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 72/17. Последствия террористических актов, направленных против 

мест отправления религиозных обрядов, для культуры мира 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 принимая во внимание Устав Организации Объединенных Наций, в том 

числе изложенные в нем цели и принципы, в частности решимость избавить 

грядущие поколения от бедствий войны, 

 ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры, в котором говорится, что «мысли о войне возника-

ют в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты 

мира», 

 признавая важность Декларации и Программы действий в области куль-

туры мира1, которые служат для международного сообщества, и прежде всего 

для системы Организации Объединенных Наций, универсальным мандатом на 

содействие формированию культуры мира и ненасилия, отвечающей интересам 

человечества, и в частности будущих поколений, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции о культуре мира, в частности на 

резолюцию 52/15 от 20 ноября 1997 года, в которой 2000 год был провозглашен 

Международным годом культуры мира, на резолюцию 53/25 от 10 ноября 

1998 года, в которой период 2001–2010 годов был провозглашен Международ-

ным десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты, и на 

резолюции 56/5 от 5 ноября 2001 года, 57/6 от 4 ноября 2002 года, 58/11 от 

10 ноября 2003 года, 59/143 от 15 декабря 2004 года, 60/3 от 20 октября 

2005 года, 61/45 от 4 декабря 2006 года, 62/89 от 17 декабря 2007 года, 63/113 

от 5 декабря 2008 года, 64/80 от 7 декабря 2009 года, 65/11 от 23 ноября 

2010 года, 66/116 от 12 декабря 2011 года, 67/106 от 17 декабря 2012 года, 

68/125 от 18 декабря 2013 года, 69/139 от 15 декабря 2014 года, 70/20 от 

__________________ 

 
1
 Резолюции 53/243 A и B. 
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3 декабря 2015 года и 71/252 от 23 декабря 2016 года, принятые по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Культура мира», 

 ссылаясь также на свои резолюции 70/109 от 10 декабря 2015 года о ми-

ре против насилия и сопровождающегося насилием экстремизма и 70/291 от 

1 июля 2016 года об обзоре Глобальной контртеррористической стратегии Ор-

ганизации Объединенных Наций, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 55/254 от 31 мая 2001 года об охране 

мест отправления религиозных обрядов, 

 напоминая о главной ответственности государств по защите населения на 

всей их территории, 

 признавая, что культурное разнообразие и стремление всех народов и го-

сударств к культурному развитию является источником взаимного обогащения 

культурной жизни человечества, 

 1. решительно осуждает все акты или угрозы насилия, разрушения, 

причинения ущерба или создания опасности, направленные против мест от-

правления религиозных обрядов как таковых, которые продолжают иметь ме-

сто в мире; 

 2. приносит свои глубокие соболезнования семьям тех, кто стал жерт-

вой этих чудовищных террористических нападений, направленных против 

мест отправления религиозных обрядов, в том числе последнего террористиче-

ского нападения, совершенного 24 ноября 2017 года на севере Синайского по-

луострова в Египте, которое было направлено против богомольцев во время 

молитвы и в результате которого погибли по меньшей мере 305  человек, в том 

числе 27 детей; 

 3. подтверждает свое безоговорочное осуждение всех актов, методов 

и практики терроризма во всех его формах и проявлениях, где бы и кем бы они 

ни совершались и независимо от их мотивов, как преступных и не имеющих 

оправдания и вновь заявляет о своей приверженности укреплению междуна-

родного сотрудничества в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним, а 

также недопущения безнаказанности лиц, виновных в совершении террори-

стических актов, и привлечения их к ответственности;  

 4. решительно осуждает любую пропаганду религиозной ненависти, 

которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, враждебно-

сти или насилию, независимо от того, используются ли для этого печатные, 

аудиовизуальные, электронные или любые иные средства;  

 5. подтверждает настоятельную необходимость укрепления междуна-

родного, регионального и субрегионального сотрудничества, направленного на 

увеличение национальных возможностей государств по предотвращению и 

эффективному пресечению международного терроризма во всех его формах и 

проявлениях; 

 6. настоятельно призывает в этой связи все государства принять все 

надлежащие меры по борьбе с ненавистью, нетерпимостью и актами насилия, 

в том числе совершаемыми в силу религиозного экстремизма, и способство-

вать пониманию, терпимости и уважению в вопросах, касающихся свободы ре-

лигии или убеждений; 

 7. просит Генерального секретаря уделить, в консультации с соответ-

ствующими органами системы Организации Объединенных Наций, внимание 

вопросу о последствиях террористических актов, направленных против мест 
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отправления религиозных обрядов, для культуры мира в своих предстоящих 

докладах, касающихся этого вопроса; 

 8. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о последствиях 

террористических актов, направленных против мест отправления религиозных 

обрядов, для культуры мира в рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Культура мира». 

 

 

61-e пленарное заседание 

1 декабря 2017 года 

 


