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Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористически-
ми актами 

 Письмо Постоянного представителя Хорватии при Организации Объеди-
ненных Наций от 26 ноября 2008 года на имя Генерального секретаря 
(S/2008/738) 
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  Заседание возобновляется в 15 ч. 15 м. 
 

 Председатель (говорит по-английски): Я хо-
тел бы информировать Совет о том, что мною полу-
чены письма от представителей Малайзии, Сирий-
ской Арабской Республики и Боливарианской Рес-
публики Венесуэла, в которых они обращаются с 
просьбой пригласить их принять участие в обсуж-
дении пункта повестки дня Совета. В соответствии 
со сложившейся практикой я предлагаю, с согласия 
Совета, пригласить указанных представителей при-
нять участие в обсуждении без права голоса соглас-
но соответствующим положениям Устава и прави-
лу 37 временных правил процедуры Совета. 

 Поскольку возражений нет, решение принима-
ется. 

 По приглашению Председателя представите-
ли вышеупомянутых стран занимают места, 
отведенные для них в зале Совета. 

 Председатель (говорит по-английски): Я так-
же хотел бы напомнить всем выступающим о необ-
ходимости, на которую указал президент моей 
страны на сегодняшнем утреннем заседании, огра-
ничивать продолжительность выступлений пятью 
минутами, чтобы дать возможность Совету опера-
тивно вести свою работу. Делегациям, подготовив-
шим пространные заявления, предлагается распро-
странить их в письменном виде и выступить в зале 
Совета с сокращенными вариантами заявлений. 

 Сейчас я предоставляю слово представителю 
Японии. 

 Г-н Окуда (Япония) (говорит по-английски): 
Недавние террористические нападения в Мумбаи 
стали для всех нас горьким напоминанием о серьез-
ной угрозе, которую, по прошествии семи лет со 
времени трагических событий сентября 2001 года, 
по-прежнему представляет для всех нас терроризм. 
После террористических нападений в Мумбаи пре-
мьер-министр Японии Асо сообщил премьер-
министру Индии Сингху о готовности Японии ока-
зать Индии содействие и помощь в расследовании. 
Став только что свидетелем этого отвратительного 
преступления, мы считаем очень своевременным 
проведение в Совете Безопасности открытых пре-
ний по теме «Угрозы международному миру и безо-
пасности, создаваемые террористическими акта-
ми». Поэтому мы хотели бы выразить президенту 

Месичу нашу искреннюю признательность за важ-
ную инициативу по организации этого заседания. 

 Япония полностью согласна с изложенной в 
концептуальном документе, подготовленном Хорва-
тией, мыслью о том, что было бы важно, чтобы на 
этом этапе международное сообщество подтвердило 
свою солидарность в борьбе с терроризмом. Мы 
также поддерживаем содержащуюся в данном до-
кументе рекомендацию о решительной поддержке 
многоаспектного и всеобъемлющего подхода к 
борьбе с терроризмом. 

 Вряд ли есть необходимость вновь подчерки-
вать значение роли Совета Безопасности. В частно-
сти, три вспомогательных комитета Совета продол-
жают играть ключевую роль. Государства-члены не-
сут главную ответственность за осуществление со-
ответствующих резолюций. Совет и его вспомога-
тельные органы должны делать все возможное для 
того, чтобы способствовать усилиям, которые при-
лагают государства-члены. 

 В этом году Япония в качестве Председателя 
Группы восьми стремится укрепить сотрудничество 
между Группой контртеррористических действий 
Группы восьми и Исполнительным директоратом 
Контртеррористического комитета здесь, в Цен-
тральных учреждениях. Мы надеемся на то, что это 
сотрудничество будет способствовать укреплению 
взаимодействия между Советом и государствами-
членами, особенно в области оказания помощи в 
борьбе с терроризмом. 

 По прошествии семи лет после нападений 
11 сентября Афганистан и прилегающие районы ос-
таются наиболее важным регионом в той борьбе с 
терроризмом, которую мы ведем. В связи с этим мы 
считаем, что, помимо осуществления различных 
мер на суше, следует в полной мере принимать во 
внимание важность соответствующих операций на 
море. Япония вносит вклад в проведение контртер-
рористических операций в Индийском океане начи-
ная с 2001 года, и мы намерены продолжать эти 
усилия. 

 Япония также считает, что региональное со-
трудничество играет решающую роль в наших уси-
лиях по борьбе с терроризмом. В целях развития 
такого сотрудничества Япония принимает активное 
участие в различных региональных инициативах и 
работает в тесном контакте с региональными парт-
нерами, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. 
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В качестве примера могу упомянуть наше сотруд-
ничество со странами, которые готовятся к присое-
динению к соответствующим международным кон-
венциям. В 2003 году мы начали организовывать 
семинары, в основном для экспертов из Азии, по 
вопросу о содействии присоединению к междуна-
родным контртеррористическим конвенциям и про-
токолам. 

 Мероприятия по борьбе с терроризмом не 
должны ограничиваться традиционными мерами, 
связанными с правоприменительной деятельно-
стью, — необходимо также должным образом уде-
лять внимание тем нетрадиционным сферам, кото-
рые обозначены в Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Организации Объединенных Наций. 
В частности, необходимо и впредь укреплять уси-
лия по сокращению масштабов нищеты и меры в 
области просвещения, с тем чтобы устранить усло-
вия, способствующие распространению террориз-
ма. 

 Япония по-прежнему убеждена в том, что Ор-
ганизации Объединенных Наций принадлежит важ-
ная роль в борьбе с терроризмом. Глобальная 
контртеррористическая стратегия Организации 
Объединенных Наций обеспечивает важнейшую 
основу для наших совместных усилий в этой связи, 
и единогласное принятие резолюции 62/272 Гене-
ральной Ассамблеи, в которой подтверждается ак-
туальность Стратегии и содержится призыв к ее 
осуществлению, можно лишь приветствовать. В хо-
де этих открытых прений Совет должен подтвер-
дить свою приверженность цели устранения серь-
езной угрозы для международного мира и безопас-
ности, создаваемой террористическими актами. 
Япония хотела бы воспользоваться этой возможно-
стью, чтобы еще раз заявить о своей готовности 
вносить вклад в усилия Совета в этом направлении. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово имеет представитель Лихтенштейна. 

 Г-н Венавезер (Лихтенштейн) (говорит 
по-английски): От имени правительства и народа 
Лихтенштейна я хотел бы выразить нашу солидар-
ность и искренние соболезнования всем лицам, по-
страдавшим в результате недавних террористиче-
ских нападений в Индии. Мы безоговорочно осуж-
даем эти ужасные акты терроризма — независимо 
от их мотивов и от того, где и кем они совершают-
ся, — и хотели бы вновь заявить о нашей полной 

приверженности международному сотрудничеству в 
борьбе с терроризмом. 

 Мы признательны за концептуальный доку-
мент (S/2008/738), который был представлен Пред-
седателем для сегодняшних прений, и в своем заяв-
лении я сосредоточусь на нескольких конкретных 
вопросах. 

 Мы полностью согласны с содержащейся в 
этом документе идеей о том, что использование 
вооруженных сил не может быть единственным от-
ветом на зло, которым является терроризм, и что 
такие термины, как «война с терроризмом», прино-
сят больше проблем, чем решений, в особенности в 
том, что касается единообразного применения меж-
дународного гуманитарного права. 

 Мы считаем, что сегодняшние прения предос-
тавляют нам полезную возможность укрепить меж-
дународную солидарность в борьбе с терроризмом 
на основе всеобъемлющего подхода, который отра-
жен в Глобальной контртеррористической страте-
гии Организации Объединенных Наций, принятой в 
сентябре 2006 года. Однако лишь одно подтвержде-
ние этих обязательств само по себе не приведет к 
повышению эффективности нашей борьбы с терро-
ризмом. За семь лет, прошедших после нападений 
11 сентября 2001 года, Организация Объединенных 
Наций существенно укрепила свой глобальный по-
тенциал по борьбе с терроризмом, а государства-
члены и международные и региональные организа-
ции предприняли целый ряд шагов в этом направ-
лении, однако угроза терроризма сегодня как нико-
гда ранее по-прежнему является очень серьезной. 
Этот простой факт указывает на ограниченность 
традиционных мер по борьбе с терроризмом и на 
необходимость устранения на систематической ос-
нове условий, способствующих распространению 
террористической деятельности. 

 Этот Совет призван сыграть особую роль в 
этой связи, прежде всего в том, что касается необ-
ходимости урегулирования целого ряда давнишних 
конфликтов, последствия которых ощущаются во 
всем мире и которые непосредственно связаны с 
экстремизмом, прибегающим к насильственным 
средствам. Другие составляющие системы Органи-
зации Объединенных Наций, включая Генеральную 
Ассамблею, призваны удвоить свои усилия в рамках 
их соответствующих мандатов, чтобы способство-
вать предотвращению терроризма. В этой связи мы 
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хотели бы напомнить о том, что Генеральная Ас-
самблея несет особую ответственность, требующую 
безотлагательной реализации: завершить работу над 
проектом всеобъемлющей конвенции о междуна-
родном терроризме. Мы надеемся, что новый им-
пульс, приданный глобальному сотрудничеству в 
борьбе с терроризмом, обеспечит политический 
климат, благоприятствующий решению остающихся 
вопросов, касающихся определения терроризма. 

 Глобальная контртеррористическая стратегия 
относит отсутствие правопорядка, нарушения прав 
человека и отсутствие благого правления к числу 
условий, способствующих распространению терро-
ризма. Справедливо также и то, что борьба с терро-
ризмом может повлечь за собой негативные послед-
ствия для правопорядка, прав человека и благого 
правления, поскольку государства и международ-
ные организации порой принимают срочные и энер-
гичные контртеррористические меры без учета со-
ответствующего принципа взаимоограничения в от-
ношении мер исполнительной власти. 

 Специальный докладчик Организации Объе-
диненных Наций для проведения всеобъемлющего 
исследования по вопросу о терроризме и правах че-
ловека привел целый ряд соответствующих приме-
ров таких мер, когда общественные и индивидуаль-
ные интересы в области безопасности не всегда бы-
ли должным образом сбалансированы с правами 
человека пострадавших лиц. С учетом главной от-
ветственности, которую Совет Безопасности несет 
за поддержание международного мира и безопасно-
сти, включая борьбу с международным террориз-
мом, мы убеждены в том, что Совет должен брать 
на себя инициативу и показывать пример, решая 
сложный вопрос, касающийся гармоничного соче-
тания интересов безопасности и прав человека. По-
этому мы с удовлетворением отмечаем дальнейшее 
совершенствование контртеррористического режи-
ма санкций и настоятельно призывает Совет при-
нять дополнительные необходимые меры в этом на-
правлении. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово имеет представитель Казахстана. 

 Г-жа Айтимова (Казахстан) (говорит по-анг-
лийски): Г-н Председатель, прежде всего, позвольте 
мне выразить признательность Вам и Вашей стране 
в качестве Председателя Совета Безопасности в де-
кабре 2008 года за организацию этих открытых 

прений по одной из наиболее важных проблем меж-
дународного мира и безопасности. Продолжающие-
ся во всем мире террористические акты являются 
постоянным и болезненным напоминанием о том, 
что терроризм по-прежнему остается одной из са-
мых серьезных угроз для всех государств и наро-
дов. Террористические акты приводят к усилению 
недоверия народов к способности международного 
сообщества эффективным образом реагировать на 
эти бесчеловечные акты насилия. 

 Произошедшие в Мумбаи драматические со-
бытия стали самыми бесчеловечными и широко-
масштабными террористическими актами после 
11 сентября 2001 года. Вместе со всем международ-
ным сообществом Казахстан воздает должное памя-
ти ни в чем не повинных жертв этого варварского 
акта террористов и заявляет правительству Индии о 
своей солидарности. 

 В своей телеграмме с выражением соболезно-
ваний, отправленной на имя премьер-министра Ин-
дии Сингха, президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев отметил, что в этот трагический час необ-
ходимо укреплять международное сотрудничество в 
борьбе с терроризмом. Казахстан убежден в том, 
что только таким образом можно будет противосто-
ять любому акту терроризма. 

 Сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентными 
глобальными угрозами: межэтническими и межре-
лигиозными конфликтами; международным терро-
ризмом и организованной преступностью; природ-
ными, антропогенными и гуманитарными катаст-
рофами; болезнями и эпидемиями; и энергетиче-
скими и экологическими проблемами. Продолжаю-
щееся распространение террористической деятель-
ности во всем мире обнажило транснациональный 
характер терроризма. Следует признать, что терро-
ризм хорошо организован, опирается на самодоста-
точную финансовую основу и стимулируется могу-
щественными идеологическими доктринами, кото-
рые отравляют сознание все большего числа людей. 
На этом фоне укрепление международной правовой 
основы контртеррористического сотрудничества 
имеет особую актуальность. Казахстан поддержива-
ет принятие без дальнейшего промедления всеобъ-
емлющей конвенции о международном терроризме. 

 Организация Объединенных Наций, пользую-
щаяся авторитетом, имеющая универсальный ха-
рактер и обладающая уникальным опытом, продол-
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жает играть незаменимую руководящую и коорди-
нирующую роль во всех международных делах. 
Вместе с тем ее эффективность зависит от нашей 
воли, и мы призваны на основе совместных усилий 
провести реформу Организации в целях укрепления 
роли Совета Безопасности в плане оперативного 
реагирования на основные вызовы международному 
миру и безопасности. 

