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Вводное примечание
В настоящей главе рассматривается практика направления Советом Безопасности 
приглашений для участия в его заседаниях  В части I речь идет об основаниях для 
направления приглашений принять участие в заседаниях  В части II рассматривают-
ся процедуры, связанные с участием в заседаниях после направления приглашения 

Статьи 31 и 32 Устава, а также правила 37 и 39 временных правил процеду-
ры Совета Безопасности предусматривают возможность приглашения государств, 
не являющихся членами Совета Безопасности, для участия в заседаниях Совета 
Безопасности в следующих случаях: a) когда член Организации Объединенных 
Наций доводит до сведения Совета о споре или ситуации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 35 Устава (правило 37); b) когда член Организации Объединенных 
Наций или государство, не состоящее членом Организации, являются «сторонами 
в споре» (статья 32); c) когда «специально затронуты» интересы члена Организации 
Объединенных Наций (статья 31 и правило 37); и d) когда «сотрудникам Секре-
тариата или другим лицам» предлагается представить информацию или оказать 
иную помощь (правило 39)  Совет Безопасности обязан направлять приглашение 
только во втором случае (b выше) 

На практике в своих решениях о направлении приглашений Совет про-
должал воздерживаться от прямых ссылок на соответствующие статьи Устава  Он, 
как и прежде, не проводил различий в случаях рассмотрения жалобы, связанной 
с существованием «спора» по смыслу статьи 32, «ситуации» или вопроса иного ха-
рактера  В период 1989–1992 годов приглашения, как правило, направлялись «на 
основании соответствующих положений Устава», а также правила 37 либо правила 
39 временных правил процедуры Совета  Эта практика отражена в классифика-
ции приглашений в части I  Там, где это указано, она основана на соответствую-
щих правилах процедуры  Случаи, когда Совет принимал решение о направлении 
приглашений для участия в своих заседаниях без указания оснований для таких 
приглашений, рассматриваются отдельно  В части II — процедуры, касающиеся 
участия, — перечислено несколько случаев, связанных с тем, на каком этапе при-
глашенные государства и представители заслушивались, и с порядком, в котором 
им было предложено выступить 
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Примечание
Практика Совета, связанная с направлением пригла-
шений, рассматривается в четырех разделах настоящей 
части  В разделе A речь идет о приглашениях, направ-
ленных в соответствии с правилом 37 временных правил 
процедуры Совета, которое служило основанием для 
приглашения к участию в заседаниях Совета государств-
членов, не являвшихся членами Совета  В этом разделе 
описывается соответствующая общая практика Совета  
В него также включен один случай, когда проводилось 
голосование и обсуждение в связи с предложением о на-
правлении приглашения, и еще один необычный случай, 
когда к делегации одного из приглашенных участников 
присоединилось несколько свидетелей, которые затем 
выступили  Раздел B посвящен практике направления 
Советом приглашений в соответствии с правилом 39  
Именно на этом основании «сотрудникам Секретариа-
та или другим лицам» предлагалось представить Совету 
информацию или оказать иную помощь  В этом разде-
ле основное внимание уделено идентификации «других 
лиц», приглашенных для участия в соответствии с прави-
лом 39  В их число входили представители органов, вспо-
могательных органов либо учреждений Организации 
Объединенных Наций1; представители региональных и 
других международных организаций; и прочие лица  В 
разделе C речь идет о приглашениях, которые направля-
лись без прямой ссылки на правило 37 либо правило 39  
Такие приглашения были направлены двум лицам  Эта 
практика рассматривается на двух конкретных приме-
рах  И наконец, в разделе D рассматриваются просьбы о 
направлении приглашения, в связи с которыми был по-
лучен отказ, либо решения не принималось 

A. Приглашения, направленные в соот-
ветствии с правилом 37 (государства — 
члены Организации Объединенных 
Наций) 

В течение рассматриваемого периода государства — чле-
ны Организации Объединенных Наций, не являвшиеся 
членами Совета Безопасности, как правило, приглаша-
лись для участия в заседаниях Совета «на основании со-
ответствующих положений Устава и правила 37 времен-
ных правил процедуры Совета» без непосредственной 
ссылки на соответствующие статьи Устава  Правило 37 
гласит: 

1 Термин «учреждения» трактуется в настоящем контексте 
широко и включает специализированные учреждения, программы 
и фонды Организации Объединенных Наций и связанные с ними 
автономные организации, такие, как Международное агентство по 
атомной энергии 

Любой член Организации Объединенных Наций, 
который не является членом Совета Безопас-
ности, может быть приглашен по решению Со-
вета Безопасности принять участие без права 
голоса в обсуждении любого вопроса, внесенного в 
Совет Безопасности, когда Совет Безопасности 
находит, что интересы этого члена Организа-
ции специально затронуты, когда член Организа-
ции доводит до сведения Совета Безопасности о 
каком-либо вопросе в соответствии со статьей 
35(1) Устава.
На практике такие приглашения, как правило, 

направлялись в обычном порядке и без обсуждения  
Просьбы направить их содержались в письмах соот-
ветствующих государств на имя Председателя Совета  
Председатель информировал Совет в начале и в ходе 
его заседаний о получении таких писем и предлагал, 
чтобы с согласия Совета предложения были направле-
ны  Обычно, с учетом отсутствия возражений, решение 
принималось  Таблица с информацией о приглашени-
ях, направленных в соответствии с правилом 37, при-
водится в приложении I к настоящей главе 

В одном случае в течение рассматриваемого перио-
да решение направить приглашение государству-члену 
было принято голосованием и послужило поводом для 
последующего обсуждения  Речь шла о направлении 
приглашения государству-члену прежде, чем должно 
было стать известно, кто это государство будет пред-
ставлять  Соответствующая информация приводится 
ниже (пример 1)  Также в качестве примера приводится 
информация в связи с необычным случаем, когда в ходе 
своего выступления приглашенный представитель 
объявил, что к его делегации присоединяется ряд сви-
детелей, которые выступили впоследствии (пример 2) 

Пример 1
На 2901-м заседании, проведенном 21 декабря 1989 года 
в связи с положением в Панаме, Председатель заявил, 
что на основе проведенных ранее консультаций у него 
сложилось мнение, что члены Совета согласны при-
гласить представителя Панамы для участия в обсужде-
нии2  По просьбе представителя Соединенных Штатов 
Америки предложение о приглашении Панамы для 
участия в обсуждении было поставлено на голосование  
Предложение было принято 14 голосами при 1 воздер-
жавшемся (Соединенные Штаты), при этом никто не го-
лосовал против  В своем выступлении после голосова-
ния представитель Соединенных Штатов объяснил, что 
его страна не возражает против приглашения Панамы 

2 S/PV 2901, стр  2 

Часть I
Основания для направления приглашений принять участие
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для участия в обсуждении этого конкретного вопроса, 
но при этом, прежде чем решать вопрос об участии, они 
хотели бы знать, кто будет представлять Панаму в Сове-
те  Представители Канады и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии подчеркнули, 
что их решение проголосовать в пользу предложения 
никоим образом не предопределяет решения о том, кто 
будет представлять Панаму  Представитель Франции 
отметил, что его делегация согласилась на участие Па-
намы при том понимании, что впоследствии будет до-
стигнута договоренность по вопросу о назначении об-
ладающего законными полномочиями представителя, 
который будет выступать от имени правительства Па-
намы3  Затем Председатель проинформировал членов 
Совета о том, что в его адрес поступили, независимо 
друг от друга, две просьбы об участии в обсуждении в 
Совете в качестве представителя Панамы  Председатель 
заявил, что, насколько он понимает, Совет намерен об-
ратиться к Генеральному секретарю с просьбой подго-
товить доклад о полномочиях согласно правилам 14 и 
15 временных правил процедуры Совета  Решение было 
принято  На своем 2902-м заседании, состоявшемся 23 
декабря 1989 года, Совет принял к сведению доклад Ге-
нерального секретаря4  Затем Председатель проинфор-
мировал членов Совета о том, что обе просьбы об уча-
стии были отозваны5 

Пример 2
На своем 2959-м заседании, состоявшемся 27 ноября 
1990 года, в ходе которого рассматривался вопрос о си-
туации в отношениях между Ираком и Кувейтом, пред-
ставитель Кувейта, приглашенный на заседание в соот-
ветствии с правилом 37, в своем выступлении заявил, 
что делегация его страны имеет честь представить при-
сутствующих на заседании некоторых из «их братьев и 
сестер, которые расскажут в Совете о том, что им до-
велось испытать в условиях оккупации, и о том, как она 
отразилась на отдельных людях, экономике страны и на 
жизни Кувейта в целом»  Затем он представил несколь-
ких «свидетелей», которые впоследствии выступили6 

