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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 
 

 Руководствуясь правилом 11 временных правил процедуры Совета Безо-

пасности и запиской Председателя от 26 июля 2010 года (S/2010/507), Гене-

ральный секретарь представляет следующее краткое сообщение.  

 В настоящем добавлении содержится полный, обновленный перечень 

пунктов, которыми занимается Совет Безопасности. Поскольку это первое  до-

бавление, выпускаемое в марте 2016 года, в нем отражены итоги ежегодного 

обзора краткого сообщения Советом Безопасности согласно процедуре, изло-

женной в документе S/2010/507. 

 Ниже приводится перечень пунктов, которые в настоящее время находят-

ся на рассмотрении Совета Безопасности и которыми Совет занимался на офи-

циальных заседаниях в период с 1 января 2013 года по 5 марта 2016 года. В пе-

речне указываются дата, когда каждый из пунктов впервые рассматривался  Со-

ветом на официальном заседании, и дата последнего официального заседания 

Совета, проведенного по соответствующему пункту.  

 1. Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной 

Ассамблее (6 сентября 1946 года; 20 октября 2015 года). 

 2. Положение на Кипре (27 декабря 1963 года; 28 января 2016 года). 

 3. Положение на Ближнем Востоке (24 октября 1967 года; 3 марта 

2016 года). 

 4. Ситуация в отношении Западной Сахары (20  октября 1975 года; 

28 апреля 2015 года). 

 5. Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

(30 мая 1990 года; 1 декабря 2015 года). 

 6. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом (2  августа 

1990 года; 27 июня 2013 года). 

 7. Положение в Либерии (22 января 1991 года; 17 сентября 2015 года). 

 8. Ситуация в Сомали (17 марта 1992 года; 18 февраля 2016 года). 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
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 9. Ситуация в Боснии и Герцеговине (9 сентября 1992 года; 10 ноября 

2015 года). 

 10. Вопрос о Гаити (16 июня 1993 года; 14 октября 2015 года). 

 11. Положение в Бурунди (25 октября 1993 года; 12 ноября 2015 года). 

 12. Положение в Афганистане (24 января 1994 года; 21 декабря 

2015 года). 

 13. Положение в Сьерра-Леоне (27 ноября 1995 года; 26 марта 

2014 года). 

 14. Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответ-

ственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991  года 

(29 февраля 1996 года; 29 февраля 2016 года). 

 15. Международный уголовный трибунал для судебного преследования 

лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения меж-

дународного гуманитарного права, совершенные на территории Ру-

анды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подоб-

ные нарушения, совершенные на территории соседних государств, 

в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года (29 февраля 

1996 года; 29 февраля 2016 года). 

 16. Положение в районе Великих озер (1 ноября 1996 года; 25 июля 

2013 года). 

 17. Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

(29 мая 1997 года; 14 января 2016 года). 

 18. Положение в Центральноафриканской Республике (6 августа 

1997 года; 9 февраля 2016 года). 

 19. Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 

(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) (31 марта 1998 года; 29 февраля 

2016 года). 

 20. Дети и вооруженные конфликты (29 июня 1998 года; 18 июня 

2015 года). 

 21. Положение в Гвинее-Бисау (6 ноября 1998 года; 26 февраля 

2016 года). 

 22. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте (12  февраля 

1999 года; 19 января 2016 года). 

 23. Стрелковое оружие (24 сентября 1999 года; 22 мая 2015 года). 

 24. Общие вопросы, касающиеся санкций (17 апреля 2000 года; 

11 февраля 2016 года). 

 25. Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

(3 октября 2000 года; 18 февраля 2016 года). 

 26. Женщины и мир и безопасность (24 октября 2000 года; 14 октября 

2015 года). 

http://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
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 27. Брифинг Председателя Международного Суда (31  октября 2000 года; 

4 ноября 2015 года). 

 28. Брифинг, проводимый Действующим председателем Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (21  января 2001 года; 

29 февраля 2016 года). 