 Мы убеждены в том, что конструктивное и ус-
пешное сотрудничество между государствами — 
членами Организации Объединенных Наций в деле 
осуществления Глобальной контртеррористической 
стратегии приведет к укреплению региональной и 
международной безопасности и ликвидирует про-
блему международного терроризма в будущем. 

 Региональные и субрегиональные соглашения 
играют особо важную роль в усилиях по повыше-
нию эффективности глобальных действий против 
терроризма. В частности, существенный вклад в 
усилия по борьбе с терроризмом в Евразийском ре-
гионе могли бы внести Шанхайская организация 
сотрудничества и Организация договора о коллек-
тивной безопасности. Совещание по взаимодейст-
вию и мерам доверия в Азии также является одной 
из таких структур. 

 В заключение мы хотели бы еще раз выразить 
глубокое сочувствие в связи с гибелью ни в чем не 
повинных людей в результате всех террористиче-
ских актов и выразить наши соболезнования и со-
страдание семьям погибших. Мы считаем, что меж-
дународному сообществу необходимо объединить 
усилия для налаживания широкомасштабного и эф-
фективного сотрудничества в борьбе, направленной 
на полную и окончательную ликвидацию угрозы 
терроризма. 

 Председатель (говорит по-английски): Слово 
имеет представитель Кубы. 

 Г-жа Нуньес Мордоче (Куба) (говорит по-ис-
пански): Куба решительно осуждает и отвергает 
терроризм во всех его формах и проявлениях, 
включая государственный терроризм. Мы считаем 
совершенно неоправданными любые террористиче-
ские акты, методы и приемы, где бы, кем бы и про-
тив кого бы они ни совершались и ни практикова-
лись и какими бы причинами ни объяснялись. Не-
давние террористические акты в Мумбаи — это но-
вое и четкое подтверждение той опасности, кото-
рую терроризм несет всем нам. Куба выражает ис-

кренние соболезнования народу и правительству 
Индии в связи с гибелью людей в результате этих 
преступных актов. 

 Мы настоятельно призываем все государства 
выполнять взятые ими обязательства по борьбе с 
терроризмом, среди прочего, привлекая к судебной 
ответственности или, где это уместно, экстрадируя 
лиц, совершивших террористические акты; препят-
ствуя организации, финансированию таких актов и 
подстрекательству к их совершению против других 
государств на своей территории и за ее пределами 
или базирующимися на их территории организа-
циями; и воздерживаясь от поставок оружия или 
других средств, которые могут использоваться для 
совершения терактов в других государствах.  

 Куба также отвергает акты, меры и примене-
ние или угрозу применения силы в нарушение Ус-
тава Организации Объединенных Наций и между-
народного права, которые любое государство навя-
зывает или пытается навязать другим под предло-
гом борьбы с терроризмом. Кроме того, наша стра-
на категорически отвергает составление в односто-
роннем порядке списков государств, обвиняемых 
якобы в поддержке терроризма, как не согласую-
щееся с международным правом. 

 Мы убеждены в том, что многостороннее со-
трудничество под эгидой Организации Объединен-
ных Наций — это наиболее эффективный путь 
борьбы с международным терроризмом. Мы под-
черкиваем значение осуществления Глобальной 
контртеррористической стратегии всеми государст-
вами-членами. В этой связи мы считаем уместным 
созыв международной конференции под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций для вынесения оп-
ределения терроризма и принятия комплексных и 
эффективных мер по совместной борьбе с ним. Мы 
поддерживаем идею скорейшего заключения в рам-
ках Организации Объединенных Наций всеобъем-
лющей конвенции о борьбе с международным тер-
роризмом, среди прочего, с целью вынесения опре-
деления терроризма. 

 На протяжении многих лет наша страна пред-
ставляет в Совет Безопасности подробную инфор-
мацию о террористических актах, совершаемых 
против Кубы различными физическими лицами и 
организациями, а также о той защите, которую в 
порядке преступного сговора предоставляет им 
правительство Соединенных Штатов. До сих пор 
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мы не получили от Совета никакого конкретного 
ответа на наши обличающие документы. 

 Прошло более полутора лет с момента осво-
бождения в Соединенных Штатах террориста Луиса 
Посады Каррилеса, которого по праву называют 
самым отъявленным террористом в Западном по-
лушарии. Несмотря на наличие всех необходимых 
доказательств для вынесения ему обвинений в со-
вершении бесчисленных террористических актов, 
правительство Соединенных Штатов так и не 
предъявило ему таких обвинений. По мнению Ку-
бы, этот случай является явным и вопиющим нару-
шением резолюции 1373 (2001) и других соответст-
вующих резолюций Совета Безопасности и Гене-
ральной Ассамблеи, а также ряда международных 
правовых документов, касающихся борьбы с терро-
ризмом. Кубинское правительство вновь требует, 
чтобы власти Соединенных Штатов вернули этого 
террориста в Боливарианскую Республику Венесу-
эла, которая обратилась с запросом о его экстради-
ции, или чтобы они судили его на своей террито-
рии. 

 Позволяя откровенным и не стесняющимся в 
средствах террористам оставаться на свободе, пра-
вительство Соединенных Штатов вот уже более 
10 лет держит в тюрьмах усиленного режима пяте-
рых кубинских политических заключенных, борцов 
с терроризмом, которые лишь попытались, очень 
мужественно и самоотверженно, получить инфор-
мацию о базирующихся в Майами террористиче-
ских группах, чтобы предотвратить их насильст-
венные действия и спасти жизнь гражданам Кубы и 
гражданам Соединенных Штатов. Мы вновь требу-
ем их немедленного освобождения. 

 Нельзя допускать сохранения двойных стан-
дартов. Невозможно ликвидировать терроризм, 
осуждая одни террористические действия и одно-
временно замалчивая, дозволяя или оправдывая 
другие. Куба никогда не позволяла и никогда не по-
зволит использовать свою территорию для совер-
шения террористических актов против любого го-
сударства, без какого-либо исключения. Мы будем и 
впредь решительно бороться с терроризмом во всех 
его формах и проявлениях, как мы делали это до 
сих пор.  

 Председатель (говорит по-английски): Слово 
представителю Израиля. 

 Г-жа Эйлон Шахар (Израиль) (говорит 
по-английски): Прежде всего, г-н Председатель, я 
хотела бы поблагодарить Вас за созыв этих свое-
временных прений. Хотела бы также поблагодарить 
Вас за Вашу ведущую роль в качестве Председателя 
Контртеррористического комитета и, кроме того, 
отметить ведущую роль Хорватии в Комитете экс-
пертов по борьбе с терроризмом Совета Европы. Я 
также приветствую участие в этих прениях прези-
дента Хорватии и Генерального секретаря.  

 Израиль считает, что вопрос о терроризме за-
служивает того, чтобы быть одним из самых при-
оритетных в работе Совета, Организации Объеди-
ненных Наций в целом и всех государств-членов. 
Мы приветствуем эту возможность способствовать 
укреплению международной решимости бороться с 
терроризмом. 

 Недавние ужасные события в Мумбаи четко 
продемонстрировали, что терроризм — это одна из 
величайших глобальных угроз международному 
миру и безопасности в новейшей истории. Мое пра-
вительство выражает соболезнования индийскому 
народу. В те страшные дни были убиты граждане и 
ряда других стран, в том числе Израиля, и мы также 
соболезнуем гражданам этих стран и особенно 
семьям всех погибших и раненых.  

 Среди целей террористов был центр «Шабад», 
где из всех присутствовавших специально отбирали 
израильтян с целью их хладнокровного убийства. В 
вихре этих непередаваемо страшных событий уце-
лела индийская няня, которая, рискуя собственной 
жизнью, спасла израильского ребенка двух лет. Ее 
действия — это доказательство того, что, несмотря 
на все усилия террористов уничтожить наш образ 
жизни, благороднейшие человеческие побуждения и 
ценности должны победить и победят. 

 События в Мумбаи вновь показали, что терро-
ризм не признает границ и что для победы над ним 
необходимо международное сотрудничество. Це-
почка сотрудничества, которая тянется от одной 
страны к другой, должна быть прочной и цельной. 
Иначе террористы обязательно найдут слабое звено 
и воспользуются этим. Мы должны контролировать 
наши границы, перекрыть поступление средств для 
сетей террористов, включая такие источники, как 
наркоторговля, и противостоять терроризму безу-
пречно единым фронтом, преследуя террористов 
везде, где бы они ни находились. Мы также настоя-
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тельно призываем государства в полной мере вы-
полнить все свои обязательства по международному 
праву и все соответствующие резолюции Совета 
Безопасности. 

 Израиль расположен в регионе, который очень 
страдает от терроризма, и моя страна, в частности, 
много десятилетий находится на переднем крае 
борьбы с этим злом. Израильтяне и евреи становят-
ся объектами нападений и у себя на родине, и за ру-
бежом из-за своего паспорта или своей религии. 
Как и любые другие террористические группы, 
«Хизбалла» и ХАМАС — две организации, стре-
мящиеся к уничтожению моей страны, — не могли 
бы действовать без поддержки, которую оказывают 
им государства, в данном случае Иран и Сирия. Мы 
настоятельно призываем международное сообщест-
во решительно противостоять этим организациям и 
единодушно выступать против любых действий го-
сударств по поддержке терроризма.  

 Терроризм распространяется тревожными 
темпами: расширяется его география, все более 
дерзкими становятся его преступления. Террористы 
используют в своих интересах блага глобализации, 
включая свободное перемещение людей и инфор-
мации, для того чтобы сеять страх, страдания и 
смерть среди ни в чем не повинных гражданских 
лиц. Мы должны также хорошо понимать опасности 
кибертерроризма. Те, кто совершает террористиче-
ские акты, действуют вне рамок конвенций, регули-
рующих международные отношения, да и вообще в 
нарушение основных норм человеческого поведе-
ния. Их ничто не сдерживает: ни закон, ни здравый 
смысл, ни даже инстинкт самосохранения. Именно 
эти факторы делают столь трудной борьбу с этим 
злом. 

 Тем не менее, несмотря на масштабы этой уг-
розы, мы не теряем надежды. У нас есть средства 
для борьбы с террористами; чего нам недостает, так 
это всеобщей политической воли. Некоторые ре-
гионы и страны не проявляют необходимого пони-
мания всей насущности этой задачи. В некоторых 
случаях государства могут просто закрывать глаза 
на присутствие у них террористов. В других случа-
ях они могут даже использовать террористические 
организации как инструмент своей внешней поли-
тики. Однако какой бы ни была эта поддержка, ак-
тивной или пассивной, это все равно поддержка. 
Государства, которые помогают террористам, по 
меньшей мере, отчуждают себя от международного 

сообщества. Необходимо также дать им понять, что 
они способствуют подрыву своего собственного су-
веренитета и что такое движение по нисходящей 
потом будет трудно обратить вспять.  

 В мире есть обанкротившиеся государства и 
государства, находящиеся под угрозой коллапса, но 
обладающие при этом деструктивным потенциалом 
в плане сырья или разработавшие технологию, ко-
торая может быть использована для создания ору-
жия массового уничтожения. В этих условиях нам 
необходимо, борясь с терроризмом, делать одно-
временно все от нас зависящее для того, чтобы тер-
рористы не могли получить доступа к каким бы то 
ни было возможностям в плане массового уничто-
жения. 

 Терроризм, государственная поддержка терро-
ризма и игнорирование государствами проблем на 
их собственной территории не могут иметь ни про-
щения, ни оправдания. Терроризм заслуживает 
осуждения во всех его проявлениях, и мы должны 
пресекать любые попытки узаконить определенные 
виды терроризма или провести различия между 
«хорошим» терроризмом и «плохим» терроризмом. 
Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности по-
следовательно отстаивают данную позицию.  

 На религиозных и политических руководите-
лях лежит особая ответственность — выступать 
против фанатизма и экстремизма. Террористиче-
ские движения дурманят умы собственных после-
дователей — зачастую из числа молодежи — и за-
ставляют их поверить, что насилие — это единст-
венный путь для достижения стоящих перед ними 
целей. Некоторые движения прославляют мучени-
ческую смерть. Нам нужно бороться с подстрека-
тельством к насилию на всех уровнях: в политиче-
ской сфере, в школах и молельных домах.  

 Борьба с терроризмом — непростая задача, и в 
ее выполнении должны принять участие все госу-
дарства, даже если они обладают лишь ограничен-
ными ресурсами и потенциалом. Они всегда могут 
рассчитывать на широкое техническое содействие, 
которое предоставляется в рамках целого ряда меж-
дународных механизмов, включая Исполнительный 
директорат Контртеррористического комитета, Це-
левую группу по осуществлению контртеррористи-
ческих мероприятий и Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти. Мы приветствуем деятельность этих органов и 
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настоятельно призываем государства воспользо-
ваться предоставляемыми ими ресурсами и оказать 
им поддержку. 