B. Приглашения, направленные в соответ-
ствии с правилом 39 (сотрудники Секре-
тариата или другие лица)

В течение рассматриваемого периода Совет Безопас-
ности приглашал многих отдельных лиц участвовать в 
его заседаниях в целях получения от них информации 
по находившимся на рассмотрении вопросам  Эти при-
глашения направлялись в соответствии с правилом 39, 
которое гласит:

Совет Безопасности может предложить сотруд-
никам Секретариата или другим лицам, которых 
он считает компетентными в данном вопросе, 

3 Там же, стр  6 (Соединенные Штаты); и стр  6–7 (Канада, Со-
единенное Королевство, Франция) 

4 S/21047  По вопросу о полномочиях см  также главу I  
5 S/PV 2902, стр  2 
6 S/PV 2959, стр  21–56 

представить ему информацию или оказать иную 
помощь в рассмотрении вопросов, входящих в его 
компетенцию.
В числе старших должностных лиц Секретариа-

та, приглашенных для участия в заседаниях в соот-
ветствии с правилом 39, был заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам, который провел 
брифинг в связи с пунктом повестки дня «Ситуация в 
отношениях между Ираком и Кувейтом»7  В числе «дру-
гих лиц», приглашенных для участия в заседаниях в со-
ответствии с правилом 39, были: 

— представители органов, вспомогательных ор-
ганов8 либо учреждений9 Организации Объе-
диненных Наций;

— представители региональных и других между-
народных организаций;

— прочие лица, как-то: эксперты, представители 
отдельных организаций или структур либо 
лица, специально приглашенные в их «личном 
качестве» 

Таблицы с информацией о приглашениях, на-
правленных в связи с правилом 39, приводятся в при-
ложении II к настоящей главе 

Можно отметить некоторые общие аспекты 
практики Совета в связи с правилом 39  Приглашения 
представителям органов и вспомогательных органов 
Организации Объединенных Наций направлялись в 
обычном порядке и без официального обсуждения10  
Письма соответствующих органов с просьбами об уча-
стии зачитывались Председателем Совета и заносились 
в отчет о заседании и не издавались в качестве доку-
ментов Совета Безопасности  

В течение рассматриваемого периода были впер-
вые направлены приглашения Генеральному директору 
Международного агентства по атомной энергии (МА-
ГАТЭ) и Исполнительному председателю Специальной 
комиссии Организации Объединенных Наций — оба на 

7 3139-е заседание, 23 ноября 1992 года 
8 Представители вспомогательных органов от государств — 

членов Организации, не являвшихся членами Совета, иногда при-
глашались в соответствии с правилом 37  Так, например, на 2911-м 
заседании представитель Сенегала, приглашенная в соответствии с 
правилом 37, предварила свое выступление следующим замечанием: 
«В своем двойном качестве представителя Сенегала и Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского на-
рода… (S/PV 2911, стр  21)  В двух случаях в 1989 году Председатель 
этого Комитета уже участвовала в заседаниях Совета в качестве 
представителя Сенегала, и поэтому никакого приглашения не на-
правлялось, когда она выступала в двойном качестве (см  S/PV 2863, 
стр  41, и S/PV 2888, стр  12) 

9 Термин «учреждения» трактуется в настоящем контексте 
широко и включает специализированные учреждения, программы и 
фонды Организации Объединенных Наций и связанные с ними ав-
тономные организации, такие, как МАГАТЭ  

10 См , например, приглашения, направленные Председателю 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского на-
рода для участия в заседаниях, посвященных вопросу о положении 
на оккупированных арабских территориях (2845, 2849, 2923, 2945 и 
2954-е заседания); Председателю Специального комитета против 
апартеида — для участия в заседании по вопросу о Южной Африке 
(3095-е заседание); и Председателю Совета Организации Объединен-
ных Наций по Намибии — для участия в заседании, посвященном 
приему новых членов: Намибии (2918-е заседание)  
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заседания Совета, посвященные ситуации в отношени-
ях между Ираком и Кувейтом11; а в гуманитарной сфере 
— Верховному комиссару Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев12  В случае Исполнительного 
председателя Специальной комиссии — вспомогатель-
ного органа самого Совета — приглашение было на-
правлено в соответствии с пониманием, достигнутым 
в ходе предшествовавших заседанию неофициальных 
консультаций Совета  Приглашения Генеральному ди-
ректору МАГАТЭ и Верховному комиссару были на-
правлены на тех же основаниях 

Приглашения же представителям региональных и 
других международных организаций направлялись по 
просьбе соответствующего государства-члена, предло-
жившего кандидатуру для участия  Такие просьбы не-
изменно удовлетворялись без какого-либо официаль-
ного обсуждения13 

По просьбе государств-членов приглашались и 
другие лица  В некоторых случаях в начале официаль-
ного заседания Совета Председатель разъяснял, что 
члены Совета в ходе предшествовавших заседанию 
консультаций договорились направить приглашение 
конкретному лицу  В соответствии с этой практикой 
Совет направил приглашения, в частности, двум лицам 
для участия в заседаниях, посвященных положению на 
Кипре14, и Сопредседателю Международной конферен-
ции по бывшей Югославии — для участия в заседании 
по вопросу о ситуации в Боснии и Герцеговине15 

То, в каком качестве отдельные лица приглаша-
лись для участия в заседании, стало предметом ком-
ментариев либо обсуждения в следующих трех случаях, 
касавшихся представителей некоторых организаций 
либо структур Южной Африки (пример 3) и двух спе-
циальных докладчиков Комиссии по правам человека 
(примеры 4 и 5) 

Пример 3
На 3095-м заседании, проведенном 15 июля 1992 года в 
связи с вопросом о Южной Африке, Совет в соответст-
вии с правилом 39 направил по просьбе представителя 
Южной Африки приглашения, в частности, г-ну Ман-
госуту Г  Бутелези, г-ну Лукасу М  Мангоупу и г-ну Упе 
Дж  Гкозо  На 3096-м заседании, проведенном 16 июля 
1992 года в связи с тем же пунктом повестки дня, при-
глашение в соответствии с правилом 39 было также на-
правлено по просьбе представителя Индии г-ну Банту 
Холомисе  Прежде чем предоставить слово г-ну Бутеле-
зи, Председатель (Кабо-Верде) заявил, что г-н Бутелези 
будет «выступать в личном качестве» и что направ-
ленное ему приглашение «никоим образом не озна-
чает признания Советом или кем-либо из его членов 
организации либо структуры, которую, по его словам, 

11 На 3059-м и 3139-м заседаниях 
12 В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине (3134-е засе-

дание) 
13 Так, например, приглашения были направлены представи-

телям Лиги арабских государств, Организации Исламская конфе-
ренция и Организации африканского единства 

14 На 2868, 2898, 2928, 2969, 2992 и 3022-м заседаниях 
15 На 3134-м заседании 

он представляет»16  Председатель сделал аналогичные 
замечания, предоставляя слово для выступления г-ну 
Мангоупу, г-ну Гкозо и г-ну Холомисе17 

Пример 4
В своих письмах от 7 августа 1992 года, независимо друг 
от друга направленных на имя Председателя Совета 
Безопасности18, представители Бельгии, Соединенно-
го Королевства, Соединенных Штатов и Франции об-
ратились с просьбой о созыве срочного заседания Со-
вета для рассмотрения вопроса о репрессиях против 
гражданского населения в различных районах Ирака  
В своих письмах они заявили, что, по мнению прави-
тельств их стран, работе Совета в значительной степени 
способствовало бы участие г-на Макса ван дер Стула на 
основании правила 39 временных правил процедуры 
Совета, и в связи с этим просили Совет направить ему 
приглашение в соответствии с правилом 39  Один из 
представителей отметил, что промежуточный доклад 
г-на ван дер Стула о положении в области прав человека 
в Ираке был распространен в качестве документа Сове-
та Безопасности19 

На 3105-м заседании, проведенном 11 августа 1992 
года в связи с ситуацией в отношениях между Ираком 
и Кувейтом, Председатель Совета (Китай) привлек вни-
мание к следующей просьбе четырех членов Совета  
Он заявил, что Совету предстоит принять решение по 
вопросу о «приглашении в соответствии с правилом 
39 временных правил процедуры Совета г-на ван дер 
Стула в его личном качестве»20  Представители Индии, 
Зимбабве, Китая и Эквадора выразили оговорки в от-
ношении уместности приглашения в Совет Безопасно-
сти г-на ван дер Стула на том основании, что вопросы, 
касающиеся прав человека, не входят в компетенцию 
Совета Безопасности  По их мнению, такие вопросы 
должны обсуждаться Комиссией по правам человека и 
Генеральной Ассамблеей21  Они указали на то, что г-н 
ван дер Стул был назначен Специальным докладчи-
ком по вопросу о положении в области прав человека 
в Ираке Комиссией по правам человека, вспомогатель-
ным органом Экономического и Социального Совета  
Поскольку Совет Безопасности в этом вопросе неком-
петентен, он не сможет ни изучить доклад, ни занять 
позицию в связи с докладом  В то же время, однако, 
представители Индии, Зимбабве и Эквадора приняли 
к сведению разъяснения, представленные государства-
ми, обратившимися с этой просьбой, а также заявление 
Председателя Совета в отношении того, что г-н ван 
дер Стул приглашается исключительно в личном каче-
стве, а не в качестве представителя какого-либо органа  
Председатель заявил, что высказанные замечания бу-
дут занесены в протокол заседания Совета Безопасно-

