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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5903-м заседании Совета Безопасности 2 июня 2008 года в связи с рас-
смотрением Советом пункта, озаглавленного «Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террористическими актами», Председатель Совета 
Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает терро-
ристическое нападение, которое было совершено у датского посольства в 
Исламабаде 2 июня 2008 года и в результате которого погибло или полу-
чило ранения большое число людей и был причинен ущерб расположен-
ным вблизи зданиям, в том числе зданию, в котором размещается Про-
грамма развития Организации Объединенных Наций. Он выражает свое 
глубокое сочувствие и соболезнования лицам, пострадавшим в результате 
этого отвратительного террористического акта, и их семьям, а также на-
родам и правительствам Дании и Пакистана. 

  Совет Безопасности подчеркивает необходимость привлечения к от-
ветственности лиц, совершивших, организовавших и финансировавших 
этот предосудительный террористический акт и содействовавших этому, и 
настоятельно призывает все государства, в соответствии с их обязательст-
вами согласно международному праву и резолюции 1373 (2001) и в соот-
ветствии с резолюцией 1624 (2005), активно сотрудничать с пакистански-
ми властями в этой связи. 

  Совет Безопасности вновь заявляет, что терроризм во всех его фор-
мах и проявлениях является одной из наиболее серьезных угроз междуна-
родному миру и безопасности и что любые террористические акты пре-
ступны и неоправданны, независимо от мотивов их совершения, где бы, 
когда бы и кем бы они ни совершались. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает необходимость бороться 
всеми средствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, с угрозами международному миру и безопасности, вызванными 
террористическими актами. Совет напоминает государствам о том, что 
они должны обеспечить, чтобы все меры, принимаемые для борьбы с тер-
роризмом, соответствовали всем их обязательствам согласно междуна-
родному праву, в частности международному праву в области прав чело-
века и беженскому и гуманитарному праву. 
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  Совет Безопасности вновь заявляет о своей решимости бороться со 
всеми формами терроризма в соответствии с его обязанностями согласно 
Уставу Организации Объединенных Наций». 

 