 В заключение я хотел бы отметить, что исто-
рия пытается преподать нам урок, который мы 
слишком часто забываем. Умиротворение, умалчи-
вание и игнорирование представляют собой слиш-
ком рисковую стратегию перед лицом такой опас-
ности. Напротив, каждый из нас должен сделать все 
от него зависящее для противодействия данной уг-
розе. С помощью наших действий мы должны по-
слать ясный сигнал о том, что страны мира полны 
решимости покончить с терроризмом. 

 Председатель (говорит по-английски): Слово 
предоставляется представителю Сингапура. 

 Г-н Менон (Сингапур) (говорит по-англий-
ски): Я хотел бы воспользоваться этой возможно-
стью для того, чтобы выразить глубочайшие собо-
лезнования нашим индийским коллегам, а также 
всем тем, кто потерял близких в результате терро-
ристических актов, совершенных недавно в Мум-
баи. Эти нападения подтвердили, что угроза терро-
ризма не щадит никого. Жертвами этих террористи-
ческих актов стали более 20 иностранных граждан 
из девяти стран. Эта трагедия не обошла стороной и 
Сингапур. Гражданка нашей страны, погибшая в ре-
зультате террористических актов в Мумбаи, стала 
первой жертвой, которую понес Сингапур в резуль-
тате действий современных террористов. 

 Трагические события в Мумбаи служат нам 
мрачным напоминанием о том, что проблема терро-
ризма остается нерешенной. Сингапур всецело под-
держивает усилия правительства Индии по борьбе с 
терроризмом. Кроме того, странам, расположенным 
в регионе Южной Азии, необходимо наладить тес-
ное взаимодействие друг с другом в деле борьбы с 
этим злом, которое унесло бессчетное число чело-
веческих жизней и доставило боль и страдания 
всем жителям этого региона. Если этого не сделать, 
то мы лишимся прекрасной возможности и сыграем 
на руку тем, кто стремится посеять семена раздора 
между народами этого региона. 

 Со времени совершения террористических ак-
тов 11 сентября 2001 года прошло уже семь лет, 
первый взрыв на Бали прозвучал шесть лет тому 
назад, а терроризм по-прежнему существует. Не-
давние террористические акты в Мумбаи, а также 
непрекращающиеся инциденты в Ираке и Афгани-

стане лишь подтверждают общность нависшей над 
нами террористической угрозы. 

 Террористы продолжают адаптироваться и 
эволюционировать. Децентрализовав структуру 
собственных сетей, от которых отпочковались неза-
висимые группировки, сформировавшиеся на на-
циональном уровне, и взяв на вооружение совре-
менные технологии, они значительно осложнили 
задачу служб безопасности по выявлению и предот-
вращению новых нападений. Мы также все чаще 
отмечаем, что в планировании и совершении таких 
террористических актов принимают участие само-
радикализировавшиеся элементы. Подобные эле-
менты не принадлежат ни к одной из террористиче-
ских групп. Они подпадают под влияние пропаган-
ды этой нездоровой идеологии, в том числе через 
Интернет, и становятся жертвой радикальных идей. 
В результате они превращаются в пособников тер-
рористов или даже в исполнителей террористиче-
ских актов. 

 Сингапур знаком с многообразной и постоян-
но меняющейся природой терроризма. Правитель-
ство Сингапура утвердило многоплановую страте-
гию борьбы с этой проблемой. Первый элемент 
этой стратегии заключается в использовании сете-
вого подхода, основанного на участии широкого 
круга министерств. Подобный подход позволяет 
свести воедино деятельность различных независи-
мых органов, наладить межведомственную коорди-
нацию и дает возможность правительству задейст-
вовать сильные стороны различных организаций. 

 Второй элемент нашей стратегии заключается 
в привлечении к ее реализации населения. Синга-
пур представляет собой многокультурное и много-
конфессиональное общество; в период кризиса ка-
ждая община должна вносить собственный вклад в 
обеспечение единства общества. В феврале 
2006 года премьер-министр Сингапура иницииро-
вал Программу межобщинных контактов. Ее 
цель — способствовать укреплению взаимопонима-
ния и доверия между различными этническими об-
щинами и в обществе в целом. К ее задачам также 
относится поддержание социальной гармонии в 
случае совершения террористического акта. Под 
эгидой этой программы был организован целый ряд 
межконфессиональных мероприятий, диалогов и 
форумов. 
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 Сингапур в значительной степени полагается 
на помощь членов всех наших религиозных общин 
в искоренении ложного восприятия той или иной 
религии. Так, например, после задержания несколь-
ких членов группы «Джемаа Исламия», планиро-
вавших совершение террористических актов на 
территории Сингапура, наша мусульманская общи-
на выступила с инициативой, призванной вернуть 
их на истинный путь. Мусульманские священники, 
представляющие группу религиозной реабилита-
ции, тесно взаимодействуют с сингапурскими вла-
стями и предоставляют консультации как задержан-
ным, так и их семьям, с тем чтобы помочь им прий-
ти к верному понимаю ислама. Группа религиозной 
реабилитации также ведет широкую работу как с 
мусульманскими, так и немусульманскими общи-
нами на основе различных форумов и публикаций. 

 Еще один ключевой элемент нашей стратегии 
заключается в сотрудничестве с международным 
сообществом. Терроризм — это глобальная пробле-
ма, и для ее решения необходимы глобальные уси-
лия. Организация Объединенных Наций продолжа-
ет играть в них важную роль, направляя четкий по-
литический сигнал о том, что международное со-
общество неизменно, однозначно и решительно 
осуждает терроризм во всех его формах и проявле-
ниях. В связи с этим Сингапур приветствует прове-
денный Генеральной Ассамблеей в сентябре этого 
года обзор осуществления Глобальной контртерро-
ристической стратегии Организации Объединенных 
Наций. Оценив достигнутый прогресс и уточнив 
дальнейшие цели, нам следует покончить с пустой 
риторикой и с удвоенной силой взяться за реализа-
цию конкретных контртеррористических мероприя-
тий. Сингапур вносит свой вклад в претворение 
этой стратегии в жизнь на национальном и регио-
нальном уровнях. Мы надеемся на продолжение 
тесного сотрудничества с другими государствами-
членами и на взаимодействие с Целевой группой по 
осуществлению контртеррористических мероприя-
тий в целях повышения эффективности контртерро-
ристических усилий, предпринимаемых Организа-
цией Объединенных Наций. Сингапур также наде-
ется, что в ходе предстоящего заседания специаль-
ного комитета в рамках нынешней сессии Гене-
ральной Ассамблеи будет достигнут дальнейший 
прогресс в деле согласования проекта всеобъемлю-
щей конвенции о борьбе с международным терро-
ризмом. 

 Терроризм не признает национальных, геогра-
фических, религиозных и этнических границ. 
Трансграничная природа современного терроризма 
означает, что задача по борьбе с этой угрозой явля-
ется общей для правительств всех стран. Террори-
сты редко действуют в одиночку, чаще всего они 
объединены в хорошо организованные сети, со-
стоящие из отдельных членов, ячеек и групп, раз-
бросанных по всему миру. Борьба с ним будет но-
сить затяжной характер. Современный терроризм 
имеет глубокие идеологические корни, а последова-
тели подобных идеологий готовы пойти на крайние 
меры ради достижения собственных целей. Поэто-
му крайне важно, чтобы страны неизменно следо-
вали избранным курсом и продолжили совместную 
работу по борьбе с этим злом, включая обмен ин-
формацией о стратегиях, призванных искоренить 
причины, приведшие к возникновению данной про-
блемы. Лишь объединив усилия, мы можем наде-
яться покончить с угрожающими нам террористи-
ческими сетями. 

 Председатель (говорит по-английски): Слово 
предоставляется представителю Мексики.  

 Г-н Хеллер (Мексика) (говорит по-испански): 
Я хотел бы поблагодарить Вас, г-н Председатель, и 
делегацию Хорватии за организацию этой дискус-
сии. Мы хотели бы также воздать должное делега-
ции Хорватии за руководство работой Контртерро-
ристического комитета.  

 Прежде всего мы хотели бы выразить от име-
ни Мексики солидарность и соболезнования семьям 
жертв и народу и правительству Индии в связи с 
трагическими событиями, произошедшими 
26 ноября в Мумбаи. Мы опечалены тем, что они 
унесли так много человеческих жизней, в том числе 
жизнь одного гражданина Мексики. 

 Террористические нападения, совершенные в 
различных регионах мира, требуют от нас активи-
зировать международное сотрудничество в деле 
борьбы с терроризмом, и мы вновь решительно от-
вергаем террористическую деятельность во всех ее 
формах и проявлениях. 

 Мексика хотела бы подчеркнуть, что нашей 
Организации принадлежит центральная роль в 
борьбе с терроризмом, и вновь поддержать Гло-
бальную контртеррористическую стратегию Орга-
низации Объединенных Наций. Однако успех этой 
борьбы будет зависеть от скоординированного и 
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всестороннего осуществления всех четырех основ-
ных компонентов данной стратегии. 

 Прежде всего я хотел бы упомянуть компонент 
прав человека. С точки зрения нашей делегации, это 
центральный элемент любой деятельности, направ-
ленной на борьбу с терроризмом. Начиная с 
2001 года Мексика последовательно отстаивает по-
зицию, согласно которой государства обязаны га-
рантировать, что все принимаемые ими контртерро-
ристические меры будут соответствовать лежащим 
на них обязательствам в рамках международного 
права, в особенности прав человека, беженского и 
гуманитарного права. В 2003 году в качестве непо-
стоянного члена Совета Безопасности мы поддер-
жали данный подход, закрепленный в резолю-
ции 1456 (2003). Несколько недель назад Третий 
комитет Генеральной Ассамблеи рассмотрел по су-
ществу этот вопрос, и мы надеемся, что в ближай-
шие дни Ассамблея примет резолюцию, озаглав-
ленную «Защита прав человека и основных свобод 
в борьбе с терроризмом». 

 Ввиду активизации обмена информацией в 
глобализованном мире, в котором мы сегодня жи-
вем, террористические организации могут свободно 
использовать передовые технологии и ресурсы для 
достижения своих целей. В связи с этим мы счита-
ем, что деятельность Комитета, учрежденного резо-
люцией 1373 (2001), и, в частности, его работа по 
укреплению мер, направленных на отслеживание и 
удержание финансовых средств, используемых в 
целях терроризма, имеет особенно важное значе-
ние. Мы не должны также допускать, чтобы эти ор-
ганизации прибегали для достижения своих целей к 
таким видам деятельности, как транснациональная 
организованная преступность, незаконный оборот 
наркотиков, отмывание денег и торговля оружием. 

 Мексика считает, что сегодня необходимо 
обеспечить укрепление сотрудничества между ко-
митетами, учрежденными резолюциями 1267 
(1999), 1373 (2001) и 1540 (2004), а также соответ-
ствующими группами экспертов и уточнить разли-
чия, существующие в их мандатах и действиях. 

 Мексика полностью привержена борьбе с тер-
роризмом. Наша страна принимает активное уча-
стие в разработке договоров по этому вопросу и 
стремится неукоснительно выполнять соответст-
вующие резолюции Совета Безопасности. Мексика 
является участницей 13 международно-правовых 

договоров о борьбе с терроризмом и двух догово-
ров, заключенных в межамериканском регионе.  

 Особую озабоченность у нас вызывает сво-
бодный доступ террористических организаций к 
обычным вооружениям из-за существующего пра-
вового вакуума, способствующего незаконной тор-
говле оружием, создающей угрозу безопасности 
многих государств. Борьба с распространением 
оружия массового уничтожения также имеет ре-
шающее значение для предотвращения доступа 
террористических организаций к этим видам воо-
ружений. Мексика признает важность резолю-
ции 1540 (2004) в этом отношении, а также усилия, 
которые прилагают государства в целях обеспече-
ния ее полного выполнения. 

 Мексика считает, что Организация Объеди-
ненных Наций должна уделять первостепенное 
внимание всеобъемлющим стратегиям по борьбе с 
терроризмом в целях нахождения прочного реше-
ния, предусматривающего искоренение на самом 
раннем этапе причин конфликтов и мотивов для 
возникновения терроризма. В этом смысле наибо-
лее эффективный путь борьбы с терроризмом — это 
усилия, направленные на обеспечение социально-
экономического развития, поскольку терроризм 
возникает отнюдь не в вакууме. Причины его воз-
никновения связаны с определенными социальны-
ми, политическими и экономическими условиями, а 
также неразрешенными конкретными исторически-
ми конфликтами. Попытки подстрекательства и оп-
равдания террористических актов, как правило, 
предпринимаются именно в таких условиях. 

 В целях предотвращения создания и распро-
странения террористических организаций мы 
должны также уделять внимание своевременному 
решению гуманитарных проблем и содействовать 
просвещению и улучшению состояния здоровья 
людей в регионах, сталкивающихся с наиболее 
серьезными структурными проблемами. В этой свя-
зи Мексика считает, что в целях повышения эффек-
тивности борьбы с терроризмом международное 
сообщество должно придерживаться всеобъемлю-
щей и скоординированной стратегии. Наши шансы 
на успех возрастут, если международное сообщест-
во будет действовать сплоченно на основе уважения 
своих ценностей и укрепления международного со-
трудничества. Мы будем бороться с терроризмом и 
одновременно содействовать поощрению, защите и 
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обеспечению уважения наших собственных ценно-
стей. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Аргентины. 

