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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 Безо-
пасности и согласно пункту 7 записки Председателя Совета от 19 декабря 
2007 года (S/2007/749) Генеральный секретарь представляет следующее крат-
кое сообщение.  

 Полный перечень вопросов, находившихся по состоянию на 2 августа 
2008 года на рассмотрении Совета Безопасности, содержится в докумен-
те S/2008/10/Add.30 от 8 августа 2008 года. 

 В настоящем добавлении указываются пункты, по которым Совет Безо-
пасности принял решения в течение недели, закончившейся 9 августа 
2008 года. Указывается дата первоначального рассмотрения каждого пункта на 
официальном заседании Совета и дата последнего официального заседания 
Совета, на котором рассматривался этот пункт.  
 

  Положение в Сьерра-Леоне (27 ноября 1995 года; 4 августа 2008 года) 
 

 Совет Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта на своем 
5948-м заседании 4 августа 2008 года. Согласно правилу 37 временных правил 
процедуры Совет пригласил представителя Сьерра-Леоне, по его просьбе, при-
нять участие в обсуждении этого пункта без права голоса. Совет провел голо-
сование по проекту резолюции S/2008/512, который был подготовлен в ходе 
ранее проведенных в Совете консультаций, и принял его единогласно в качест-
ве резолюции 1829 (2008).  
 

  Ситуация в отношении Ирака (31 мая 2005 года; 7 августа 2008 года) 
 

 Совет Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта на своих 
5949-м и 5950-м заседаниях, соответственно, 6 и 7 августа 2008 года. На 
5949-м заседании Совет согласно правилу 37 временных правил процедуры 
пригласил представителя Ирака, по его просьбе, принять участие в обсуждении 
этого пункта без права голоса. Согласно правилу 39 временных правил проце-
дуры Совет пригласил заместителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам Б. Линна Пэскоу. На 5950-м заседании Совет согласно правилу 37 
временных правил процедуры пригласил представителя Ирака, по его просьбе, 
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принять участие в обсуждении этого пункта без права голоса. Совет провел го-
лосование по проекту резолюции S/2008/529, который был представлен Итали-
ей, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Со-
единенными Штатами Америки, и принял его единогласно в качестве резолю-
ции 1830 (2008). 
 

  Положение в Грузии (8 октября 1992 года; 8 августа 2008 года) 
 

 Совет Безопасности возобновил рассмотрение данного пункта на своих 
5951-м и 5952-м заседаниях 8 августа 2008 года. На 5951-м заседании Совет 
согласно правилу 37 временных правил процедуры пригласил представителя 
Грузии, по его просьбе, принять участие в обсуждении без права голоса. На 
5952-м заседании Совет согласно правилу 37 временных правил процедуры 
пригласил представителей Грузии и Финляндии, по их просьбе, принять уча-
стие в обсуждении этого пункта без права голоса. 

 