 29. Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты, проводимое в соответствии с 

разделами А и В приложения II к резолюции 1353 (2001) (10 сентяб-

ря 2001 года; 13 января 2016 года). 

 30. Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые терро-

ристическими актами (12 сентября 2001 года; 9 февраля 2016 года). 

 31. Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопас-

ности (18 декабря 2002 года; 17 декабря 2015 года). 

 32. Положение в Кот-д’Ивуаре (20 декабря 2002 года; 20 января 

2016 года). 

 33. Миссия Совета Безопасности (18 июня 2003 года; 29 января 

2016 года). 

 34. Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании между-

народного мира и безопасности (24 сентября 2003 года; 21 февраля 

2014 года). 

 35. Центральноафриканский регион (24 ноября 2003 года; 8 декабря 

2015 года). 

 36. Нераспространение оружия массового уничтожения (22  апреля 

2004 года; 22 декабря 2014 года). 

 37. Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

(11 июня 2004 года; 2 марта 2016 года). 

 38. Постконфликтное миростроительство (26 мая 2005 года; 23 февраля 

2016 года). 

 39. Ситуация в отношении Ирака (31 мая 2005 года; 16 февраля 

2016 года). 

 40. Угрозы международному миру и безопасности (14  сентября 

2005 года; 19 декабря 2014 года). 

 41. Нераспространение (29 марта 2006 года; 15 декабря 2015 года). 

 42. Укрепление мира в Западной Африке (9 августа 2006 года; 14 января 

2016 года). 

 43. Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республи-

ка (14 октября 2006 года; 2 марта 2016 года). 

 44. Поддержание международного мира и безопасности (25  июня 

2007 года; 15 февраля 2016 года). 

 45. Мир и безопасность в Африке (25 сентября 2007 года; 8 декабря 

2015 года). 

http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
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 46. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и реги-

ональными и субрегиональными организациями в поддержании 

международного мира и безопасности (6 ноября 2007 года; 11 мая 

2015 года). 

 47. Осуществление положений записки Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2010/507) (27 августа 2008 года; 26 февраля 2016 года). 

 48. Положение в Ливии (22 февраля 2011 года; 2 марта 2016 года). 

 49. Ситуация в Мали (4 апреля 2012 года; 11 января 2016 года). 

 50. Письмо Постоянного представителя Украины при Организации  

Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2014/136) (28 февраля 2014 года; 11 декабря 

2015 года). 

 51. Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при  

Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/264) (13 апреля 

2014 года; 17 февраля 2015 года). 

 52. Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике 

(22 декабря 2014 года; 10 декабря 2015 года). 

 53. Идентичные письма Постоянного представителя Колумбии при Ор-

ганизации Объединенных Наций от 19  января 2016 года на имя Ге-

нерального секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2016/53) (25 января 2016 года; 25 января 2016 года). 

 В соответствии с процедурой, изложенной в документе  S/2010/507, из пе-

речня вопросов, находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, исключен 

следующий пункт, который был обозначен в пункте  4 документа S/2016/10 как 

подлежащий исключению в 2016 году и в отношении которого к 29 февраля 

2016 года не поступило просьбы об оставлении в перечне (номер пункта дан 

по перечню, приведенному в документе  S/2016/10): пункт 68. 

 Также в соответствии с процедурой, изложенной в документе S/2010/507, 

ниже перечислены пункты, которые были обозначены в  пункте 4 докумен-

та S/2016/10 как подлежащие исключению в 2016  году и которые, по просьбе 

государств-членов и с согласия Совета Безопасности, останутся в перечне во-

просов, находящихся на рассмотрении Совета, еще на один год. В перечне ука-

зываются дата первого рассмотрения каждого из этих пунктов Советом на 

официальном заседании и дата самого последнего официального заседания 

Совета, проведенного по этому пункту.  

 54. Индо-пакистанский вопрос (6 января 1948 года; 5 ноября 1965 года). 