16 S/PV 3096, стр  35 
17 Там же, соответственно стр  58, 67 и 137 
18 Соответственно документы S/24393, S/24394, S/24395 и 

S/24396 
19 S/24386, приложение 
20 S/PV 3105, стр  5 
21 Там же, стр  6 (Индия), стр  7–10 (Эквадор), стр  11 и 12 (Зим-

бабве) и стр  12 и 13 (Китай) 



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

сти22  Затем Совет принял решение направить г-ну ван 
дер Стулу приглашение для участия в заседании в со-
ответствии с правилом 39 

Похожее обсуждение состоялось в связи с пред-
ложением пригласить г-на ван дер Стула и для участия 
в 3139-м заседании, которое состоялось 23 ноября 1992 
года и было посвящено ситуации в отношениях между 
Ираком и Кувейтом  Представители Китая и Зимбабве 
вновь заявили о своих оговорках23  Председатель Сове-
та (на тот момент — Венгрия) отметил, что высказанные 
замечания будут отражены в отчете о заседании Совета 
Безопасности24  Затем г-н ван дер Стул был приглашен 
в соответствии с правилом 39 для участия в заседании, 
при этом Председатель не упоминал о том, что он при-
глашается в личном качестве 

Пример 5
Аналогичное обсуждение состоялось ранее в ноябре 
1992 года в связи с внесенным представителями Бель-
гии и Франции25 предложением пригласить г-на Тадеу-
ша Мазовецкого (также Специального докладчика, на-
значенного Комиссией по правам человека) для участия 
в 3134-м заседании Совета, которое было проведено 23 
ноября 1992 года в связи с рассмотрением ситуации в 
Боснии и Герцеговине  Одно из обратившихся с этой 
просьбой государств отметило, что г-н Мазовецкий 
являлся автором двух докладов о положении в обла-
сти прав человека на территории бывшей Югославии, 
первый из которых уже был распространен в качестве 
документа Совета Безопасности26  На том же заседании 
представители Китая и Зимбабве высказали свои ого-
ворки в отношении уместности приглашения г-на Ма-
зовецкого для выступления в Совете на тех же основа-
ниях, которые они выдвинули в связи с участием г-на 
ван дер Стула27  Председатель (Венгрия) принял выска-
занные замечания к сведению и заявил, что они будут 
отражены в стенографических отчетах Совета Безопас-
ности28  Затем Совет направил в соответствии с прави-
лом 39 приглашение г-ну Мазовецкому, при этом Пред-
седатель не упоминал, что он был приглашен в личном 
качестве  

C. Приглашения, направленные без прямой 
ссылки на правило 37 или правило 39

В течение рассматриваемого периода в двух случаях Со-
вет направил приглашения для участия в его заседаниях 
без ссылки на правило 37 или правило 39: таким образом 

22 Там же, стр  12 
23 S/PV 3139, стр  3 (Китай) и стр  4 и 5 (Зимбабве)  Китайская 

делегация высказала также оговорки в связи со ссылками на проме-
жуточный доклад Специального докладчика по правам человека и на 
открытое заседание Совета с участием г-на ван дер Стула, содержа-
щимися в тексте заявления, которое предстояло зачитать Председа-
телю Совета (S/24836) 

24 S/PV 3139, стр  6 
25 S/24785 и S/24786, соответственно 
26 S/24516 от 3 сентября 1992 года 
27 S/PV 3134, стр  9 и 10 (Китай) и стр  10 и 11 (Зимбабве) 
28 Там же, стр  11 

были приглашены Постоянный наблюдатель от Палести-
ны (пример 6) и г-н Илия Джюкич, министр иностран-
ных дел Союзной Республики Югославия (Сербия и Чер-
ногория), — когда это государство еще не было членом 
Организации Объединенных Наций (пример 7) 

Пример 6
В январе 1989 года Постоянный наблюдатель от Пале-
стины впервые напрямую обратился с просьбой пригла-
сить его для участия в заседаниях Совета Безопасности; 
прежде просьба от имени Организации освобождения 
Палестины (ООП) передавалась одним из государств-
членов29  Просьба была направлена в отношении участия 
в 2841-м заседании Совета, которое было проведено 11 
января 1989 года в связи с пунктом повестки дня, касав-
шимся Ливийской Арабской Джамахирии30  Председа-
тель (Малайзия) проинформировал Совет о том, что им 
было получено письмо альтернативного Постоянного 
наблюдателя от Палестины при Организации Объеди-
ненных Наций от 9 января 1989 года31, в котором он про-
сил, чтобы в соответствии со своей предыдущей прак-
тикой Совет Безопасности пригласил его для участия 
в прениях по этому пункту  Председатель заявил: «Эта 
просьба представлена не в соответствии с правилами 37 
или 39 временных правил процедуры Совета Безопас-
ности, однако, в случае одобрения Советом, пригла-
шение альтернативному Постоянному наблюдателю от 
Палестины участвовать в обсуждении будет сделано не 
согласно правилам 37 или 39, а на основании таких же 
прав на участие, как и в соответствии с правилом 37»32 

Представитель Соединенных Штатов высказал 
два возражения в связи с прозвучавшим предложени-
ем об участии  Во-первых, в соответствии с давно уста-
новившейся практикой наблюдатели не имеют права 
выступать в Совете Безопасности по их собственной 
просьбе; просьба о выступлении наблюдателя должна, 
скорее, исходить от одного из государств-членов  Его 
правительство не видело никаких оправданий какому 
бы то ни было отступлению от существующей прак-
тики  Во-вторых, единственной юридической основой 
того, что Совет может согласиться выслушать лиц, 
выступающих от имени неправительственных обра-
зований, таких, как ООП, является правило 39  Соеди-
ненные Штаты уже в течение 40 лет поддерживают ши-
рокое толкование правила 39 и не возражали бы, если 

29 С 1975 года по 1988 год просьба об участии ООП представ-
лялась одним из государств-членов в соответствии с первоначаль-
ным решением, принятым на 1859-м заседании Совета, состоявшем-
ся 4 декабря 1975 года (см  S/PV 1859, пункт 1 ff ) 

30 Пункт повестки дня был озаглавлен «Письмо Временного 
Поверенного в делах Постоянного представительства Ливийской 
Арабской Джамахирии при Организации Объединенных Наций от 4 
января 1989 года на имя Председателя Совета Безопасности; и пись-
мо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства 
Бахрейна при Организации Объединенных Наций от 4 января 1989 
года на имя Председателя Совета Безопасности»  Речь шла о том, что 
два ливийских разведывательных самолета были сбиты над между-
народными водами 

31 S/20392 
32 S/PV 2841, стр  3  На этом же основании ООП приглашалась 

для участия в заседаниях в период с 1975 года по 1988 год 
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бы этот вопрос был поднят в соответствии с этим пра-
вилом  При этом Соединенные Штаты против особых 
отступлений от упорядоченной процедуры  Поэтому 
Соединенные Штаты возражали против предоставле-
ния ООП таких же прав принимать участие в работе 
Совета Безопасности, как если бы эта организация 
представляла государство — член Организации Объ-
единенных Наций 

Просьба альтернативного Постоянного наблю-
дателя от Палестины была затем поставлена на го-
лосование  Она была одобрена 11 голосами против 1 
(Соединенные Штаты) при 3 воздержавшихся (Кана-
да, Соединенное Королевство и Франция)  Выступая 
с заявлением по мотивам голосования, представитель 
Канады сообщил, что он воздержался, поскольку за-
прос не соответствовал процедуре, которая исполь-
зовалась в прошлом, когда предложение выдвигалось 
какой-либо страной  Привлекая внимание к резолюции 
43/177 Генеральной Ассамблеи, касающейся вопроса о 
Палестине33, он заявил, что резолюция не изменила со-
ответствующую процедуру; в пункте 3 этот вопрос из-
ложен совершенно четко  Он подчеркнул, что, хотя Ка-
нада не возражает против заслушивания наблюдателя 
от Палестины в органах Организации Объединенных 
Наций, она считает, что необходимо и далее придер-
живаться процедуры, применявшейся в прошлом  Он 
и представитель Соединенного Королевства подчерк-
нули, что тот факт, что они воздержались при голосо-
вании, не означает, что их страны признали Государ-
ство Палестина, провозглашенное 15 ноября 1988 года 
в Алжире  Представитель Финляндии, выступивший в 
поддержку предложения, отметил следующее: «Хоро-
шо это или плохо, практика приглашения для участия 
в обсуждении Совета без права голоса получила весь-
ма широкое применение в последние годы  По нашему 
мнению, из сегодняшнего решения должно следовать, 
что государства, не являющиеся членами Организации 
Объединенных Наций, должны также иметь право об-
ращаться с просьбой об участии непосредственно к Со-
вету без посредника»34 

