявлений

i
Этот пункт был исключен из перечня Генеральным секретарем с согласия Совета Безопас‑
ности в соответствии с просьбой, содержащейся в письме представителей Индонезии и Малайзии от
15 сентября 1989 года (см. S/21100, 24 января 1990 года, пункт 4).