 55. Хайдерабадский вопрос (16 сентября 1948 года; 24 мая 1949 года). 

 56. Письмо представителя Судана от 20 февраля 1958 года на имя Гене-

рального секретаря (21 февраля 1958 года; 21 февраля 1958 года). 

 57. Письмо министра иностранных дел Кубы от 11  июля 1960 года 

на имя Председателя Совета Безопасности (18  июля 1960 года; 

5 января 1961 года). 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/2014/264
http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2016/10
http://undocs.org/ru/S/2016/10
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2016/10
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 58. Письмо министра иностранных дел Кубы от 31  декабря 1960 года 

на имя Председателя Совета Безопасности (4  января 1961 года; 

5 января 1961 года). 

 59. Положение на Индо-Пакистанском субконтиненте (4 декабря 

1971 года; 27 декабря 1971 года). 

 60. Письмо Постоянных представителей Алжира, Ирака, Ливийской 

Арабской Республики и Народно-Демократической Республики 

Йемен при Организации Объединенных Наций от 3  декабря 

1971 года на имя Председателя Совета Безопасности (9  декабря 

1971 года; 9 декабря 1971 года). 

 61. Жалоба Кубы (17 сентября 1973 года; 18 сентября 1973 года). 

 62. Ситуация в отношениях между Ираном и Ираком (26  сентября 

1980 года; 31 января 1991 года). 

 63. Письмо Постоянного представителя Туниса при Организации  

Объединенных Наций от 1 октября 1985 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (2 октября 1985 года; 4 октября 1985 года). 

 64. Письмо Постоянного представителя Туниса при Организации  

Объединенных Наций от 19 апреля 1988 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (21 апреля 1988 года; 25 апреля 1988 года). 

 65. Письмо Постоянного представителя Кубы при Организации Объеди-

ненных Наций от 2 февраля 1990 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (9 февраля 1990 года; 9 февраля 1990 года). 

 66. Положение в Грузии (8 октября 1992 года; 15 июня 2009 года). 

 67. Брифинг, проводимый Верховным комиссаром Организации  

Объединенных Наций по делам беженцев (10  ноября 2000 года; 

8 января 2009 года). 

 68. Положение в Мьянме (15 сентября 2006 года; 13 июля 2009 года). 

 Ниже перечисляются пункты, по которым Совет Безопасности принял 

решения в течение недели, закончившейся 5  марта 2016 года. Указываются да-

та, когда каждый из пунктов впервые рассматривался Советом на официальном 

заседании, и дата последнего официального заседания Совета, проведенного 

по соответствующему пункту. 

 

  Брифинг, проводимый Действующим председателем Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (21 января 2001 года; 29 февраля 

2016 года) 
 

 7635-е заседание, состоявшееся 29 февраля 2016 года.  

 

  Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 

за серьезные нарушения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года (29 февраля 

1996 года; 29 февраля 2016 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 

Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 

совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 

1994 года по 31 декабря 1994 года (29 февраля 1996 года; 29 февраля 2016 года) 
 

 7636-е заседание, состоявшееся 29 февраля 2016 года.  

 

  Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 

(1999) и 1244 (1999) (31 марта 1998 года; 29 февраля 2016 года) 
 

 7637-е заседание, состоявшееся 29 февраля 2016 года.  

 

  Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 

(14 октября 2006 года; 2 марта 2016 года) 
 

 7638-е заседание, состоявшееся 2 марта 2016 года.  

 

  Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану (11 июня 

2004 года; 2 марта 2016 года) 
 

 7639-е заседание, состоявшееся 2 марта 2016 года.  

 

  Положение в Ливии (22 февраля 2011 года; 2 марта 2016 года)  
 

 7640-е заседание, состоявшееся 2 марта 2016 года.  

 

  Положение на Ближнем Востоке (24 октября 1967 года; 3 марта 2016 года) 
 

 7641-е заседание, состоявшееся 3 марта 2016 года.  

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
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http://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)