 Г-н Аргуэльо (Аргентина) (говорит по-испан-
ски): Прежде всего я хотел бы от имени Аргентины 
осудить террористические нападения, недавно со-
вершенные в Мумбаи, и заявить о нашей солидар-
ности с правительством и народом Индии. 

 Я хотел бы выразить Вам, г-н Председатель, 
признательность за созыв этих открытых прений. Я 
хотел бы подчеркнуть, что этот вопрос имеет ис-
ключительно важное значение для всех государств, 
в том числе и для моей страны. Я хотел бы также 
воздать должное делегации Хорватии за подготовку 
представленного нам концептуального документа. 
Этот документ играет весьма полезную роль в сего-
дняшней дискуссии Совета Безопасности. 

 Аргентинская Республика считает, что между-
народные террористические акты создают угрозу 
международному миру и безопасности, человече-
ской жизни и достоинству, мирному и цивилизован-
ному сосуществованию. Они также ставят под угро-
зу стабильность, демократию и социально-
экономическое развитие наций. За последние годы 
моя страна стала жертвой двух жестоких террори-
стических нападений, и мы намерены продолжать 
поиски виновных в целях привлечения их к ответ-
ственности. 

 Эффективная борьба с терроризмом требует 
приверженности всего международного сообщества 
осуществлению совместных действий на согласо-
ванной и постоянной основе, законность которых 
зиждется на соблюдении норм общего международ-
ного права, международного гуманитарного права и 
международных стандартов в области прав челове-
ка, а также осуществлении целей и принципов Ус-
тава Организации Объединенных Наций. Такое ор-
ганичное и организованное участие, направленное 
на предотвращение и искоренение терроризма, пре-
дусматривает активную и непосредственную при-
частность к Организации Объединенных Наций, в 
частности Генеральной Ассамблеи и Совета Безо-
пасности и его вспомогательных органов, а также 
региональных организаций. Оно предусматривает 
также выполнение государствами двойного обяза-
тельства. С одной стороны, государства должны 
присоединиться к согласованным на международ-

ной основе договорам о борьбе с терроризмом, сре-
ди которых наиболее важными, на наш взгляд, яв-
ляются конвенции Организации Объединенных На-
ций. С другой стороны, государства должны обес-
печить принятие внутренних законодательств, не-
обходимых для полного выполнения этих догово-
ров.  

 Я хотел бы сообщить, что наша страна рати-
фицировала 12 конвенций Организации Объеди-
ненных Наций о противодействии терроризму и 
приняла меры на национальном уровне в соответст-
вии с требованиями этих конвенций. Мы также ра-
тифицировали Межамериканскую конвенцию о 
борьбе с терроризмом и подписали Международ-
ную конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом. 

 Что касается национального уровня, то в 
2007 году в уголовный кодекс Аргентины были вне-
сены поправки в целях включения в него преступ-
ления, связанного с созданием незаконных террори-
стических групп. Мы также внесли поправку в за-
кон 25.246, на основании которой была создана 
Группа по финансовой информации, которой было 
поручено изучение, обработка и передача информа-
ции, касающейся отмывания средств, полученных в 
результате деятельности незаконных террористиче-
ских групп, и финансирования терроризма. В рам-
ках осуществления резолюции 1373 (2001) Совета 
Безопасности в нашей стране была принята Нацио-
нальная программа борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма.  

 Наша страна уделяет особое внимание борьбе 
с терроризмом также и на региональном уровне по 
линии Организации американских государств (ОАГ) 
и МЕРКОСУР. В случае МЕРКОСУР Аргентина ак-
тивно участвует в ее рабочих группах, занимаю-
щихся вопросами терроризма. Что касается ОАГ, то 
мы участвуем в деятельности ее Межамериканского 
комитета по борьбе с терроризмом. Мы также уча-
ствуем в работе неофициального механизма Груп-
пы «3+1», занимающегося вопросами безопасности 
в зоне тройной границы, в состав которого входят 
Аргентина, Бразилия, Парагвай и Соединенные 
Штаты. 

 В соответствии с проектом заявления Предсе-
дателя, который будет принят по завершении этих 
прений, Аргентина также считает, что государства-
члены должны в срочном порядке начать сотрудни-
чество в целях предотвращения и пресечения тер-
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рористических актов и подчеркивает центральную 
роль Организации Объединенных Наций в глобаль-
ной борьбе с терроризмом. Мы вновь подтверждаем 
огромное значение выполнения всех резолюций Со-
вета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. 

 Наконец, Аргентина хотела бы подтвердить 
свой призыв к государствам, с которым она уже не-
однократно обращалась, — а также присоединиться 
к призыву, с которым выступит Председатель Сове-
та Безопасности на этом заседании, — как можно 
скорее присоединиться ко всем международным до-
кументам, касающимся борьбы с терроризмом, и 
обеспечить осуществление на практике тех доку-
ментов, участниками которых они уже являются. 
Мы также присоединяемся к другим делегациям и 
решительно осуждаем подстрекательство к совер-
шению террористических актов, а также отвергаем 
любые попытки оправдать подобные действия, так 
как это может привести к совершению новых тер-
рористических актов. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Турции.  

 Г-н Илькин (Турция) (говорит по-английски): 
Прежде всего я хотел бы выразить признательность 
Хорватии за инициативу по организации этих от-
крытых прений, посвященных столь важному во-
просу. Я также хотел бы поблагодарить Его Превос-
ходительство Президента Хорватии за руководство 
работой утреннего заседания.  

 Вопрос терроризма, по сути, относится к чис-
лу наиболее активно обсуждаемых в Организации 
Объединенных Наций. Тому есть множество при-
чин, поскольку терроризм представляет собой одну 
из наиболее серьезных угроз для мира и безопасно-
сти на планете. Фактически терроризм угрожает 
безопасности всех государств — и больших и ма-
лых, он уносит жизнь людей всех возрастов, куль-
тур, религий и национальностей.  

 Другими словами, никто из нас не защищен от 
этого глобального зла. Поэтому ответные меры 
должны приниматься всеми государствами-членами 
совместно и носить решительный характер. Вот по-
чему мы считаем, что любое обсуждение этого во-
проса, в том числе и сегодняшние прения, могут 
содействовать лучшему пониманию различных на-
циональных и региональных точек зрения с целью 
определения общей позиции для принятия совмест-
ных и более эффективных ответных мер.  

 В этой связи я хотел бы присоединиться к 
предыдущим ораторам и решительно осудить все 
акты и действия терроризма. Терроризм — это пре-
ступление против человечества, и его нельзя оправ-
дать ни при каких обстоятельствах, каким бы обра-
зом он ни мотивировался и какие бы цели перед со-
бой ни ставил.  

 Недавнее постыдное террористическое напа-
дение в Мумбаи вновь показало важность твердой 
приверженности международного сообщества делу 
эффективной борьбы с терроризмом и его ликвида-
ции. Мы искренне сочувствуем пострадавшим и их 
семьям, которые стали объектом чудовищного пре-
ступления против человечества. Это нападение еще 
раз показало, что только на основе согласованных, 
последовательных и решительных действий между-
народное сообщество сможет победить это зло. По-
этому мы надеемся не только на то, что в ходе сего-
дняшнего обсуждения мы ясно продемонстрируем и 
подтвердим нашу решимость и единство в борьбе с 
терроризмом, но и определим пути и средства для 
дальнейшего усиления центральной роли Органи-
зации Объединенных Наций в рамках глобальных 
усилий по борьбе с терроризмом.  

 По сути, наша Организация уже внесла значи-
тельный вклад в глобальные контртеррористиче-
ские усилия, главным образом в областях нормо-
творчества и наращивания потенциала. Мы высоко 
ценим эти усилия. Однако мы не можем считать 
нашу работу завершенной. Например, в области 
нормотворчества мы должны немедленно завер-
шить работу над проектом всеобъемлющей конвен-
ции о международном терроризме и представить на 
рассмотрение международного сообщества всеобъ-
емлющий инструмент, который позволил бы и далее 
наращивать наши усилия по борьбе с терроризмом.  

 С другой стороны, что касается укрепления 
потенциала, то здесь Организации Объединенных 
Наций следует активнее содействовать оказанию 
технической помощи в целях наращивания потен-
циала государств-членов по борьбе с терроризмом. 
Мы должны помочь странам, которые готовы взять 
на себя обязательства бороться с терроризмом, но 
не обладают для этого необходимыми ресурсами и 
экспертным опытом.  

 В этой связи мы с признательностью отмечаем 
некоторые недавно предпринятые шаги, например 
одобрение механизма предварительной оценки осу-
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ществления, который, как ожидается, позволит вы-
явить те направления, по которым странам следует 
принять дополнительные меры для полного и эф-
фективного осуществления резолюции 1373 (2001) 
Совета Безопасности.  

 Мы также приветствуем тот факт, что Контр-
террористический комитет завершил общий обзор 
осуществления резолюции 1373 (2001), и надеемся 
в скором времени увидеть проект руководства тех-
нического выполнения, которым в настоящее время 
занимается Исполнительный директорат Контртер-
рористического комитета. Мы надеемся, что эти 
первоначальные шаги подготовят почву для укреп-
ления нормативной и направляющей роли Органи-
зации Объединенных Наций в усилиях по борьбе с 
терроризмом.  

 При этом нам надлежит разработать механизм 
глобального мониторинга, который позволит точно 
выявлять не только угрозы и тех, от кого они исхо-
дят, но также слабые и сильные стороны процесса 
выполнения коллективно одобренных резолюций и 
соглашений. Только с помощью такого центрально-
го и эффективного механизма контроля и после-
дующей деятельности мы сможем выполнять наши 
обязательства и содействовать ощутимому и суще-
ственному сотрудничеству государств-членов в ин-
тересах взаимодействия участников.  

 С этой целью Турция, выступающая за актив-
ное международное сотрудничество в области 
борьбы с терроризмом, готова внести свой вклад во 
все прилагаемые усилия. В свете нашего предстоя-
щего членства мы с нетерпением ожидаем возмож-
ности в предстоящие два года активно и конструк-
тивно участвовать в деятельности Совета Безопас-
ности по борьбе с терроризмом, делясь нашим опы-
том и передовыми практическими методами в этой 
области.  

 В заключение позвольте мне вкратце упомя-
нуть об инициативе «Альянса цивилизаций», кото-
рая при содействии Турции и Испании была пред-
ставлена Генеральным секретарем в 2005 году. Эта 
инициатива, нацеленная на укрепление связей меж-
ду различными культурами и религиями на основе 
общих ценностей и идеалов, по сути, могла бы 
стать одним из наиболее эффективных средств 
борьбы со всеми видами экстремизма, в том числе 
терроризмом.  

 Наконец, мы хотели бы вновь поблагодарить 
Вас, г-н Председатель, за проведение этого заседа-
ния. Мы надеемся на сотрудничество с Вами в деле 
активизации борьбы международного сообщества 
против терроризма.  

 Г-н Председатель (говорит по-английски): 
Сейчас я предоставляю слово представителю Азер-
байджана.  

 Г-н Мехдиев (Азербайджан) (говорит по-ан–
глийски): Прежде всего от имени моего правитель-
ства я хотел бы выразить признательность предста-
вителю Хорватии, занимающему пост Председателя 
Совета Безопасности, за инициативу проведения 
этого обсуждения, которое дает нам своевременную 
возможность провести открытое обсуждение в це-
лях укрепления международной солидарности и ве-
дущей роли Организации Объединенных Наций в 
глобальной контртеррористической деятельности.  

 Мы помним обо всех жертвах террористиче-
ских актов и выражаем соболезнование народу Ин-
дии и семьям погибших в результате недавних тер-
рористических нападений в Мумбаи. Азербайджан 
решительно осуждает терроризм как одну из самых 
серьезных угроз международному миру и безопас-
ности и прилагает постоянные усилия, чтобы по-
мочь международному сообществу в принятии по-
следовательных, всесторонних и координированных 
ответных мер с целью предотвращения терроризма 
и борьбы с ним.  

 Помимо потенциальных угроз, с которыми мы 
сталкиваемся в связи с близостью очагов конфлик-
тов и регионов, в которых укрываются крупные 
террористические группы и откуда исходит пробле-
ма распространения, Азербайджан является прямой 
целью для конкретных террористических групп, 
финансируемых из-за рубежа. С конца 1980-х годов 
соседняя Армения открыто покушается на террито-
рию Азербайджана и в качестве средства осуществ-
ления своей политики аннексии, помимо проведе-
ния военных операций, намеренно прибегала к тер-
рористическим нападениям на граждан моей стра-
ны и на важнейшие объекты ее инфраструктуры. В 
целом в результате террористических актов против 
Азербайджана погибло свыше 2000 его граждан, 
большинство из которых были женщины, дети и 
старики.  

 Действительно, терроризм тесно связан с аг-
рессивным сепаратизмом. В зонах вооруженных 
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конфликтов и особенно на территориях, находя-
щихся под иностранной военной оккупацией, зачас-
тую возникают условия, благоприятные для дея-
тельности террористов. Таким образом, продолже-
ние оккупации Арменией части территории Азер-
байджана создает плодотворную почву для терро-
ристической и связанной с терроризмом деятельно-
сти.  