Впоследствии в течение всего рассматриваемого 
периода приглашения Постоянному наблюдателю от 
Палестины направлялись на основании соответствую-
щей просьбы, поступавшей непосредственно от него  
Они эксплицитно направлялись «не в соответствии с 
правилами 37 или 39, а на основании таких же прав на 
участие, как и в соответствии с правилом 37»  До де-
кабря 1992 года приглашения в каждом случае направ-
лялись после голосования по процедурным аспектам 
этого вопроса35 

33 В резолюции 43/177, принятой 15 декабря 1988 года, Гене-
ральная Ассамблея постановила, что начиная с 15 декабря 1988 года в 
системе Организации Объединенных Наций вместо названия «Орга-
низация освобождения Палестины» должно использоваться название 
«Палестина»  Это было сделано «без ущерба для статуса наблюдателя и 
функций Организации освобождения Палестины в системе Организа-
ции Объединенных Наций согласно соответствующим резолюциям и 
практике Организации Объединенных Наций» (пункт 3) 

34 S/PV 2841, стр  4–10 
35 Информация о случаях рассмотрения и результатах голо-

сования приводится в главе IV 

Пример 7
На 3135-м заседании, проведенном 13 ноября 1992 года 
в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине, Председа-
тель (Венгрия) заявил, что им была получена датиро-
ванная 11 ноября 1992 года просьба «Его Превосходи-
тельства министра иностранных дел Илии Джюкича» 
предоставить ему возможность выступить перед Со-
ветом  Председатель продолжил: «С согласия Совета 
предлагаю пригласить его для выступления на Совете в 
ходе обсуждения рассматриваемого пункта»36  Посколь-
ку возражений не последовало, решение было принято  
Перерыв в работе заседания был объявлен прежде, чем 
слово для выступления было предоставлено г-ну Джю-
кичу  Совет продолжил рассмотрение этого пункта на 
3137-м заседании 16 ноября 1992 года  В соответствии 
с решением, принятым на 3135-м заседании, Предсе-
датель пригласил «Его Превосходительство г-на Илию 
Джюкича, министра иностранных дел, занять место за 
столом Совета и сделать заявление»37  В начале своего 
выступления г-н Джюкич заявил: «Как министру ино-
странных дел Союзной Республики Югославия мне 
было поручено моим правительством выступить сегод-
ня на заседании Совета Безопасности»38  На тот момент 
Союзная Республика Югославия не являлась членом 
Организации Объединенных Наций39  

D. Просьбы о приглашении, в связи с кото-
рыми был получен отказ либо решение 
не принималось

В течение рассматриваемого периода не было случаев, 
когда государство-член получало бы официальный от-
каз на просьбу пригласить его для участия в заседани-
ях Совета Безопасности  При этом решения по таким 
просьбам не принимались в тех случаях, когда Совет 
не проводил официального заседания  Так, например, 
решение в связи с просьбой представителя Азербайд-
жана об участии в заседании, посвященном армяно-
азербайджанскому конфликту, не принималось, по-
скольку Совет Безопасности не созывал официального 
заседания (пример 8)  Еще в одном случае Совет, соглас-
но полученной просьбе, созвал не открытое, а закры-
тое заседание  Одно из обратившихся с просьбой госу-
дарств, Мавритания, препроводило текст заявления, с 
которым оно выступило бы, если бы Совет принял ре-
шение о проведении открытого заседания (пример 9) 

36 S/PV 3135, стр  3 
37 S/PV 3137, стр  66 
38 Там же, стр  66 
39 В своей резолюции 777 (1992) от 19 сентября 1992 года Совет 

Безопасности заявил, что считает, что государство, ранее известное как 
Социалистическая Федеративная Республика Югославия, прекратило 
свое существование; и что Союзная Республика Югославия (Сербия и 
Черногория) не может автоматически продолжать членство бывшей 
Социалистической Федеративной Республики Югославии в Организа-
ции Объединенных Наций  Поэтому Совет рекомендовал Генеральной 
Ассамблее принять решение о том, что Союзной Республике Югосла-
вии (Сербия и Черногория) следует подать заявление о приеме в члены 
Организации Объединенных Наций и что она не будет участвовать в 
работе Генеральной Ассамблеи  Более подробно с соответствующей ин-
формацией можно ознакомиться в главе VII   
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Пример 8
В письме от 11 июня 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности40 представитель Азербайджана 
просил предоставить Постоянному Представителю 
Азербайджана как инициатору направления миссии 
Организации Объединенных Наций в район армяно-
азербайджанского конфликта, «в соответствии со ста-
тьей 32 Устава Организации Объединенных Наций, 
возможность для участия и выступления на заседании 
Совета Безопасности, посвященном обсуждению до-
клада о результатах этой поездки»  В данном случае Со-
вет Безопасности не созывал официального заседания 
для обсуждения доклада миссии экспертов, который 
был препровожден запиской Генерального секретаря 
Совету Безопасности от 24 июля 1992 года41 

Пример 9
В письме от 23 января 1991 года на имя Председате-
ля Совета Безопасности42 представитель Мавритании 
совместно с другими государствами-членами Союза 
арабского Магриба (Алжир, Ливийская Арабская Джа-
махирия, Мавритания, Марокко, Тунис) обратились 

40 S/24103 
41 S/24344 
42 S/22135 

с просьбой о «срочном созыве заседания Совета Без-
опасности для рассмотрения серьезного положения 
в регионе Залива»  В письме от 15 февраля 1991 года43 
представитель Мавритании сослался на эту просьбу 
о «проведении официального открытого заседания»  
Отметив, что поскольку Совет не дал положительного 
ответа на просьбу, он препроводил текст заявления, ко-
торое было бы ими сделано, если бы Совет провел та-
кое открытое заседание  На своем 2977-м заседании 13 
февраля Совет включил в свою повестку дня вопрос о 
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, в 
том числе вышеупомянутое письмо от 23 января 1991 
года  Затем Совет постановил провести для рассмотре-
ния этого пункта закрытые заседания с таким понима-
нием, что вопросы присутствия и просьбы об участии 
будут рассматриваться так, как это обычно делается в 
ходе открытых заседаний, что правило 51 временных 
правил процедуры применяться не будет и что по ре-
зультатам заседания будет подготовлен и распростра-
нен обычный стенографический отчет  После того, как 
14 февраля 2977-е заседание было возобновлено, Совет 
провел шесть закрытых заседаний: в этот день, а также 
15, 16, 23 и 25 февраля и 2 марта  Ни Мавритания, ни 
другие государства-члены Союза арабского Магриба 
не обращались с официальной просьбой об участии в 
обсуждении 

43 S/22236 

Часть II
Процедуры, касающиеся участия

Примечание
В части II рассматриваются процедуры, связанные с 
участием приглашенных государств либо отдельных 
лиц после направления приглашения  В разделе А речь 
идет об этапе, на котором заслушиваются лица, пригла-
шенные для участия  Обычно Совет следовал практи-
ке, в соответствии с которой первыми, сразу же после 
утверждения повестки дня, выступают стороны в кон-
фликтной ситуации, находящейся на рассмотрении  
Один из включенных в этот раздел примеров связан с 
тем, что приглашенный представитель не был заслу-
шан до голосования по проекту резолюции (пример 10)  
Еще один случай касается предложения, выдвинутого 
государством, не являющимся членом Совета, по по-
рядку выступления ораторов (пример 11)  В этот раздел 
включены также, хотя и с определенной натяжкой, два 
случая, когда государства, не являющиеся членами Со-
вета, как получившие, так и не получившие официаль-
ные приглашения, представили письменные заявления, 
с которыми они выступили бы на заседании, если бы 
состоялись общие прения (примеры 12 и 13)  В разделе 
В речь идет об ограничениях в отношении участия  В 
него включены такие вопросы, как продолжительность 
участия приглашенных на заседания; право вносить 
предложения и проекты резолюций, за исключением 

права ставить их на голосование (правило 38 времен-
ных правил процедуры); и ограничения в отношении 
того круга вопросов, которые приглашенные участники 
могут обсуждать 

