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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 и согласно записке Председателя Совета от 26  июля 2010 года 

(S/2010/507) Генеральный секретарь представляет следующее краткое сообще-

ние. 

 Полный перечень пунктов, находившихся на рассмотрении Совета  

Безопасности по состоянию на 1 ноября 2014 года, содержится в докумен-

те S/2014/10/Add.44.  

 В настоящем добавлении указаны пункты, по которым Совет Безопасно-

сти принял решения в течение недели, закончившейся 22 ноября 2014 года. По 

каждому пункту указаны дата его первого рассмотрения Советом на официаль-

ном заседании и дата последнего официального заседания Совета, проведенно-

го по этому пункту.  

 

  Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

(3 октября 2000 года; 17 ноября 2014 года)  
 

 7312-е заседание, состоявшееся 17 ноября 2014 года.  

 

  Выборы пяти членов Международного Суда 
 

 7313-е заседание, состоявшееся 17 ноября 2014 года. 

 

  Ситуация в отношении Ирака (31 мая 2005 года; 18 ноября 2014 года) 
 

 7314-е заседание, состоявшееся 18 ноября 2014 года. 

 

  Положение в Гвинее-Бисау (6 ноября 1998 года; 18 ноября 2014 года) 
 

 7315-е заседание, состоявшееся 18 ноября 2014 года. 

 

  Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами (12 сентября 2001 года; 19 ноября 2014 года) 
 

 7316-е заседание, состоявшееся 19 ноября 2014 года. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/10/Add.44
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  Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

(30 мая 1990 года; 20 ноября 2014 года) 
 

 7317-е заседание, состоявшееся 20 ноября 2014 года. 

 

  Мир и безопасность в Африке (25 сентября 2007 года; 21 ноября 2014 года) 
 

 7318-е заседание, состоявшееся 21 ноября 2014 года. 
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