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  Заявление Председателя Совета Безопасности  
 
 

 На 6009-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 30 октября 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в Сомали», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета 
следующее заявление: 

 «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает совер-
шенные смертниками террористические акты, которые произошли в горо-
дах Харгейса и Босасо в Сомали 29 октября 2008 года. Целями этих чудо-
вищных деяний, приведших к гибели или ранению большого числа людей 
и, судя по всему, носивших скоординированный характер, были комплекс 
зданий Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и представительство правительства Эфиопии, а также учрежде-
ния местных органов власти. 

 Совет Безопасности выражает самое глубокое сочувствие и прино-
сит соболезнования жертвам этих нападений и их семьям, а также народу 
и властям Сомали и Эфиопии. Он с признательностью отмечает, что неко-
торым пострадавшим была оказана помощь во французском медицинском 
центре в Джибути. 

 Совет Безопасности воздает должное персоналу Организации Объе-
диненных Наций за действия, предпринятые на месте в Сомали по оказа-
нию помощи сомалийскому населению. 

 Совет Безопасности подчеркивает необходимость привлечения к от-
ветственности тех, кто совершил, организовал, финансировал и спонси-
ровал эти чудовищные акты терроризма, и настоятельно призывает все 
государства в соответствии с их обязательствами по международному 
праву и резолюции 1373 (2001) и согласно резолюции 1624 (2005) активно 
сотрудничать в этом отношении с властями Сомали. 

 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 их мо-
тивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались. 

 Совет Безопасности подтверждает далее необходимость всемерного 
противодействия, в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, угрозам международному миру и безопасности, которые пред-



S/PRST/2008/41  
 

2 08-57833 
 

ставляют собой террористические акты. Совет напоминает государствам, 
что они должны обеспечивать, чтобы любые принимаемые меры по борь-
бе с терроризмом отвечали всем их обязательствам по международному 
праву, в частности по международному праву в области прав человека, 
международному беженскому и гуманитарному праву. 

 Совет Безопасности вновь заявляет о своей решимости бороться со всеми 
формами терроризма в соответствии с его обязанностями, вытекающими из Ус-
тава Организации Объединенных Наций». 

 