A. Этап, в ходе которого происходит  
заслушивание приглашенных для  
участия в заседании

Пример 10
На 2938-м заседании, проведенном 25 августа 1990 года 
в связи с ситуацией в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, представителю Ирака было предоставлено 
слово для выступления после голосования по проекту 
резолюции, которая была принята в качестве резолю-
ции 665 (1990)  Он заявил, что просил предоставить ему 
возможность выступить перед голосованием, с тем что-
бы показать всю «незаконность» указанной резолюции 
в соответствии с Уставом, но Председатель «без ссылок 
на прецедент или процедуру» отказал ему в этой при-
вилегии44  Вопрос далее не обсуждался 

44 S/PV 2938, стр  66 
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Пример 11
На 2898-м заседании, проведенном 14 декабря 1989 года 
в связи с положением на Кипре, представитель Греции, 
приглашенный для участия в заседании в соответствии 
с правилом 37, предложил, чтобы Председатель Совета 
Безопасности, если он того пожелает, внес на рассмотре-
ние членов Совета предложение по процедурному во-
просу, а именно: чтобы — в свете резолюций 541 (1983) 
и 550 (1984) Совета Безопасности и с учетом правил 27, 
29, 37 и 39 временных правил процедуры Совета — пра-
во на выступление предоставлялось в приоритетном 
порядке представителям государств-членов, которые 
желают выступить в Совете, по сравнению с лицами, 
которым право выступить в Совете предоставлено в со-
ответствии с правилом 3945  В ходе обсуждения ораторы 
выступали в следующем порядке: представитель Кипра; 
представитель Греции; г-н Озер Корай, в соответствии с 
правилом 39; представитель Турции; а также представи-
тель Греции, выступивший с предложением процедур-
ного характера  В связи с высказанным предложением 
никакого решения на этом заседании не принималось 

Пример 12
В письме от 10 августа 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности46 представитель Боснии и Герцего-
вины просил «о срочном созыве чрезвычайного заседа-
ния Совета Безопасности с проведением официальных 
прений» для рассмотрения вопроса о положении в его 
стране  На 3106-м заседании, проведенном 13 августа 
1992 года в целях рассмотрения вопросов, касающихся 
ситуации в бывшей Югославии, Председатель сослал-
ся на письмо представителя Боснии и Герцеговины, в 
котором тот обратился с просьбой пригласить его для 
участия в обсуждении; с согласия Совета он пригласил 
представителя участвовать в заседании47 

До этого члены Совета встречались в ходе неофи-
циальных консультаций и созвали 3106-е заседание в 
целях проведения голосования по двум проектам резо-
люций [которые были приняты в качестве резолюций 
770 (1992) и 771 (1992)]  Поэтому на заседании Совет 
сразу же, без обсуждения, приступил к голосованию, а 
затем выступили лишь члены Совета в порядке разъяс-
нения мотивов голосования  Среди членов Совета был 
распространен текст письма представителя Боснии и 
Герцеговины от 13 августа 1992 года на имя Председа-
теля48, препровождавшего текст выступления, которое 
было подготовлено им для обращения к членам Сове-
та Безопасности, но которое не состоялось в силу того, 
что его «не пригласили выступить в Совете Безопасно-
сти в тот день» 

На том же заседании представитель Венесуэлы, 
члена Совета, зачитал выдержку из заявления, с кото-

45 S/PV 2898, стр  39–40  В указанных резолюциях Совет при-
звал все государства не признавать никакое кипрское государство, 
кроме Республики Кипр, и, в частности, так называемое государство 
«Турецкая Республика Северного Кипра» 

46 S/24401 
47 S/PV 3106, стр  3 
48 На заседании письмо было распространено в виде ксероко-

пии, а затем — в качестве документа S/24434 

рым представитель Боснии и Герцеговины «хотел вы-
ступить на этом заседании»49 

Председатель Совета привлек также внимание к 
письмам представителей Египта, Исламской Республи-
ки Иран и Пакистана, в которых также содержались 
тексты выступлений, с которыми, как сообщили пред-
ставители соответствующих стран, они обратились бы, 
если бы состоялись «общие прения»50 

Пример 13
В письме от 21 сентября 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности51 представитель Югославии пре-
проводил текст заявления, с которым он, «к сожалению, 
не смог обратиться» на 3116-м заседании Совета Безо-
пасности, состоявшемся 19 сентября 1992 года  В ходе 
этого заседания, которое Совет провел для рассмотре-
ния пункта, озаглавленного «Проект резолюции, содер-
жащийся в документе S/24570», посвященного вопросу 
о членстве бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославии в Организации Объединенных 
Наций, приглашение для участия не направлялось, и 
Совет постановил перейти к голосованию по пред-
ставленному его вниманию проекту резолюции52  В за-
явлении, сделанном до проведения голосования, пред-
ставитель Зимбабве отметил, что «как представляется, 
согласно элементарным понятиям справедливости, ког-
да Совет обсуждает столь важное решение, касающее-
ся судьбы государства, этому государству должна быть 
хотя бы предоставлена возможность изложить свою 
позицию»53 

B. Ограничения в отношении участия
В течение рассматриваемого периода не проводилось 
обсуждений в связи с вопросом о продолжительности 
участия лиц, приглашенных участвовать в заседаниях  
Как правило, Совет придерживался практики, в соответ-
ствии с которой при рассмотрении какого-либо вопроса 
на протяжении нескольких заседаний Председатель воз-
обновлял приглашение на каждом последующем заседа-
нии сразу же после утверждения повестки дня 

Что касается ограничений в отношении сферы 
участия, то один из вышеупомянутых случаев (пример 
11) подтверждает право государства, не являющегося 
членом Совета, вносить предложение, но не ставить его 
на голосование (правило 38 временных правил процеду-
ры)  Совет продолжал придерживаться общей практи-
ки, в соответствии с которой приглашенным представи-
телям не разрешается обсуждать процедурные вопросы, 
такие, как утверждение повестки дня, направление при-
глашений и перенос рассмотрения какого-либо вопроса  
В течение рассматриваемого периода вопросов в связи с 
такими ограничениями не возникало 

49 S/PV 3106, стр  40 
50 Там же, стр  4, цитируются соответственно документы 

S/24438, S/24432 и S/24437 
51 S/24577 
52 S/PV 3116 
53 Там же, стр  8–10 



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

Приложение I 
Приглашения, направленные в соответствии с правилом 37  
(1989–1992 годы)

Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Ливийской 
Арабской Джамахирии при Организации 
Объединенных Наций от 4 января 1989 года на 
имя Председателя Совета Безопасности
Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Бахрейна 
при Организации Объединенных Наций от 4 
января 1989 года на имя Председателя Совета 
Безопасности

Бахрейн 2835-е заседание (2836, 2837 и 
2939–2841-е заседания)

Буркина-Фасо – ̋  –
Куба – ̋  –
Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –
Тунис – ̋  –

Афганистан 2836-е заседание (2837 и 
2839–2841-е заседания)

Демократический Йемен – ̋  –
Исламская Республика Иран – ̋  –
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика

– ̋  –

Мадагаскар – ̋  –
Мали – ̋  –
Никарагуа – ̋  –
Судан – ̋  –
Уганда – ̋  –

Зимбабве 2837-е заседание  
(2839–2841-е заседания)

Пакистан – ̋  –

Бангладеш 2839-е заседание  
(2840 и 2841-е заседания)

Индия – ̋  –
Марокко – ̋  –

Чехословакия 2840-е заседание  
(2841-е заседание)

Германская Демократическая Республика – ̋  –
Йемен – ̋  –
Мальта – ̋  –
Объединенные Арабские Эмираты – ̋  –
Польша – ̋  –
Румыния – ̋  –

 Белорусская Советская Социалистичес-
кая Республика

2841-е заседание

Болгария – ̋  –
Монголия – ̋  –

Положение в Намибии Ангола 2876-е заседание  
(2877–2882-е заседания)

Гана – ̋  –
Египет – ̋  –
Замбия – ̋  –
Камерун – ̋  –
Куба – ̋  –
Мали – ̋  –
Нигерия – ̋  –
Объединенная Республика Танзания – ̋  –
Южная Африка – ̋  –

Бурунди 2877-е заседание  
(2878–2882-е заседания

Гватемала – ̋  –

а В настоящей таблице в хронологическом порядке перечисляются, начиная с первого, все заседания, проведенные по каждому из 
пунк тов повестки дня в отчетном периоде  В тех случаях, когда на предыдущих заседаниях по данному пункту повестки дня приглашение 
не направлялось, последовательность пунктов может быть нарушена  Пункты повестки дня, касающиеся одного и того же вопроса «Мир и 
безопасность», сгруппированы вместе 

b В скобках указаны порядковые номера заседаний, на которых направлялись повторные приглашения 
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Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Индия – ̋  –
Индонезия – ̋  –
Бангладеш 2878-е заседание  

(2879–2882-е заседания)
Никарагуа – ̋  –
Пакистан – ̋  –
Уганда – ̋  –

Конго 2879-е заседание  
(2880–2882-е заседания)

Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Мавритания – ̋  –
Федеративная Республика Германия – ̋  –

Афганистан 2880-е заседание  
(2881 и 2882-е заседания)

Зимбабве 2880-е заседание

Ситуация в отношениях между Ираном и 
Ираком

Ирак 2844-е заседание
Иран – ̋  –
Ирак 2885-е заседание
Иран – ̋  –
Ирак 2916-е заседание
Иран – ̋  –
Ирак 2944-е заседание
Иран – ̋  –
Ирак 2961-е заседание
Иран – ̋  –
Ирак 2976-е заседание 
Иран – ̋  –

Положение на оккупированных арабских 
территориях

Египет 2845-е заседание (2846, 2847, 
2849 и 2850-е заседания)

Израиль – ̋  –
Иордания – ̋  –
Йемен – ̋  –
Кувейт – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –
Тунис – ̋  –
Бахрейн 2846-е заседание  

(2847, 2849 и 2850-е заседания)
Демократический Йемен – ̋  –
Зимбабве – ̋  –
Катар – ̋  –
Ливан – ̋  –
Пакистан – ̋  –
Судан – ̋  –
Афганистан 2847-е заседание  

(2849 и 2850-е заседания)
Бангладеш – ̋  –
Германская Демократическая Республика – ̋  –
Индонезия – ̋  –
Исламская Республика Иран – ̋  –
Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Никарагуа – ̋  –
Турция – ̋  –
Украинская Советская Социалистическая 
Республика

– ̋  –

Чехословакия – ̋  –
Япония – ̋  –
Индия 2849-е заседание  

(2850-е засе дание)
Куба – ̋  –
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика

– ̋  –

Марокко – ̋  –
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Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Панама – ̋  –
Объединенные Арабские Эмираты 2850-е заседание
Бахрейн 2863-е заседание  

(2864–2867-е заседания)
Египет – ̋  –
Иордания – ̋  –
Йемен – ̋  –
Саудовская Аравия – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –
Тунис – ̋  –
Демократический Йемен 2864-е заседание  

(2865–2867-е заседания)
Израиль – ̋  –
Катар – ̋  –
Кувейт – ̋  –
Пакистан – ̋  –
Бангладеш 2865-е заседание  

(2866 и 2867-е заседания)
Куба – ̋  –
Украинская Советская Социалистическая 
Республика

– ̋  –

Япония – ̋  –
Афганистан 2866-е заседание  

(2867-е засе дание)
Германская Демократическая Республика – ̋  –
Зимбабве – ̋  –
Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Мавритания – ̋  –
Израиль 2870-е заседание
Израиль 2883-е заседание

Израиль 2887-е заседание  
(2888 и 2889-е заседания)

Кувейт – ̋  –
Саудовская Аравия – ̋  –
Исламская Республика Иран 2888-е заседание  

(2889-е заседание)
Израиль 2910-е заседание (2911, 2912, 

2914, 2915 и 2920-е заседания)
Иордания – ̋  –
Сенегал – ̋  –
Алжир 2912-е заседание  

(2914, 2915 и 2920-е заседания)
Бахрейн – ̋  –
Египет – ̋  –
Индия – ̋  –
Индонезия – ̋  –
Ирак – ̋  –
Йемен – ̋  –
Катар – ̋  –
Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Пакистан – ̋  –
Саудовская Аравия – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –
Тунис – ̋  –
Украинская Советская Социалистическая 
Республика

– ̋  –

Югославия – ̋  –
Бангладеш 2914-е заседание  

(2915 и 2920-е заседания)
Марокко – ̋  –
Объединенная Республика Танзания – ̋  –
Афганистан 2915-е заседание  

(2920-е заседание)
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Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Исламская Республика Иран – ̋  –
Кувейт – ̋  –
Никарагуа – ̋  –
Греция 2920-е заседание
Турция – ̋  –
Бахрейн 2923-е заседание  

(2926-е засе дание)
Бангладеш – ̋  –
Габон – ̋  –
Египет – ̋  –
Израиль – ̋  –
Индия – ̋  –
Иордания – ̋  –
Ирак – ̋  –
Исламская Республика Иран – ̋  –
Катар – ̋  –
Кувейт – ̋  –
Ливан – ̋  –
Марокко – ̋  –
Объединенные Арабские Эмираты – ̋  –
Саудовская Аравия – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –
Тунис – ̋  –
Турция – ̋  –
Шри-Ланка – ̋  –
Югославия – ̋  –

Пакистан 2926-е заседание
Япония – ̋  –

Израиль 2945-е заседание (2946–2949, 
2953, 2954, 2957, 2965, 2966 и 
2970-е заседания)

Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –

Алжир 2946-е заседание (2947–2949, 
2953, 2954, 2957, 2965, 2966 и 
2970-е заседания)

Иордания – ̋  –
Тунис – ̋  –
Югославия – ̋  –

Бангладеш 2947-е заседание (2948, 2949, 
2953, 2954, 2957, 2965, 2966 и 
2970-е заседания)

Египет – ̋  –
Ирак – ̋  –
Исламская Республика Иран – ̋  –
Катар – ̋  –
Кувейт – ̋  –
Мавритания – ̋  –
Марокко – ̋  –
Объединенные Арабские Эмираты – ̋  –
Пакистан – ̋  –
Саудовская Аравия – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –

Индия 2948-е заседание (2949, 2953, 
2954, 2957, 2965, 2966 и 2970-е 
заседания)

Турция – ̋  –
Судан 2949-е заседание (2953, 2954, 

2957, 2965, 2966 и 2970-е 
заседания)

Ливан 2953-е заседание (2954, 2957, 
2965, 2966 и 2970-е заседания)

Израиль 2989-е заседание
Иордания – ̋  –
Ливан – ̋  –



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

Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Малайзия – ̋  –
Объединенные Арабские Эмираты – ̋  –
Египет 3026-е заседание
Израиль – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –

Египет 3151-е заседание
Израиль – ̋  –
Иордания – ̋  –
Ливан – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –

Положение, относящееся к Афганистану Афганистан 2852-е заседание (2853, 2855–
2857, 2859 и 2860-е заседания)

Пакистан – ̋  –
Сирийская Арабская Республика – ̋  –
Германская Демократическая 
Республика

2853-е заседание (2855–2857, 
2859 и 2860-е заседания)

Демократический Йемен – ̋  –
Куба – ̋  –
Монголия – ̋  –
Саудовская Аравия – ̋  –
Турция – ̋  –
Япония – ̋  –

Вьетнам 2855-е заседание (2856, 2857, 
2859 и 2860-е заседания)

Индия – ̋  –
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика

– ̋  –

Мадагаскар – ̋  –
Никарагуа – ̋  –
Объединенная Республика Танзания – ̋  –

Ангола 2856-е заседание (2857, 2859 и 
2860-е заседания)

Болгария – ̋  –
Ирак – ̋  –
Коморские Острова – ̋  –

Бангладеш 2857-е заседание  
(2859 и 2860-е заседания)

Буркина-Фасо – ̋  –
Венгрия – ̋  –
Конго – ̋  –
Польша – ̋  –
Сомали – ̋  –
Украинская Советская  
Социалистическая Республика

– ̋  –

Чехословакия – ̋  –

Белорусская Советская Социалистичес-
кая Республика

2859-е заседание  
(2860-е заседание)

Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Пункты, касающиеся положения в Панаме
Письмо Постоянного представителя Панамы 
при Организации Объединенных Наций от 25 
апреля 1989 года на имя Председателя Совета 
Безопасности

Панама 2861-е заседание  
(2984-е заседание)

Положение в Панаме Никарагуа 2899-е заседание  
(2900–2902-е заседания)

Куба 2900-е заседание  
(2901 и 2902-е заседания)

Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Перу – ̋  –
Сальвадор – ̋  –
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Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Панамас 2901-е заседание
Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Никарагуа 
при Организации Объединенных Наций от 3 
января 1990 года на имя Председателя Совета 
Безопасности

Никарагуа 2905-е заседание

Положение на Кипре Греция 2868-е заседание
Кипр – ̋  –
Турция – ̋  –
Греция 2898-е заседание
Кипр – ̋  –
Турция – ̋  –
Греция 2928-е заседание
Кипр – ̋  –
Турция – ̋  –
Греция 2969-е заседание
Кипр – ̋  –
Турция – ̋  –
Греция 2992-е заседание
Кипр – ̋  –
Турция – ̋  –
Греция 3022-е заседание
Канада – ̋  –
Кипр – ̋  –
Турция – ̋  –

Письмо Постоянного представителя Сальва-
дора при Организации Объединенных Наций 
от 27 ноября 1989 года на имя Председателя 
Совета Безопасности

