
Организация Объединенных Наций  A/56/439

  
 

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 
4 October 2001 
Russian 
Original: English 

 

 
01-56527 (R)    041001    041001 
*0156527*

Пятьдесят шестая сессия 
Пункт 166 повестки дня 
Меры по ликвидации международного 
терроризма 
 
 
 

  Письмо Постоянного представителя Польши при 
Организации Объединенных Наций от 1 октября 2001 года  
на имя Генерального секретаря 
 
 

 Имею честь настоящим препроводить Вам заявление Группы по созыву 
Сообщества демократий от 19 сентября 2001 года о террористических 
нападениях на Соединенные Штаты (см. приложение). Членами Группы по 
созыву являются следующие страны: Индия, Мали, Мексика, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Соединенные Штаты Америки, Чешская 
Республика, Чили и Южная Африка.  

 Буду признателен за распространение текста настоящего заявления в 
качестве документа пятьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи по 
пункту 166 повестки дня, озаглавленному «Меры по ликвидации 
международного терроризма». 
 
 

(Подпись) Януш Станчик 
Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Польши 
при Организации Объединенных Наций от 1 октября 2001 года 
на имя Генерального секретаря 
 
 

  Заявление Группы по созыву Сообщества демократий 
 
 

 Группа по созыву Сообщества демократий осуждает беспрецедентные 
террористические нападения, совершенные на прошлой неделе на Всемирный 
торговый центр, Пентагон и в Пенсильвании, которые потрясли не только 
американский народ, но и весь мир. Мы заявляем о нашей солидарности с 
семьями и близкими тысяч невинных жертв этих жестоких нападений, а также 
со всеми гражданами Соединенных Штатов. 

 Все страны обязаны жестко отреагировать на эту трагическую гибель 
людей и разрушения. Это ужасное преступление было совершено на 
американской земле, однако его последствия затрагивают всех членов 
международного сообщества, особенно те страны, граждане которых погибли 
во время нападения. Демократия, а также международный мир и безопасность 
поставлены под серьезную угрозу. Мы убеждены, что инициаторы и 
организаторы этого нападения и те, кто его совершил, а также те, кто оказывал 
помощь и поддержку, финансировал и укрывал их или же содействовал им 
каким-либо другим образом, понесут наказание. 

 Преступные акты, направленные или рассчитанные на то, чтобы вызвать 
чувство ужаса у широкой общественности или группы лиц для какой-либо 
цели, при любых обстоятельствах являются неоправданными, какие бы 
соображения или факторы ни приводились для их оправдания. 

 Открытые, либеральные и плюралистические общества особенно уязвимы 
по отношению к актам терроризма, которые совершаются против 
демократических обществ на избирательной основе и продолжают 
представлять угрозу для международного мира и безопасности. Все страны 
должны объединиться и, используя все возможные средства, решительно 
положить конец терроризму. Группа по созыву приложит максимум усилий для 
того, чтобы способствовать этим глобальным объединенным усилиям и 
настоятельно призвать все государства сотрудничать в деле укрепления 
международной борьбы против актов терроризма, где бы и кем бы они ни 
совершались. 

 27 июня 2000 года в Варшаве, Польша, более 100 стран, участвовавших в 
совещании по теме «На пути к Сообществу демократий», одобрили 
Варшавскую декларацию и коммюнике, в которых они отвергли все формы 
ненависти, насилия и экстремизма и подчеркнули необходимость активизации 
сотрудничества в целях борьбы с терроризмом и другими транснациональными 
угрозами, заявив следующее: 

  «Мы преисполнены решимости укреплять сотрудничество, с тем 
чтобы противостоять транснациональным угрозам демократии, таким, как 
поддерживаемый государствами трансграничный терроризм и терроризм 
в других формах, � и делать это на основе соблюдения прав человека 
всех людей и всех норм международного права». 
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 Члены Группы по созыву Сообщества демократий считают, что 
неустанные усилия, предпринимаемые в целях укрепления демократии и 
поощрения ее ключевых ценностей и принципов, будут содействовать 
созданию стабильного международного порядка и климата взаимопонимания и 
терпимости, которые могут эффективно способствовать предотвращению 
насилия и преступлений против человечества. 
 

Нью-Йорк, 19 сентября 2001 года 

 


