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Краткое сообщение Генерального секретаря о вопросах,
которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности, и о
стадии, достигнутой в рассмотрении этих вопросов

Добавление

В соответствии с правилом 11 временных правил процедуры Совета
Безопасности Генеральный секретарь представляет следующее краткое
сообщение.

Перечень пунктов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности,
содержится в документах S/2000/40 от 15 февраля 2000 года, S/2000/40/Add.1
от 21 февраля 2000 года, S/2000/40/Add.5 от 28 марта 2000 года,
S/2000/40/Add.8 от 14 апреля 2000 года, S/2000/40/Add.9 от 19 апреля
2000 года, S/2000/40/Add.15 от 23 мая 2000 года и S/2000/40/Add.28 от 31 июля
2000 года.

В течение недели, закончившейся 16 сентября 2000 года, Совет
Безопасности принял решения по следующим пунктам:

Ситуация в Сомали (см. S/23370/Add.11, 16, 30, 34 и 48; S/25070/Add.12, 23,
38, 43 и 46; S/1994/20/Add.4, 21, 33, 38 и 43; S/1995/40/Add.13; S/1996/15/Add.3,
10 и 50; S/1997/40/Add.8, 16 и 51; S/1999/25/Add.20 и 44; и S/2000/40/Add.25;
см. также S/23370/Add.3)

Совет Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта на своем
4196-м (закрытом) заседании, состоявшемся 14 сентября 2000 года, в
соответствии с пониманием, достигнутым в ходе ранее проведенных им
консультаций.

По окончании заседания Генеральным секретарем в соответствии с
правилом 55 временных правил процедуры Совета было издано следующее
коммюнике:

«На своем 4196-м (закрытом) заседании, состоявшемся 14 сентября
2000 года, Совет Безопасности рассмотрел пункт, озаглавленный
«Ситуация в Сомали».

Его Превосходительство г-н Исмаил Омар Геллех, Президент
Республики Джибути, был приглашен для участия в обсуждении.

Совет Безопасности заслушал брифинг Его Превосходительства
г-на Исмаила Омара Геллеха, в ходе которого он, среди прочего, попросил
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Совет уделить серьезное внимание рассмотрению вопроса о миссии
Организации Объединенных Наций по постконфликтному
миростроительству в Сомали.

Члены Совета высказали замечания и задали вопросы в связи с
брифингом.

Его Превосходительство г-н Исмаил Омар Геллех ответил на
замечания и вопросы членов Совета».

Ситуация в отношениях между Эритреей и Эфиопией (см. S/1998/44/Add.25;
S/1999/25/Add.3, 5 и 7; и S/2000/40/Add.18, 19, 30 и 32)

Совет Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта на своем
4197-м заседании, состоявшемся 15 сентября 2000 года, в соответствии с
пониманием, достигнутым в ходе ранее проведенных им консультаций, имея в
своем распоряжении доклад Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее
(S/2000/785).

Председатель привлек внимание к проекту резолюции (S/2000/867),
который был подготовлен в ходе ранее проведенных консультаций Совета.

Совет Безопасности приступил к голосованию по проекту
резолюции S/2000/867 и единогласно принял его в качестве резолюции 1320
(2000) (текст см. в документе S/RES/1320 (2000); будет опубликован в
Официальных отчетах Совета Безопасности, пятьдесят пятый год,
Резолюции и решения Совета Безопасности за 2000 год).