Никарагуа
Сальвадор

2896-е заседание
– ̋  –

Письмо Постоянного представителя Никарагуа 
при Организации Объединенных Наций от 28 
ноября 1989 года на имя Председателя Совета 
Безопасности
Прием новых членов (Намибия) Бразилия 2918-е заседание

Мали – ̋  –
Южная Африка – ̋  –

Ситуация в отношениях между Ираком и 
Кувейтом

Ирак 2932-е заседание (2933, 2934 и 
2937–2939-е заседания)

Кувейт – ̋  –
Оман 2934-е заседание  

(2938 и 2939-е заседания)
Ирак 2940-е заседание
Италия – ̋  –
Кувейт – ̋  –
Кувейт 2943-е заседание
Ирак 2950-е заседание  

(2951-е заседание)
Кувейт – ̋  –
Кувейт 2959-е заседание (в соответст-

вии с решением, принятым на 
2950-м заседании)

Бахрейн 2959-е заседание  
(2960 и 2962-е заседания)

Египет – ̋  –
Саудовская Аравия – ̋  –
Бангладеш 2960-е заседание  

(2962-е заседание)
Исламская Республика Иран – ̋  –
Катар – ̋  –

с Приглашение было направлено Панаме, однако впоследствии две конкурирующие просьбы об участии в обсуждениях в Совете в 
качестве представителя Панамы были отозваны (см  пример 1) 
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Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Объединенные Арабские Эмираты – ̋  –
Ирак 2963-е заседание 
Кувейт – ̋  –
Ирак 2978-е заседание  

(2979-е заседание)
Кувейт – ̋  –
Саудовская Аравия – ̋  –
Ирак 2981-е заседание 
Кувейт – ̋  –
Ирак 2983-е заседание
Кувейт – ̋  –
Ирак 2987-е заседание
Кувейт – ̋  –
Ирак 2994-е заседание
Ирак 2995-е заседание
Ирак 3004-е заседание
Кувейт – ̋  –
Ирак 3008-е заседание
Ирак 3012-е заседание
Ирак 3059-е заседание
Кувейт – ̋  –
Ирак 3105-е заседание
Ирак 3139-е заседание
Кувейт – ̋  –

Письмо Постоянного представителя Турции 
при Организации Объединенных Наций от 
2 апреля 1991 года на имя Председателя Совета 
Безопасности;
Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Франции 
при Организации Объединенных Наций от 
4 апреля 1991 года на имя Председателя Совета 
Безопасности 

Италия 2937-е заседание  
(2938 и 2939-е заседания)

Турция 2982-е заседание

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

Новая Зеландия 2972-е заседание

Положение в Либерии Либерия 2974-е заседание
Нигерия – ̋  –
Бенин 3838-е заседание
Буркина-Фасо – ̋  –
Гамбия – ̋  –
Гана – ̋  –
Гвинея – ̋  –
Египет – ̋  –
Кот-д’Ивуар – ̋  –
Либерия – ̋  –
Маврикий – ̋  –
Нигерия – ̋  –
Сенегал – ̋  –
Сьерра-Леоне – ̋  –
Того – ̋  –

Пункты, касающиеся положения в Анголе
Письмо Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Анголы при 
Организации Объединенных Наций от 17 мая 
1991 года на имя Генерального секретаря

Ангола
Португалия

2991-е заседание
– ̋  –

Очередной доклад Генерального секретаря о 
Контрольной миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Анголе

Ангола
Португалия

3062-е заседание
– ̋  –
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Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Прочие пункты, касающиеся положения в 
Анголе

Ангола 3092-е заседание
Ангола 3115-е заседание
Ангола 3120-е заседание
Ангола 3126-е заседание
Ангола 3130-е заседание
Бразилия – ̋  –
Португалия – ̋  –
Южная Африка – ̋  –
Ангола 3152-е заседание

Пункты, касающиеся положения в бывшей 
Югославии

Письмо Постоянного представителя Австрии 
при Организации Объединенных Наций от 
19 сентября 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности;

Югославия 3009-е заседание

Письмо Постоянного представителя Канады 
при Организации Объединенных Наций от 
19 сентября 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности;
Письмо Постоянного представителя Венгрии 
при Организации Объединенных Наций от 
20 сентября 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности;
Письмо Постоянного представителя Югосла-
вии при Организации Объединенных Наций 
от 24 сентября 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности

Письмо Генерального секретаря от 24 ноября 
1991 года на имя Председателя Совета Безопас-
ности;

Югославия 3018-е заседание

Письмо Постоянного представителя Германии 
при Организации Объединенных Наций 
от 21 ноября 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности;
Письмо Постоянного представителя Франции 
при Организации Объединенных Наций 
от 26 ноября 1991 года на имя Председателя 
Совета Безопасности

Доклад Генерального секретаря во исполнение 
резолюции 721 (1991) Совета Безопасности

Югославия 3023-е заседание

Устное сообщение Генерального секретаря в 
развитие его доклада от 5 января 1992 года

Югославия 3027-е заседание

Очередной доклад Генерального секретаря 
во исполнение резолюции 721 (1991) Совета 
Безопасности

Югославия 3028-е заседание
Югославия 3049-е заседание
Югославия 3055-е заседание

Доклад Генерального секретаря во исполнение 
резолюции 743 (1992) Совета Безопасности

Югославия 3066-е заседание

Прочие пункты, касающиеся положения в 
бывшей Югославии

Босния и Герцеговина 3093-е заседание
Босния и Герцеговина 3097-е заседание
Босния и Герцеговина 3100-е заседание
Босния и Герцеговина 3103-е заседание
Хорватия 3104-е заседание
Босния и Герцеговина 3106-е заседание
Босния и Герцеговина 3111-е заседание
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Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Босния и Герцеговина 3114-е заседание
Хорватия 3118-е заседание
Босния и Герцеговина 3119-е заседание
Хорватия – ̋  –
Босния и Герцеговина 3122-е заседание
Босния и Герцеговина 3132-е заседание
Азербайджан 3134-е заседание  

(3135–3137-е заседания)
Албания – ̋  –
Босния и Герцеговина – ̋  –
Германия – ̋  –
Египет – ̋  –
Индонезия – ̋  –
Иордания – ̋  –
Исламская Республика Иран – ̋  –
Италия – ̋  –
Канада – ̋  –
Катар – ̋  –
Коморские Острова – ̋  –
Малайзия – ̋  –
Пакистан – ̋  –
Сенегал – ̋  –
Словения – ̋  –
Турция – ̋  –
Хорватия – ̋  –

Афганистан 3135-е заседание (3136 
и 3137-е заседания)

Кувейт – ̋  –
Литва – ̋  –
Норвегия – ̋  –
Румыния – ̋  –
Тунис – ̋  –
Украина – ̋  –
Греция 3136-е заседание  

(3137-е заседание)
Мальта – ̋  –
Объединенные Арабские Эмираты – ̋  –
Алжир 3137-е заседание
Бангладеш – ̋  –

Босния и Герцеговина 3150-е заседание

Письмо Постоянного Представителя Гаити 
при Организации Объединенных Наций от 30 
сентября 1991 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности 

Гаити 3011-е заседание
Гондурас – ̋  –
Канада – ̋  –

Письма от 20 и 23 декабря 1991 года и доклады 
Генерального секретаря во исполнение пункта 
4 резолюции 731 (1992) Совета Безопасности

Ирак 3033-е заседание
Исламская Республика Иран – ̋  –
Италия – ̋  –
Йемен – ̋  –
Канада – ̋  –
Конго – ̋  –
Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Мавритания – ̋  –
Судан – ̋  –
Иордания 3063-е заседание
Ирак – ̋  –
Ливийская Арабская Джамахирия – ̋  –
Мавритания – ̋  –
Уганда – ̋  –
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Вопроса
Государства, которым  

направлялись приглашения
Решение Совета: направление первого и  

повторных приглашенийb

Ситуация в Сомали Сомали 3039-е заседание
Италия 3060-е заседание
Кения – ̋  –
Нигерия – ̋  –
Сомали – ̋  –

Сомали 3069-е заседание

Сомали 3101-е заседание

Сомали 3110-е заседание

Сомали 3145-е заседание

Письмо Постоянного Представителя Кубы 
при Организации Объединенных Наций от 27 
апреля 1992 года на имя Председателя Совета 
Безопасности

Куба 3080-е заседание

Вопрос о Южной Африке Австралия 3095-е заседание  
(3096-е заседание)

