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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 записке Председателя Совета от 26 июля 2010 года 
(S/2010/507) Генеральный секретарь представляет следующее краткое сообще-
ние. 

 Последний перечень пунктов, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности и которые рассматривались на официальном заседании Совета в 
период с 1 января 2007 года, содержится в документе S/2010/10/Add.48. Пере-
чень пунктов, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности и ко-
торые не рассматривались на официальном заседании Совета в период с 1 ян-
варя 2007 года, содержится в документе S/2010/10/Add.9. 

 В настоящем добавлении указываются пункты, по которым Совет Безо-
пасности принял решения в течение недели, закончившейся 18 декабря 
2010 года. Указывается дата первоначального рассмотрения этого пункта на 
официальном заседании Совета и дата последнего официального заседания 
Совета, на котором рассматривался этот пункт. 

Положение в Центральноафриканской Республике (6 августа 1997 года; 
14 декабря 2010 года) 

 6444–е заседание 14 декабря 2010 года. 

Положение на Кипре (27 декабря 1963 года; 14 декабря 2010 года) 

 6445–е заседание 14 декабря 2010 года. 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответствен-
ных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, со-
вершенные на территории бывшей Югославии в период с 1991 года 
(29 февраля 1996 года; 14 декабря 2010 года) 

 6446–е заседание 14 декабря 2010 года. 
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Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Ру-
анды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершен-
ные на территории соседних государств в период с 1 января 1994 года по 
31 декабря 1994 года (29 февраля 1996 года; 14 декабря 2010 года) 

 6447–е заседание 14 декабря 2010 года. 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос (3 октября 
2000 года; 14 декабря 2010 года) 

 6448–е заседание 14 декабря 2010 года. 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 
(27 августа 2007 года; 14 декабря 2010 года) 

 6449–е заседание 14 декабря 2010 года. 

Ситуация в отношении Ирака (31 мая 2005 года; 15 декабря 2010 года) 

 6450–е заседание 15 декабря 2010 года. 

Положение в Бурунди (25 октября 1993 года; 16 декабря 2010 года) 

 6451–е заседание 16 декабря 2010 года. 

Доклады Генерального секретаря по Судану (11 июня 2004 года; 16 декабря 
2010 года) 

 6452–е заседание 16 декабря 2010 года. 

Женщины и мир и безопасность (24 октября 2000 года; 17 декабря 2010 года) 

 6453–е заседание 16 и 17 декабря 2010 года. 

Положение в Либерии (22 января 1991 года; 17 декабря 2010 года) 

 6454–е заседание 17 декабря 2010 года. 

Укрепление мира в Западной Африке (9 августа 2006 года; 17 декабря 
2010 года) 

 6455–е заседание 17 декабря 2010 года. 

 