 В этих условиях мы серьезно озабочены, в ча-
стности, неэффективным применением на этих тер-
риториях механизма контроля за обычными воору-
жениями. Большое количество вооружений и бое-
припасов, на которые не распространяется режим 
международного контроля, представляет собой 
серьезную угрозу для международного мира и 
безопасности. В частности, мы обеспокоены воз-
можностью использования террористическими 
группами определенных видов оружия, в том числе 
переносных зенитных ракетных комплексов. 

 Эти тенденции непосредственно влияют на 
конфликт между Арменией и Азербайджаном. Не 
случайно, что с точки зрения показателей валового 
внутреннего продукта военные расходы Армении 
являются одними из самых высоких в мире. Мы с 
сожалением отмечаем тот факт, что члены между-
народного сообщества, особенно посредники в пе-
реговорном процессе, проявляют к этой проблеме 
некоторое безразличие, что оказывает негативное 
воздействие на перспективы скорейшего мирного 
урегулирования конфликта. 

 В связи с этим мы считаем, что необходимы 
более эффективные меры в отношении тех, кто 
осуществляет фактический военный или политиче-
ский контроль над оккупированными территория-
ми, меры, направленные на то, чтобы не допускать 
приобретения ими обычных вооружений и разобла-
чать их попытки уйти от ответственности. В равной 
степени возросшую важность приобретает укреп-
ление существующих механизмов нераспростране-
ния, что должно стать неотъемлемой частью меж-
дународных усилий.  

 Одним из основных условий борьбы с терро-
ризмом является отказ государств от организации, 
финансирования, поощрения, обеспечения, обуче-
ния и любой другой прямой или косвенной под-
держки террористической деятельности. Кроме то-
го, поскольку международный терроризм пока еще 
зависит от возможности физического перемещения 

в другие страны с целью пропаганды своей доктри-
ны и в определенных случаях сбора средств, госу-
дарства должны принимать соответствующие прак-
тические меры к тому, чтобы их территория не ис-
пользовалась для подобной деятельности, в особен-
ности когда такая деятельность направлена на под-
рыв суверенитета и территориальной целостности 
государства-члена.  

 Нельзя допускать, чтобы у террористов появ-
лялся предлог для их действий. Любой террористи-
ческий акт является тяжким преступлением, не 
имеющим оправдания и недопустимым, актом, ко-
торый подлежит однозначному осуждению и нака-
занию.  

 Отсутствие в международном праве ясного 
определения терроризма просто-напросто мешает 
усилиям международного сообщества привлекать к 
ответственности не только отдельных террористов 
и террористические организации, но и государства, 
которые поощряют, поддерживают или финансиру-
ют террористическую деятельность. В связи с этим 
Азербайджан еще раз подтверждает свою реши-
мость приложить все усилия для достижения согла-
сия в вопросе о всеобъемлющей конвенции по меж-
дународному терроризму, которая станет эффектив-
ным инструментом в борьбе с терроризмом.  

 Война с терроризмом не должна использовать-
ся как предлог для преследования какой-либо от-
дельно взятой религии или культуры. Мы пережи-
ваем время повышенного интереса к религии, кото-
рый в некоторых случаях приобретает чрезмерные 
формы и порой преступно эксплуатируется для 
разжигания конфликтов на этнической, религиозной 
или культурной почве. Недопустимые нападки на 
ислам, имевшие место в последние годы в некото-
рых странах, подтверждают жизненную необходи-
мость диалога и совместных усилий по противо-
действию подобным клеветническим утверждениям 
и превратным представлениям.  

 Конструктивное взаимодействие между раз-
личными религиями и культурами, в том числе в 
рамках таких инициатив, как культура мира и «Аль-
янс цивилизаций», должно сохранять свою особую 
роль, способствуя миру и взаимопониманию и тем 
самым — эффективному осуществлению мер по 
борьбе с терроризмом.  

 Председатель (говорит по-английски): Я при-
глашаю представителя Республики Корея.  
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 Г-н Пак Ин Кук (Республика Корея) (говорит 
по-английски): Я хотел бы воспользоваться этой 
возможностью и решительно осудить неизбира-
тельную жестокость недостойных и гнусных терро-
ристических актов, которым подвергся Мумбаи. От 
имени правительства и народа Республики Корея я 
хочу передать наши самые глубокие соболезнова-
ния семьям погибших, правительству Индии и ее 
народу. Мы желаем скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим и раненым.  

 Несмотря на крепнущие усилия международ-
ного сообщества, терроризм продолжает свирепст-
вовать во всех странах мира и по-прежнему остает-
ся предметом серьезной озабоченности междуна-
родного сообщества. Он мешает нормальной жизни 
людей, процессу восстановления и стабилизации в 
странах, разоренных войной. Кроме того, вызывают 
тревогу крепнущие связи терроризма с транснацио-
нальной преступностью. Усиление потенциала пра-
воохранительных органов для разгрома и ликвида-
ции террористических организаций и укрепление 
потенциала государств для предотвращения актов 
террора и противодействия террору являются важ-
ными элементами борьбы с угрозой терроризма.  

 Кроме того, как подчеркивается в Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций, ликвидация условий, спо-
собствующих распространению терроризма, усили-
ла бы эффективность ответных действий междуна-
родного сообщества в отношении этого бедствия. В 
этой связи такие меры, как сокращение социально-
экономической маргинализации, развитие диалога 
между цивилизациями и интеграция этнических и 
религиозных меньшинств, могли бы дополнить уси-
лия международного сообщества и придать борьбе с 
терроризмом последовательный характер.  

 Твердо уверенная в том, что терроризм должен 
быть искоренен независимо от его форм и мотива-
ции, Республика Корея полна решимости не допус-
кать актов террора и противодействовать террориз-
му, его лживой экстремистской идеологии. С этой 
целью правительство Республики Корея, активно 
участвуя в международных усилиях, неукоснитель-
но выполняет резолюции Совета Безопасности 1373 
(2001), 1267 (1999) и 1540 (2004). Оно также при-
нимает участие и в других инициативах, таких как 
Глобальная инициатива по защите от ядерного тер-
роризма. 

 Для того чтобы эффективно реагировать на 
террористическую угрозу, необходимы комплекс-
ные и систематические контртеррористические 
усилия на мировом уровне. В этом отношении Гло-
бальная контртеррористическая стратегия Органи-
зации Объединенных Наций обеспечивает прочную 
основу для международного сотрудничества в об-
ласти борьбы с терроризмом. Республика Корея ре-
шительно поддерживает Глобальную контртеррори-
стическую стратегию Организации Объединенных 
Наций и полное осуществление ее четырех компо-
нентов.  

 Стратегия также подчеркивает важность ско-
ординированных совместных усилий, призывая го-
сударства-члены и международные и региональные 
организации поддержать ее осуществление, моби-
лизовав ресурсы и опыт. Согласованность контр-
террористических мер и обмен передовым опытом 
между различными регионами и государствами-
членами являются важными элементами усилий по 
борьбе с терроризмом.  

 Настало время сделать еще одну серьезную 
попытку принять, помимо Глобальной контртерро-
ристической стратегии Организации Объединенных 
Наций, всеобъемлющую конвенцию по борьбе с 
международным терроризмом, которая укрепила бы 
правовую основу для ликвидации угрозы междуна-
родного терроризма. Для укрепления правовой ос-
новы важно также, чтобы все государства-члены 
стали участниками соответствующих международ-
ных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с 
терроризмом, при этом оказывали поддержку друг 
другу. Со своей стороны, Республика Корея рати-
фицировала 12 конвенций Организации Объеди-
ненных Наций по борьбе с терроризмом и подписа-
ла Международную конвенцию по борьбе с актами 
ядерного терроризма. 

 Действия Организации Объединенных Наций 
в борьбе с терроризмом постоянно эволюциониру-
ют, адаптируясь к непрерывно видоизменяющимся 
угрозам. Усилия Организации сосредоточены на 
разработке согласованной международной плат-
формы, которая будет гарантировать эффектив-
ность, слаженность и способность к постоянному 
совершенствованию. Организация Объединенных 
Наций должна по-прежнему играть центральную 
роль в этих надежных механизмах международного 
сотрудничества по борьбе с терроризмом. С целью 
обеспечения синергии в противодействии угрозе 
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терроризма следует постоянно укреплять взаимо-
действие и усиливать сотрудничество между Сове-
том Безопасности и Генеральной Ассамблеей.  

 Недавние террористические нападения в 
Мумбаи и частые террористические акты в других 
районах мира не оставили сомнений в том, что тер-
роризм — это вопиющее оскорбление всех наших 
универсальных ценностей и цивилизаций. Терро-
ризм нельзя связывать с конкретной национально-
стью, религией, цивилизацией или культурой. Это 
не что иное, как общая угроза, для борьбы с кото-
рой нужна солидарность всего международного со-
общества.  

 Председатель (говорит по-английски): Теперь 
я приглашаю представителя Филиппин. 

 Г-н Давиде (Филиппины) (говорит по-англий-
ски): Завтра мы отмечаем шестидесятую годовщину 
принятия Всеобщей декларации прав человека. Со-
всем недавно, 24 октября, мы уже отметили шесть-
десят третью годовщину вступления в силу Устава 
Организации Объединенных Наций. Среди всех 
принятых нами мер именно эти два события явля-
ются вехами в истории Организации Объединенных 
Наций и не имеют равных себе по значению. 

 Одной из целей Устава Организации Объеди-
ненных Наций является поддержание международ-
ного мира и безопасности, а для этого, среди проче-
го, принятие эффективных коллективных мер для 
предотвращения и устранения угроз миру. В преам-
буле Всеобщей декларации прав человека заявлено, 
что признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав 
их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира и что пренебрежение и презрение к 
правам человека привели к варварским актам, кото-
рые возмущают совесть человечества. Эти права 
включают право на жизнь, свободу и безопасность. 

 Не может быть никаких сомнений в том, что 
террористические акты представляют собой угрозу 
международному миру и безопасности. Поэтому 
проведение этой дискуссии по пункту повестки дня 
«Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами» является, 
безусловно, весьма своевременным и актуальным. 
Филиппины выражают признательность Председа-
телю Совета Безопасности за организацию этой 
дискуссии. 

 В рамках системы Организации Объединен-
ных Наций о терроризме уже много было сказано и 
принято большое количество документов на эту те-
му. В последнем всеобъемлющем докладе Гене-
рального секретаря, представленном по пункту 
118 повестки дня шестьдесят второй сессии Гене-
ральной Ассамблеи и озаглавленном «Глобальная 
контртеррористическая стратегия Организации 
Объединенных Наций: деятельность системы Орга-
низации Объединенных Наций по осуществлению 
Стратегии» (А/62/898), говорится о сложности про-
блем, порождаемых международным терроризмом, 
который пагубно влияет на международные мир и 
безопасность, о прогрессе, достигнутом на сего-
дняшний день в контртеррористической борьбе, а 
также об осуществлении мер, которые рекоменду-
ется принимать для предотвращения терроризма и 
борьбы с ним. 

 В моей речи на десятой ежегодной Междуна-
родной юридической конференции, состоявшейся в 
Страсбурге, Франция, в мае 2002 года, спонсорами 
которой были Центр демократии, Совет Европы и 
Фонд семьи Фуртов, я говорил о том, что мы не 
должны поддаваться искушению приписывать тер-
роризму какие-то мифические черты, отчего он ста-
новится еще внушительнее. Тогда я сказал собрав-
шимся, что терроризм — это творение людей; по-
этому и победить его вполне по силам решитель-
ным людям. 

 Сегодня я заявляю, что есть один орган, кото-
рый намного сильнее отдельных решительных лю-
дей. Это — Организация Объединенных Наций, в 
состав которой входят 192 государства-члена. Она 
обладает не только решимостью, но и волей, вла-
стью, мощью и средствами для противодействия 
терроризму и борьбы с ним, а также для искорене-
ния при желании всех терактов в любой точке мире. 
Сегодня, когда смертельно опасные щупальца тер-
роризма достигают многих мест, последним свиде-
тельством чего стали террористические акты в 
Мумбаи (Индия), Организация Объединенных На-
ций должна как никогда ранее продемонстрировать 
свою силу и мощь. 

 Позвольте мне в рамках этой дискуссии выска-
зать несколько соображений о том, что Организация 
Объединенных Наций и, в частности, Совет Безо-
пасности могут сделать для активизации борьбы с 
терроризмом по правовой и юридической линии, с 
которой я немного знаком. 
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 Я смею утверждать, как я сделал и на уже 
упомянутой мною конференции в Страсбурге, что 
на сегодняшний день уже должно быть сформули-
ровано пользующееся всеобщим признанием опре-
деление терроризма и осуждение его как преступ-
ления с признанием преступных намерений сеять 
страх и террор. В вышеупомянутом докладе Гене-
рального секретаря говорится, что существует Спе-
циальный комитет, учрежденный резолюци-
ей 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 
1996 года, который призван заниматься разработкой 
всеобъемлющей конвенции о борьбе с международ-
ным терроризмом, широкую поддержку деятельно-
сти которого оказывает Управление по правовым 
вопросам. Хотя Комитет добился определенного 
прогресса в своей работе, он столкнулся также с не-
которыми разногласиями среди государств-членов в 
отношении сферы охвата конвенции, и в Шестом 
комитете будут предприняты попытки решить эти 
проблемы в ходе шестьдесят третьей сессии Гене-
ральной Ассамблеи. Эта конвенция могла бы стать 
надлежащим документом для закрепления опреде-
ления терроризма. 