Алжир – ̋  –
Ангола – ̋  –
Антигуа и Барбуда – ̋  –
Барбадос – ̋  –
Ботсвана – ̋  –
Бразилия – ̋  –
Германия – ̋  –
Египет – ̋  –
Заир – ” –
Замбия – ̋  –
Индонезия – ̋  –
Испания – ̋  –
Канада – ̋  –
Конго – ̋  –
Куба – ̋  –
Лесото – ̋  –
Малайзия – ̋  –
Намибия – ̋  –
Непал – ̋  –
Нигерия – ̋  –
Нидерланды – ̋  –
Новая Зеландия – ̋  –
Норвегия – ̋  –
Перу – ̋  –
Португалия – ̋  –
Республика Танзания – ̋  –
Сенегал – ̋  –
Суринам – ̋  –
Уганда – ̋  –
Украина – ̋  –
Филиппины – ̋  –
Швеция – ̋  –
Южная Африка – ̋  –
Греция 3096-е заседание
Исламская Республика Иран – ̋  –
Италия – ̋  –

Положение в Грузии Грузия 3121-е заседание

Положение в Мозамбике Мозамбик 3123-е заседание
Мозамбик 3149-е заседание
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Приложение II 
Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39  
(1989–1992 годы)

A.  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 
представителям органов, вспомогательных органов или учреждений 
Организации Объединенных Наций

Приглашенные Пункт повестки дняa Заседание Дата

Делегация Комитета по осуществлению неотъемле-
мых прав палестинского народа

Положение на оккупированных 
арабских территориях

2845-е 
2849-е

10 февраля 1989 года 
17 февраля 1989 года

Председатель Комитета по осуществлению неотъ-
ем лемых прав палестинского народа

2923-е 
2945-е 
2954-е

25, 26 мая 1990 года 
5 октября 1990 года 
9 ноября 1990 года

Исполняющий обязанности Председателя Совета 
Организации Объединенных Наций по Намибии

Прием новых членов (Намибия) 2918-е 17 апреля 1990 года

Г-н Ханс Бликс, 
Генеральный директор Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ)

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом

3059-е 
3139-е

11 марта 1992 года 
23 ноября 1992 года

Г-н Рольф Экеус, 
Исполнительный председатель Специальной  
комиссии Организации Объединенных Наций

3059-е 
3139-е

11 марта 1992 года 
23 ноября 1992 года

Председатель Специальной комиссии против 
апартеида

Вопрос о Южной Африке 3095-е 15 июля 1992 года

Г-жа Садака Огата, 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев

Пункты, касающиеся положения 
в бывшей Югославии: ситуация в 
Боснии и Герцеговине

3134-е 13 ноября 1992 года

a Пункты повестки дня сгруппированы по датам, когда они в первый раз рассматривались Советом в отчетном периоде 

B.  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39 
представителям региональных или других международных 
организаций

Приглашенные Пункт повестки дняa Заседание Дата

Г-н Самир Мансури, 
Исполняющий обязанности Постоянного наблюда-
теля от Лиги арабских государств (ЛАГ)

Письмо Ливийской Арабской Джа-
махирии от 4 января 1989 года на 
имя Председателя Совета Безопас-
ности
Письмо Бахрейна от 4 января 1989 
года на имя Председателя Совета 
Безопасности

2835-е 5 января 1989 года

Г-н А  Энгын Ансай, 
Постоянный наблюдатель от Организации 
Исламская конференция (ОИК)

2840-е 10 января 1989 года

Г-н Кловис Максуд, 
Постоянный наблюдатель (ЛАГ)

2841-е 11 января 1989 года

Г-н Кловис Максуд (ЛАГ) Положение на оккупированных 
арабских территориях

2845-е 10 февраля 1989 года

Г-н А  Энгын Ансай (ОИК) 2847-е 14 февраля 1989 года

Г-н Кловис Максуд (ЛАГ) 2863-е 
2864-е

6 июня 1989 года 
7 июня 1989 года

a Пункты повестки дня сгруппированы по датам, когда они в первый раз рассматривались Советом в отчетном периоде 
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Приглашенные Пункт повестки дняa Заседание Дата

Г-н А  Энгын Ансай (ОИК) 2863-е 
2864-е

6 июня 1989 года 
7 июня 1989 года

Г-н Кловис Максуд (ЛАГ) 2887-е 
2888-е 
2910-е 
2911-е

6 ноября 1989 года 
6 ноября 1989 года 
15 марта 1990 года 
15 марта 1990 года

Г-н А  Энгын Ансай (ОИК) 2912-е 27 марта 1990 года

Г-н Набиль Т  Маруф, 
помощник Генерального секретаря ОИК 
по Палестине и Аль-Кудсу 

2923-е 25, 26 мая 1990 года

Г-н Кловис Максуд (ЛАГ) 2923-е 25, 26 мая 1990 года

Г-н Абдулмалек Исмаил Мохамед, 
Временный Поверенный в делах Миссии 
Постоянного наблюдателя от ЛАГ

2947-е 9 октября 1990 года

Г-н А  Энгын Ансай (ОИК) 2957-е 16 ноября 1990 года

Г-н А  Энгын Ансай (ОИК) Положение, относящееся  
к Афганистану

2853-е 17 апреля 1989 года

Г-н А  Энгын Ансай (ОИК) Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом

2959-е 
2960-е

27 ноября 1990 года 
27 ноября 1990 года

Г-н Аднан Омран, 
заместитель Генерального секретаря ЛАГ

Пункты, касающиеся Ливийской 
Арабской Джамахирии

3033-е 21 января 1992 года

Г-н А  Энгын Ансай (ОИК) 3033-е 
3063-е

21 января 1992 года 
31 марта 1992 года

Г-н А  Энгын Ансай (ОИК) Ситуация в Сомали 3060-е 17 марта 1992 года

Г-н Абуль Наср,  
Постоянный наблюдатель от ЛАГ

3060-е 17 марта 1992 года

Г-н Салим А  Салим, 
Генеральный секретарь Организации африканс 
кого единства (ОАЕ)

Вопрос о Южной Африке 3095-е 15 июля 1992 года

C.  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39  
другим лицам (1989–1992 годы)

Приглашенные Пункт повестки дняa Заседание Дата

Г-н Леасона С  Маханда, 
министр труда Панафриканского конгресса  
Азании (ПАК)

Письмо Ливии от 4 января 1989 
года на имя Председателя Совета 
Безопасности
Письмо Бахрейна от 4 января 1989 
года на имя Председателя Совета 
Безопасности

2840-е 10 января 1989 года

Г-н Солли Симеланд, 
заместитель представителя Африканского нацио-
нального конгресса Южной Африки (АНК)

Г-н Озер Корай Положение на Кипре 2868-е 
2898-е 
2928-е 
2969-е

9 июня 1989 года 
14 декабря 1989 года 
15 июня 1990 года 
14 декабря 1990 года

Г-н Осман Эртуг 2992-е 
3022-е

14 июня 1991 года 
12 декабря 1991 года

Г-н Кеннет М  Андру, 
Демократическая партия Южной Африки

Вопрос о Южной Африке 3095-е 
3096-е

15 июля 1992 года 
16 июля 1992 года

a Пункты повестки дня сгруппированы по датам, когда они в первый раз рассматривались Советом в отчетном периоде 
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Приглашенные Пункт повестки дняa Заседание Дата

Г-н Мангосуту Бутелези (в своем личном качестве) 3095-е 
3096-е

15 июля 1992 года 
16 июля 1992 года

Г-н Оупа Гкозо (в своем личном качестве) 3095-е 
3096-е

15 июля 1992 года 
16 июля 1992 года

Г-н Банту Холомиса (в своем личном качестве) 3096-е 16 июля 1992 года

Г-н Джоосаб, 
Национальная народная партия Южной Африки

3095-е 
3096-е

15 июля 1992 года 
16 июля 1992 года

Г-н Филип Махлангу, 
партия Интандо Есизве

3096-е 16 июля 1992 года

Г-н Кларенс Маквету, 
Президент, ПАК

3095-е 15 июля 1992 года

Г-н Нельсон Мандела, 
Президент, АНК

3095-е 15 июля 1992 года 

Г-н Лукас М  Мангопе 
(в своем личном качестве)

3095-е 
3096-е

15 июля 1992 года 
16 июля 1992 года

Г-н Нгобени, 
участник Конвента за демократическую Южную 
Африку

3095-е 15 июля 1992 года

Г-н Эссоп Пахад, 
Южно-Африканская коммунистическая партия

3096-е 16 июля 1992 года 

Г-н Мангези Зита 3096-е 16 июля 1992 года

Г-н Макс ван дер Стул 
(в своем личном качестве)

Ситуация в отношениях между 
Ираком и Кувейтом

3105-е 11 августа 1992 года

Г-н Макс ван дер Стул 3139-е 23 ноября 1992 года

Г-н Сайрус Вэнс и лорд Оуэн, 
сопредседатели Международной конференции по 
бывшей Югославии

Пункты, касающиеся положения в 
бывшей Югославии: ситуация в 
Боснии и Герцеговине 

3134-е 13 ноября 1992 года

Г-н Тадеуш Мазовецкий, 
Специальный докладчик Комиссии по правам 
человека


