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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5754-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 5 октября 
2007 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Угрозы 
международному миру и безопасности, создаваемые террористическими акта-
ми», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее 
заявление: 

  «Совет Безопасности осуждает нападение на посла Польши в Ираке, 
произошедшее 3 октября в Багдаде, в результате которого посол был ра-
нен, один из сотрудников его личной охраны погиб, а еще двое получили 
ранения. Кроме того, в результате нападения погиб один гражданин Ира-
ка. 

  Совет Безопасности выражает свое глубочайшее сочувствие и собо-
лезнования жертвам этого нападения, их семьям и правительству Респуб-
лики Польша. 

  Совет Безопасности подчеркивает необходимость привлечения к от-
ветственности тех, кто исполнял, организовывал, финансировал и направ-
лял это нападение, и настоятельно призывает все государства в соответст-
вии с их обязательствами согласно международному праву и соответст-
вующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с прави-
тельствами Польши и Ирака в этих целях. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает, что терроризм во всех его 
формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности и что любые акты терроризма яв-
ляются преступными и не имеющими оправдания независимо от мотивов, 
где бы, когда бы и кем бы они ни совершались. 

  Совет Безопасности призывает также международное сообщество 
оказывать поддержку правительству Ирака в выполнении им своих обя-
занностей по обеспечению защиты представителей дипломатического 
корпуса в Ираке, персонала Организации Объединенных Наций и другого 
иностранного гражданского персонала, работающего в Ираке. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает далее необходимость борь-
бы всеми имеющимися средствами, в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций, с угрозами международному миру и безопас-
ности, создаваемыми террористическими актами. Совет напоминает госу-
дарствам об их обязанности обеспечивать, чтобы любые меры, принимае-
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мые в целях борьбы с терроризмом, согласовывались со всеми их обяза-
тельствами по международному праву, в частности по международному 
праву, касающемуся прав человека, международному беженскому и гума-
нитарному праву. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей решимости бороться с 
терроризмом во всех его формах в соответствии со своими обязанностями 
по Уставу Организации Объединенных Наций». 

 