 На той же конференции я сказал также, что 
Организация Объединенных Наций упустила свою 
первую возможность сформулировать определение 
преступления терроризма, когда разрабатывался 
Римский статут Международного уголовного суда, 
который обсуждался и был одобрен 160 государст-
вами-членами. Кроме того, Статут мог бы даже 
предусмотреть включение терроризма в перечень 
деяний, признаваемых Судом в качестве преступле-
ний. 

 Надеюсь, что Совет Безопасности и Генераль-
ная Ассамблея смогут выработать меры, которые 
содействовали бы ускорению принятия конвенции 
по терроризму, которая до сих пор находится в ста-
дии разработки в Специальном комитете. Я хотел 
бы также подтвердить здесь внесенное мною на той 
же конференции в Страсбурге предложение о том, 
чтобы национальные законодательные органы при-
няли законы, определяющие терроризм как уголов-
но наказуемое преступление. Тогда терроризм мож-
но было бы рассматривать как нарушение нацио-
нального законодательства. Этот шаг имел бы два 
правовых последствия. Во-первых, он позволил бы 
применять доктрину универсальной юрисдикции. 
Во-вторых, он обеспечил бы параллельную юрис-
дикцию международных и национальных судов и 

дал бы последним возможность уступать свою 
юрисдикцию международным судам на основе до-
говорных обязательств. 

 Филиппины уже ввели в действие закон — За-
кон о безопасности человека 2007 года, — в кото-
ром дается определение двух уголовно наказуемых 
преступлений: это, во-первых, терроризм и, во-
вторых, сговор с целью совершения терактов. 

 В заключение я хотел бы сказать, что среди 
решительных и эффективных средств предотвраще-
ния преступлений можно назвать оперативное су-
дебное преследование и предание суду обвиняемых, 
а также вынесение надлежащего, справедливого и 
беспристрастного приговора. Любая задержка с 
преследованием террористов, проведением слуша-
ний и вынесением приговора дает им и их соучаст-
никам неверный сигнал и либо придает им смело-
сти вновь демонстрировать свою силу и насмехать-
ся над несостоятельностью выдвигаемых против 
них обвинений, либо служит им основанием для ут-
верждений о том, что их находящимся под арестом 
товарищам не обеспечены гарантии соблюдения 
процессуальных норм, и для последующей эскала-
ции своей террористической деятельности. 

 Положение могло бы быть совершенно иным, 
если бы, например, по делам террористов, причаст-
ных к трагедии 11 сентября и другим аналогичным 
трагедиям, были оперативно проведены расследо-
вания, судебные процессы и вынесены приговоры. 
Оперативные судебные разбирательства подобных 
дел должны стать стандартной практикой. В этой 
связи Организация Объединенных Наций должна 
принять соответствующие меры. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Иордании. 

 Г-н аль-Аллаф (Иордания) (говорит по-араб-
ски): Я хотел бы поблагодарить Постоянного пред-
ставителя Хорватии за организацию этого важного 
заседания. Мы хотели бы также положительно оце-
нить его работу в качестве Председателя Контртер-
рористического комитета — вспомогательного ор-
гана Совета Безопасности. Мы признательны за 
представленный нашему вниманию Председателем 
концептуальный документ, который был взят за ос-
нову при проведении сегодняшнего заседания Со-
вета. Мы хотели бы также приветствовать присут-
ствующего сегодня здесь президента Хорватии. 
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 Позвольте мне также от имени Его Величества 
короля Абдаллы бен Аль Хусейна, а также прави-
тельства и народа Иордании передать наши самые 
искренние соболезнования индийскому народу в 
связи с ужасными страданиями, выпавшими на его 
долю в результате заслуживающих всяческого осу-
ждения террористических актов, совершенных в 
Мумбаи. Мы самым решительным образом осужда-
ем эти чудовищные действия. Мы выражаем наши 
самые глубокие соболезнования семьям пострадав-
ших и подтверждаем нашу солидарность с этими 
семьями в столь трудное для них время. 

 Террористические акты, совершенные в Мум-
баи, призваны решительно и убедительно показать 
всему мировому сообществу, что терроризм не 
только является угрозой международному миру и 
безопасности и наносит политический, психологи-
ческий и материальный ущерб, но и стремится 
стать одной из ведущих сил на международной аре-
не, диктовать свои условия в сфере безопасности по 
всему миру и вмешиваться в ход региональных 
конфликтов и оказывать на него свое влияние. 

 Это послание, мы считаем, достигло цели. Это 
послание вызывает огромную обеспокоенность у 
народов всего мира. Оно поднимает важные вопро-
сы, касающиеся будущей борьбы с терроризмом. 
Одним из таких важных вопросов является сле-
дующий: следует ли полагать, что террористиче-
ские акты в Мумбаи — это стратегически важный 
поворотный момент, поскольку они привносят экс-
тремизм и силы зла в двусторонние и региональные 
конфликты? Означает ли это, что, используя эти си-
лы, терроризм стремится достичь своих целей при 
минимальной степени видимости, потерь и ответст-
венности? Это послание требует решительных от-
ветных мер со стороны международного сообщест-
ва. 

 Эти события диктуют необходимость страте-
гической трансформации с нашей стороны. Для это-
го мы должны мобилизовать собственную полити-
ческую волю и волю международного сообщества и 
международных организаций. Мы должны изме-
нить наше представление о терроризме и укрепить 
нашу решимость бороться с ним. Мы должны также 
пересмотреть нашу оценку размаха, масштабов и 
серьезности угрозы со стороны терроризма между-
народному сообществу, человеческим ценностям и 
процветанию общества. 

Мы должны также укрепить нашу решимость соз-
дать соответствующие политические, социальные 
условия и условия в области безопасности, необхо-
димые для победы над терроризмом. Наконец, не-
обходимо свести воедино решимость международ-
ного сообщества, что является сутью этой концеп-
ции. 

 Нелогично и неприемлемо, чтобы междуна-
родный терроризм мог адаптироваться, обновляться 
и маневрировать, в то время как международное со-
общество остается заложником неспешных бюро-
кратий в своем сражении с ним вследствие недоста-
точной решимости и вялых инструментов. Предсе-
датель в своем концептуальном документе привел 
пример некоторых значительных бюрократических 
трудностей, которые представляют собой серьезные 
препятствия с учетом масштабов и динамики тер-
рористических актов и указывают на нашу неэф-
фективность в борьбе с ними. Мы признаем огром-
ную стратегическую ценность борьбы с террориз-
мом и ее значение как основы международных уси-
лий. Однако структура нашей глобальной стратегии 
должна быть адаптирована, а ее потенциал опера-
тивного реагирования надо укрепить. Это единст-
венный способ достичь целей борьбы с террориз-
мом на уровне этой международной организации.  

 Поэтому сложившаяся сейчас ситуация требу-
ет спокойствия и благоразумия, а не нервозности и 
поспешных действий или неверных решений. По-
литика эскалации служит лишь интересам террори-
стов, которые ставят на такую политику. Поэтому 
мы должны избегать эскалации. Моя страна под-
держивает мудрые усилия, которые были приложе-
ны с целью проявления сдержанности и здравого 
смысла. Эти усилия отражают волю международно-
го сообщества и его решимость избегать новой ре-
гиональной конфронтации, что подрывает между-
народный мир и безопасность и отвлекает усилия 
по борьбе с терроризмом от ее подлинных целей. 

 Иордания сама уже давно является жертвой 
терроризма. Мы предприняли шаги в качестве пер-
вопроходцев с целью поддержки международных 
усилий по борьбе с терроризмом и всегда были да-
леко не последним участником партнерских отно-
шений на этом направлении. Мы подписали боль-
шинство международных соглашений и протоколов, 
которые составляют международный режим по 
борьбе с терроризмом. Иордания также разработала 
национальную стратегию борьбы с терроризмом, 



 S/PV.6034 (Resumption 1)
 

08-63847 19 
 

служащую в качестве примера сбалансированности, 
которая должна быть между необходимостью обес-
печивать безопасность и защиту общества, с одной 
стороны, и необходимостью гарантировать права 
человека, гражданские свободы, верховенство пра-
ва, социально-экономическое развитие — с другой. 
Этот деликатный баланс позволяет нам избегать по-
следствий терроризма и достигать значительной 
гармонии между правительством и теми, кто борет-
ся с терроризмом. Мы уверены, что наш успех в 
борьбе с терроризмом зависит не только от сдержи-
вания, мер безопасности и профессиональных во-
енных. Наша стратегическая концепция включает 
также другие крайне важные элементы, такие как 
правовые, финансовые, экономические и социаль-
ные средства борьбы с терроризмом. 

 Иордания выступила также первопроходцем в 
деле содействия культуре мира. Мы выступили с 
рядом инициатив, которые подчеркивают значение 
просвещения об опасностях терроризма, с тем что-
бы мы могли разработать политику противодейст-
вия экстремизму и поощрения диалога между рели-
гиями и цивилизациями.   

 Борьба с терроризмом — это коллективная 
международная ответственность. Ни одно государ-
ство не может добиться успеха в борьбе с терро-
ризмом, если оно изолирует себя от международных 
усилий. Мы уверены в том, что подлинные парт-
нерские отношения и эффективное международное 
сотрудничество в рамках Организации Объединен-
ных Наций является подлинным залогом успеха 
наших усилий. Поэтому Иордания решительно под-
держивает центральную роль, которую играет Ор-
ганизация Объединенных Наций в борьбе с терро-
ризмом. Мы также поддерживаем укрепление по-
тенциала этой международной Организации, вклю-
чая ее решимость играть эффективную и конструк-
тивную роль. Мы будем продолжать выполнять на-
ши международные обязательства в контексте этих 
партнерских отношений, Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных 
Наций, соответствующих резолюций Совета Безо-
пасности и многосторонних международных кон-
венций, имеющих отношение к опасности, которую 
представляет собой терроризм. Правительство Иор-
дании всегда занимает позитивную позицию по во-
просу о методах работы Совета Безопасности, что 
отражает наше серьезное отношение и ответствен-
ность в связи с проблемой терроризма. Это также 

отражает то значение, которое мы придаем между-
народному сотрудничеству. 

 В заключение я хотел бы подтвердить реши-
мость моей страны поддерживать международные 
партнерские отношения в борьбе с терроризмом со-
гласно стандартам, установленным Советом Безо-
пасности.  

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Бразилии. 

 Г-жа Виотти (Бразилия) (говорит по-англий-
ски): Г-н Председатель, прежде всего я хотела бы 
поблагодарить Вас за созыв этих своевременных 
прений, которые являются красноречивым свиде-
тельством того значения, которое Ваше правитель-
ство придает борьбе с терроризмом. Заявление, сде-
ланное президентом Хорватии, присутствие которо-
го в этом зале сегодня утром мы высоко оценили, 
является значительным вкладом в наше коллектив-
ное рассмотрение этого очень важного вопроса. Я 
хотела бы также поблагодарить Генерального сек-
ретаря Пан Ги Муна за его выступление. Моя деле-
гация благодарна за его усилия по стимулированию 
и поддержке многостороннего сотрудничества в 
борьбе с угрозами международному миру и безо-
пасности, создаваемыми террористическими напа-
дениями.  

 Недавно мир вновь был потрясен серией смер-
тоносных террористических нападений, на этот раз 
в Индии. Позвольте мне вновь выразить наши глу-
бокие соболезнования и искреннее сочувствие пра-
вительству и народу Индии и семьям пострадав-
ших. 

 Дерзость и жестокость, продемонстрирован-
ные в Мумбаи, напоминают нам о том, что между-
народное сообщество должно быть единым и долж-
но упорно работать в целях предотвращения повто-
рения таких актов. Ответственные за убийства и 
разрушения должны немедленно предстать перед 
судом, с тем чтобы не было сомнений в том, что 
жизнь гражданских лиц будет защищена и верхо-
венство права возобладает над преступной деятель-
ностью тех, кто имеет в их отношении злонамерен-
ные умыслы. 

 Терроризму нет никакого возможного оправ-
дания. Убийство ни в чем не повинных граждан-
ских лиц всегда неприемлемо. Именно поэтому 
Бразилия решительно осуждает терроризм во всех 
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его формах и проявлениях. Неприятие террориз-
ма — это больше чем позиция последовательно 
сменяющих друг друга правительств, неприятие 
терроризма зафиксировано в самой федеральной 
конституции как руководящий принцип внешней 
политики Бразилии. 

 Моя страна является также участником всех 
международных конвенций и протоколов по вопро-
су о терроризме, за исключением Конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма, которая на-
ходится на рассмотрении Национального конгресса.  

 На такие нападения, как в Мумбаи, нам надо 
отвечать твердой готовностью укреплять наше со-
трудничество, предусмотренное в Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций. Эта стратегия сейчас осо-
бенно актуальна, потому что она содействует таким 
ответным действиям на терроризм, которые явля-
ются всеобъемлющими, скоординированными и по-
следовательными. Многие из ее составляющих да-
ют ясно понять, что это инструмент борьбы за спра-
ведливость, мир и порядок, а не орудие мести, дис-
криминации или слепой приверженности статус-
кво.  

 Поэтому крайне важно вести борьбу с терро-
ризмом при строгом соблюдении международного 
права. Только процедуры, принятые согласно Уста-
ву Организации Объединенных Наций и другим со-
ответствующим договорам, в частности документам 
о правах человека и международному гуманитарно-
му праву и беженскому праву, могут быть действи-
тельно успешными и смогут пользоваться необхо-
димой поддержкой. Эти процедуры крайне важны 
для того, чтобы сохранить моральную позицию 
правительств в борьбе с терроризмом и победить в 
сражении, где победа необходима больше всего, — 
в сражении за сердца и умы тех, кого террористы 
якобы защищают, но кому на деле угрожают, кого 
ранят и зачастую убивают.   

 Дальнейшее развитие международного права 
может лишь помочь более эффективно бороться с 
терроризмом. Бразилия решительно выступает за 
принятие всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
терроризмом. Мы будем продолжать вносить вклад 
в переговоры и усилия по достижению нашей об-
щей цели. Мы надеемся, что существенные резуль-
таты могут быть достигнуты в скором времени и 

что может быть созвана конференция высокого 
уровня по этому вопросу. 

 Еще один крайне важный элемент нашей кол-
лективной борьбы — активизация сотрудничества в 
правовой сфере и обмен информацией между госу-
дарствами, в особенности между финансовыми и 
полицейскими учреждениями и спецслужбами. В 
этой связи комитеты по борьбе с терроризмом Со-
вета Безопасности играют исключительную роль. В 
последние годы их методы работы улучшились, что 
было продиктовано стремлением сделать их более 
эффективными при одновременном соблюдении 
прав человека и основных свобод. Комитеты пред-
ставляют собой ценные механизмы для обеспечения 
скоординированного реагирования международного 
сообщества на угрозы, которые создают террори-
стические нападения. 

 Чтобы покончить с терроризмом, репрессий 
недостаточно, хотя они неизбежны. 

 Предотвращение — это ключ к тому, чтобы мы 
могли избавить нашу планету от этого бедствия. 
Нам необходимо ликвидировать или, по крайней 
мере, смягчить те нематериальные факторы, кото-
рые способствуют распространению террористиче-
ских актов, включая политическую, этническую, 
расовую, культурную и религиозную нетерпимость. 
Образование в интересах мира и поощрение разно-
образия становится необходимостью и носит осо-
бенно срочный характер в некоторых районах мира, 
на Востоке и Западе. Однако в этой неотложной ра-
боте должны быть задействованы все, повсюду и 
постоянно. На международном уровне такие ини-
циативы, как «Альянс цивилизаций», являются 
наиболее похвальными, поскольку они содействуют 
наведению мостов и сокращению разрыва между 
различными культурами. Они способствуют укреп-
лению взаимопонимания, терпимости и широкому 
восприятию различных взглядов на мир. 

 Предотвращение терроризма также требует 
решения социальных и экономических проблем, 
разделяющих страны и народы. Нам всем известно, 
что террористы процветают в условиях отсталости, 
нищеты и безнадежности, когда экстремизм выгля-
дит как единственный путь, открывающий реаль-
ные возможности. Как неоднократно заявлял прези-
дент Лула с момента вступления на свой пост, меж-
дународное сообщество должно принять решитель-
ные меры для того, чтобы помочь правительствам 
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по всему миру побороть голод и нищету. Очевид-
ная, хотя зачастую и игнорируемая истина заключа-
ется в том, что люди, ощущающие, что они востре-
бованы, пользуются поддержкой, скорее склонны к 
защите социального и политического порядка, ко-
торый их устраивает. 

 В свете вышесказанного, моя делегация не 
может не присоединиться к призыву Вашего пре-
восходительства к необходимости использовать 
многовариантный подход к борьбе с терроризмом, 
который в случае необходимости не исключает ис-
пользования силы и в то же время осознает несо-
стоятельную потребность устранить те важные 
причины, которые вынуждают многих прибегать к 
экстремизму и насилию. Правильное сочетание 
строгого правопорядка и широкой инклюзивности, 
в конечном итоге, приведет нас к успеху. 

 Председатель (говорит по-английски): Я пре-
доставляю слово представителю Эквадора. 

 Г-н Морехон (Эквадор) (говорит по-испан-
ски): Г-н Председатель, позвольте мне поблагода-
рить Вас за то, что Вы включили этот вопрос в по-
вестку дня Совета, для того чтобы ознакомить нас с 
усилиями Совета, направленными на устранение 
угрозы международному миру и безопасности, вы-
званной террористическими актами. Не вызывает 
сомнений, что подобные открытые заседания и воз-
растающее взаимодействие Совета и его вспомога-
тельных органов с государствами, не являющимися 
членами Совета, крайне важны для достижения об-
щей цели нашей Организации в борьбе с террориз-
мом. 

 От имени правительства Эквадора я хотел бы 
присоединиться к другим делегациям, выразившим 
свои искренние соболезнования правительству и 
народу Индии в связи с достойными осуждения ак-
тами в Мумбаи. 

 Эквадор придает огромное значение роли Ор-
ганизации Объединенных Наций в создании гло-
бального порядка, основанного на уважении меж-
дународного права, принципов и норм, заложенных 
в Уставе, и соблюдении и поощрении прав человека 
и международного гуманитарного права. В этой 
связи наша страна поддерживает усилия Организа-
ции Объединенных Наций по решению серьезных 
проблем, с которыми мы сталкиваемся, — включая 
борьбу с терроризмом, глобальную проблему борь-
бы с наркоторговлей и транснациональной органи-

зованной преступностью посредством осуществле-
ния Глобальной контртеррористической стратегии. 
Мы также поддерживаем усилия по укреплению со-
трудничества с другими комитетами Совета Безо-
пасности, учрежденными резолюциями 1267 (1999), 
1540 (2004) и 1373 (2001).  

 В соответствии с новой конституцией Эквадо-
ра, которая была принята в этом году подавляющим 
большинством голосов, наша страна намерена осу-
ществить дополнительные реформы в области уго-
ловного правосудия, банковской и таможенной сис-
тем, что будет содействовать принятию контртерро-
ристических мер, в частности, по борьбе с финан-
сированием терроризма. Национальное правитель-
ство также сотрудничает с Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности в осуществлении предложенной рефор-
мы уголовного кодекса. 

 В то же время Эквадор принял меры по осна-
щению своих портов и аэропортов информационной 
технологией и укрепил сотрудничество с междуна-
родными организациями, в том числе с Интерпо-
лом, с целью обмена информацией о передвижении 
тех лиц, подозреваемых в совершении транснацио-
нальных преступлений, а также для предотвраще-
ния незаконной международной торговли оружием, 
взрывчатыми веществами, опасной продукцией и 
химическими прекурсорами. Органы безопасности 
нашей страны постоянно обновляют сводный пере-
чень организации «Аль-Каида» и движения «Тали-
бан», связанных с ними лиц и образований. И, на-
конец, в том, что касается транспортной безопасно-
сти, то Эквадор применяет международные стан-
дарты для обеспечения безопасности воздушного и 
морского транспорта. 

 По тем усилиям, которые прилагает Эквадор 
для осуществления своего плана, международное 
сообщество может судить о нашем желании решать 
нетрадиционные проблемы в области безопасности 
с помощью иного подхода, который является нашим 
конкретным национальным и суверенным вкладом 
в построение мира в приграничных с нами районах 
и в Андском субрегионе в целом. Мы активизиро-
вали операции по патрулированию своих границ, 
благодаря чему нам удалось уничтожить более 
160 тайных баз незаконных группировок, включая 
лагеря использовавшиеся для отдыха наркоторгов-
цев, временные лаборатории по переработке нарко-
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тиков, а также конфисковать оружие и аппаратуру 
связи. 

 В Эквадоре находится самое большое по срав-
нению с другими странами Латинской Америки 
число колумбийских беженцев. Для того чтобы уре-
гулировать эту ситуацию, мы вместе с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев установили четкие нор-
мы и процедуры рассмотрения заявлений о предос-
тавлении убежища, так что статус беженцев пре-
доставляется только тем лицам, которые отвечают 
требованиям внутреннего законодательства и меж-
дународного права.  

 В заключение моя делегация хотела бы отме-
тить, что мы с большим интересом выслушали про-
звучавшие в ходе этих дискуссий выступления раз-
личных делегаций, в частности по вопросу о при-
чинах терроризма. Мы считаем необходимым под-
черкнуть важность сотрудничества, направленного 
не только на укрепление национальных потенциа-
лов борьбы с терроризмом, что, разумеется, чрез-
вычайно важно, но не учитывает того факта, что, 
как говорится в Стратегии, борьба с терроризмом 
включает борьбу против бедности и социального 
неравенства. Это, в свою очередь, требует между-
народного сотрудничества в осуществлении нацио-
нальной политики по достижению устойчивого эко-
номического и социального развития посредством 
диалога и охвата всех слоев населения.  

 Мы потратили много лет и немало усилий на 
обсуждение того, каким образом избавиться от ме-
ждународного терроризма. Поэтому мы призываем 
все государства, чтобы они постарались преодолеть 
свои разногласия и добились прогресса в принятии 
соответствующих документов, вступление которых 
в силу является необходимым условием для укреп-
ления контртеррористических механизмов. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Австрии. 

 Г-н Майр-Хартинг (говорит по-английски): 
Прежде всего, я хотел бы от имени Австрии побла-
годарить председательствующую в Совете Хорва-
тию за весьма своевременную и важную инициати-
ву. 

 Мы выражаем свою солидарность и глубокое 
соболезнование жертвам недавних террористиче-
ских нападений в Мумбаи и их семьям. Эти по-

стыдные нападения ясно продемонстрировали не-
обходимость многостороннего подхода и подтвер-
дили ведущую роль Организации Объединенных 
Наций, которая находится в центре наших совмест-
ных контртеррористических усилий, как подчерк-
нул это в своем выступлении сегодня утром Гене-
ральный секретарь. 

 Австрия присоединяется к заявлению предста-
вителя Франции, являющейся председателем Евро-
пейского союза. В этой связи я ограничусь в своем 
выступлении лишь несколькими моментами, кото-
рым Австрия придает особое значение. 

 Во-первых, уважение прав человека и верхо-
венства права имеет основополагающее значение в 
борьбе с терроризмом. Эффективные контртеррори-
стические меры и защита прав человека — это не 
противоречащие, а взаимодополняющие и взаимо-
укрепляющие друг друга цели. С одной стороны, 
развитие эффективной национальной правоохрани-
тельной системы и системы уголовного правосудия, 
основанных на верховенстве права, является крайне 
важным элементом в предотвращении террористи-
ческих актов и привлечении террористов к ответст-
венности. С другой стороны, все мы должны при-
нять меры к тому, чтобы любые меры, принимае-
мые для борьбы с терроризмом, соответствовали 
нашим обязательствам по международному праву, в 
частности, в области прав человека, беженскому 
праву и международному гуманитарному праву. 

 Мы приветствуем шаги, предпринятые в этой 
связи Советом Безопасности и его вспомогательны-
ми органами, включая деятельность Контртеррори-
стического комитета, под умелым руководством его 
Председателя, представителя Хорватии, и Исполни-
тельного директората в решении аспектов борьбы с 
терроризмом, касающихся прав человека, в контек-
сте резолюции 1373 (2001), а также усилия Комите-
та, учрежденного резолюцией 1267 (1999), под уме-
лым руководством Бельгии, а также его Группой по 
наблюдению с целью укрепления процедур включе-
ния и исключения из списков лиц и организаций, 
согласно соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности. 

 Я хотел бы напомнить Совету о докладе, по-
священном австрийской инициативе, касающейся 
Совета Безопасности и верховенства права. Как ре-
комендовано в этом докладе, важно, чтобы Совет 
Безопасности активно способствовал дальнейшему 
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улучшению беспристрастных и четких процедур, 
касающихся защиты прав отдельных лиц, которых 
затрагивают его решения.  

 Мое второе соображение связано с тем, что 
для успеха наших усилий по борьбе с терроризмом, 
необходимо применять единый, сбалансированный 
и многоаспектный подход, предусматривающий 
принятие широкого круга жестких и «мягких» мер. 
Например, следует укрепить координацию и со-
трудничество в области борьбы с преступлениями, 
связанными с терроризмом — такими как организо-
ванная преступность, торговля людьми, оборот нар-
котиков и незаконная торговля оружием. В то же 
время нам надлежит удвоить усилия для устранения 
условий, способствующих распространению терро-
ризма, и поощрять культуру мира, взаимного ува-
жения и терпимости, в том числе посредством диа-
лога между религиями и цивилизациями. 

 Борьба против подстрекательства к террори-
стическим актам, радикализации и вербовки терро-
ристов, в особенности через посредство Интернета, 
остается одной из наших ключевых задач. В связи с 
этим мы подчеркиваем необходимость осуществле-
ния в полном объеме резолюции 1624 (2005). В за-
ключение хочу отметить, что мы должны и впредь 
поощрять активное участие гражданского общества, 
включая средства массовой информации, организа-
ции пострадавших лиц и частный сектор, в борьбе 
против терроризма. 

 Третье и последнее соображение заключается 
в том, что, как четко отмечено в Глобальной контр-
террористической стратегии Организации Объеди-
ненных Наций, укрепление потенциала является 
ключевым элементом глобальных усилий по борьбе 
с терроризмом. Многие государства не имеют пра-
вовых и организационных механизмов для эффек-
тивной борьбы с терроризмом. Наша ключевая за-
дача состоит в том, чтобы оказывать поддержку го-
сударствам, предоставляя им техническую помощь 
в целях наращивания их способности предупреж-
дать террористические акты, отражать их и защи-
щать от них граждан. В связи с этим Австрия при-
зывает Контртеррористический комитет и Исполни-
тельный директорат Контртеррористического коми-
тета активизировать крайне важные усилия, на-
правленные на содействие оказанию помощи, а 
Сектор по предупреждению терроризма Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности — который на настоящий момент 

оказал техническую помощь более чем 
150 государствам — и впредь продолжать свою ус-
пешную деятельность по развитию потенциала го-
сударств.  

 Я хотел бы вновь заявить о том, что Австрия 
искренне приветствует эти открытые прения и при-
нятое сегодня заявление Председателя. Это напра-
вит миру решительный сигнал, свидетельствующий 
о том, что мы едины в своем желании преодолеть 
глобальную угрозу терроризма.  

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово послу Новой Зеландии.  

 Г-жа Бэнкс (Новая Зеландия) (говорит 
по-английски): Новая Зеландия присоединяется к 
другим государствам-членам в решительном осуж-
дении недавнего террористического нападения в 
Мумбаи. Мы вновь выражаем наши соболезнования 
Индии в связи с понесенными ею трагическими ут-
ратами, а также тем странам, граждане которых 
также пострадали.  

 Нападения в Мумбаи стали напоминанием о 
том, что, несмотря на некоторые значительные ус-
пехи, достигнутые в последние годы, пагубное яв-
ление международного терроризма сохраняется. 
По-прежнему в слишком многих местах терроризм 
уносит слишком много жизней. Новая Зеландия 
продолжает самым решительным образом осуждать 
терроризм во всех его формах. 

 Тот терроризм, с которым мы имеем дело се-
годня, является глобальным явлением, и поэтому 
для борьбы с ним необходимы ответные меры, ско-
ординированные на глобальном уровне. Распро-
странение террористических нападений и глобали-
зация террористических сетей подтверждают тот 
факт, что ни один регион или страна не могут про-
являть благодушия, когда речь идет о мерах по 
борьбе с терроризмом. Организация Объединенных 
Наций, благодаря деятельности Генеральной Ас-
самблеи, Совета Безопасности и его комитетов и 
органов, наиболее компетентна для того, чтобы 
осуществлять координацию глобальных мер борь-
бы. 

 Новая Зеландия поддерживает принятие Гло-
бальной контртеррористической стратегии Органи-
зации Объединенных Наций, и мы, совместно с 
другим государствами-членами, в особенности с го-
сударствами нашего региона, принимаем совмест-



S/PV.6034 (Resumption 1)  
 

24 08-63847 
 

ные меры для того, чтобы содействовать нашим 
коллективным усилиям по осуществлению Страте-
гии. 

 Столь же важной является необходимость по-
стоянно совершенствовать осуществление ключе-
вых резолюций Совета Безопасности по борьбе с 
терроризмом — резолюций 1267 (1999), 1373 (2001) 
и 1540 (2004). И здесь мы поддерживаем работу 
Контртеррористического комитета и Исполнитель-
ного директората Контртеррористического комите-
та. В будущем году мы надеемся принять у себя в 
стране должностных лиц Исполнительного дирек-
тората, с которыми мы обсудим ход осуществления 
резолюции 1373 (2001) в Новой Зеландии и в ре-
гионе в целом. 

 Существует много общего между принципами, 
содержащимися в четырех компонентах Глобальной 
контртеррористической стратегии, и теми принци-
пами, которые определяют подход Новой Зеландии 
к борьбе с терроризмом внутри стран и в рамках 
нашего региона. В национальном плане мы 
по-прежнему намерены принимать все необходи-
мые меры для предотвращения терроризма и борь-
бы с ним, добиваясь того, чтобы наша страна не 
служила мишенью и не являлась источником терро-
ристической деятельности. Мы продолжаем совер-
шенствовать наше законодательство, свой стратеги-
ческий и оперативный потенциал. Региональные 
органы также играют ключевую роль в координации 
мер борьбы с терроризмом. Мы хотели бы привлечь 
внимание к заявлениям, безоговорочно осуждаю-
щим террористические акты, с которыми выступили 
главы и министры экономики государств, входящих 
в организацию «Азиатско-Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество» на своем ежегодном сове-
щании, проходившем в прошлом месяце в Лиме. 
Главы государств вновь заявили о том, что не может 
быть ни извинений, ни оправданий террористиче-
ских актов, и подтвердили свою коллективную ре-
шимость устранить угрозу терроризма.  

 Новая Зеландия прилагает активные усилия в 
нашем регионе, наращивая способность стран, яв-
ляющихся нашими партнерами, противостоять уг-
розе терроризма. Мы продолжаем оказывать по-
мощь островным странам Тихоокеанского региона в 
том, чтобы они могли соответствовать требованиям 
международной повестки дня в области терроризма. 
Нас обнадежил прогресс, достигнутый в совершен-
ствовании контртеррористического законодательст-

ва, стратегии и оперативного потенциала Тихооке-
анского региона. В Юго-Восточной Азии Новая Зе-
ландия продолжает поддерживать ряд инициатив по 
укреплению контртеррористического потенциала, 
как на двустороннем уровне с ключевыми партне-
рами, так и на региональном уровне через посред-
ство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

 Угроза международного терроризма требует 
комплексных, многоуровневых и долгосрочных от-
ветных мер. Дополняя наши широкомасштабные 
усилия по борьбе с терроризмом, Новая Зеландия 
также финансирует инициативы, направленные на 
устранение условий, способствующих распростра-
нению терроризма, через посредство программы по 
борьбе с радикализацией. 

 Мы признательны Вам, г-н Председатель, за ту 
руководящую роль, которую играет Хорватия по 
этому основополагающему вопросу, и за их воз-
можность, которую нам предоставляют сегодняш-
ние прения, подтвердить непоколебимую реши-
мость Новой Зеландии бороться с терроризмом и 
добиваться его предотвращения. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Шри-Ланки. 

 Г-н Паликахара (Шри-Ланка) (говорит 
по-английски): Я хотел бы выразить Вам, 
г-н Председатель, признательность за организацию 
этих открытых прений. Мы признательны за то, что 
Его Превосходительство президент Хорватии при-
нимает участие в этих важных прениях. Его при-
сутствие, а также неуклонный интерес к этим пре-
ниям, подчеркивает важность данной тематики в 
сегодняшнем контексте. 

 Угроза международному миру и безопасности, 
порожденная терроризмом, чревата серьезными по-
следствиями для человечества. Она подрывает тра-
диционные моральные принципы, на которых осно-
ваны государства и общества. Что наиболее важно, 
она лишает людей их основополагающих прав и 
свобод.  

 Терроризм приобрел международные масшта-
бы в результате использования разнообразных 
транснациональных сетей деструктивного характе-
ра. Эти сети активно занимаются такой деятельно-
стью, как сбор средств, торговля людьми, наркоти-
ками и незаконным оружием, включая оружие, об-
ладающее возможным потенциалом массового 
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уничтожения. Они распространяют ненавистниче-
скую литературу и используют другие формы 
транснациональной подрывной деятельности. Как 
однажды сказал об этом бывший Генеральный сек-
ретарь Организации Объединенных Наций, расту-
щая взаимосвязь между этими видами деятельно-
сти, в том числе благодаря динамике глобализации, 
может создать наднациональную угрозу междуна-
родному миру и безопасности.  

 Нынешние прения своевременны и актуальны. 
Мир едва оправился от потрясения, вызванного не-
давними террористическими нападениями на ни в 
чем не повинных гражданских лиц в Мумбаи, ком-
мерческом центре нашего соседа и друга, Индии. 
Будучи страной, которой такой терроризм причинил 
много страданий, Шри-Ланка выражает правитель-
ству и народу Индии наше сочувствие и солидар-
ность. 

 Во многих наших странах террористические 
нападения все чаще происходят на ежедневной ос-
нове. Эта оргия насилия приводит к гибели и ране-
ниям ни в чем не повинных гражданских лиц. По-
мимо этого наносится огромный ущерб инфра-
структуре и экономическим системам. Нападения 
подобного рода, будь то внутри нашего региона или 
за его пределами — или даже внутри наших стран, 
включая мою, где по-прежнему сохраняется угроза 
со стороны одной из наиболее безжалостных терро-
ристических групп в мире так называемых «Тиг-
ров» — свидетельствуют о возрастающем трансна-
циональном измерении этого постыдного явления. 

 Так называемые тактические успехи, такие, как 
эти, придают смелости террористам, и, как сегодня 
утром заявил Генеральный секретарь, порой пресса 
уделяет им слишком много внимания, независимо от 
того дела, за которое они выступают. После этого 
они не желают идти на компромиссы на переговорах 
и нагло покидают мирные переговоры, когда прави-
тельства предлагают им компромиссы в качестве 
демократических решений в ходе переговоров. За-
тем они выходят на международную арену в идеоло-
гическом, дипломатическом и финансовом плане. 
Именно такая ситуация создается сегодня так назы-
ваемым «тигровым терроризмом» в Шри-Ланке и за 
рубежом по прошествии почти 25 лет, в течение ко-
торых сменяющие друг друга избранные правитель-
ства страны пытаются найти политические решения 
в ходе переговоров. Эта ситуация требует принятия 
решительных мер сдерживания в ответ на действия 

такой разновидности терроризма, какой является ор-
ганизация «Тигры освобождения Тамил-Илама» 
(ТОТИ), и нахождения политических решений в от-
ношении ее коренных причин. В этом состоит под-
ход Шри-Ланки к обсуждаемому вопросу. 

 Сегодня демократические страны становятся 
особенно уязвимыми перед лицом терроризма и его 
международными проявлениями. Террористы все 
чаще используют в своих целях и ограничивают ос-
новные гарантии основополагающих прав и свобод, 
а также политическое пространство, которым обла-
дают различные действующие лица в демократиче-
ских странах. 

 Совет Безопасности рассматривает угрозу, соз-
даваемую терроризмом, в различных резолюциях, 
прежде всего в резолюциях 1267 (1999) и 1373 
(2001). Совет по-прежнему уделяет серьезное вни-
мание организации «Аль-Каида», движению «Тали-
бан» и связанным с ними группам, в отношении ко-
торых принимаются конкретные целенаправленные 
меры на основе использования практики включения 
в перечень, поименного перечисления и посрамле-
ния. С другой стороны, резолюция 1373 (2001) обес-
печивает общие рамки для международного сотруд-
ничества, направленного на принятие конкретных и 
всеобъемлющих мер против терроризма, независимо 
от того, кто совершает эти жестокие акты. Можно 
было бы объединить усилия Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприя-
тий и Исполнительного директората, а также других 
многосторонних механизмов и целого ряда между-
народных правовых инструментов, занимающихся 
борьбой с терроризмом, на основе Контртеррори-
стической стратегии. Такие коллективные действия 
обеспечили бы надлежащую структуру для укрепле-
ния глобальных усилий по борьбе с этой конкретной 
современной угрозой миру и безопасности и ее лик-
видации. 

 Настало время активизировать все эти меха-
низмы и меры и воплотить их в конкретные дейст-
вия против отдельных лиц и образований, причаст-
ных к терроризму, не стремясь проводить различий 
между террористическими группами на основе их 
реального или предполагаемого дела или основания 
для недовольства. Как показал печальный опыт, на-
копленный в течение многих лет в различных точ-
ках мира — от Мумбаи до Карачи, от Коломбо до 
Нью-Йорка, — никакое дело и никакая обеспокоен-
ность не могут оправдать терроризм. Общая цель 
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такого жестокого насилия — это уничтожение и 
разрушения — все то, против чего выступают Ор-
ганизация Объединенных Наций и международное 
сообщество. 

 Необходимо принять конкретные меры по ря-
ду направлений. Они должны быть многоаспектны-
ми, взаимозависимыми и скоординированными. 
Диапазон таких мер может варьироваться от техни-
ческого наблюдения за потенциальными актами 
терроризма на этапах их планирования с уделением 
особого внимания образованиям или их подстав-
ным организациям до предупреждения и пресече-
ния незаконной торговли людьми, оружием, бое-
припасами и другими опасными материалами. Это 
следует также делать на этапе поставок, не полага-
ясь полностью на этап получения, как происходит 
сейчас в большинстве ситуаций. Несмотря на нали-
чие всеобъемлющего правового режима и соответ-
ствующих имплементационных механизмов, на-
правленных против мобилизации средств для тер-
рористической деятельности и финансирования 
терроризма, до сих пор не создана эффективная и 
функциональная система отслеживания и преду-
преждения в отношении приобретения и перевозки 
по воздуху или по морю опасных материалов, раз-
мещаемых террористическими группами, которые 
запрещены во всем мире. Системы предупреждения 
и нераспространения, существующие для оружия 
массового уничтожения, не укрепляются в силу не-
желания или отсутствия такой возможности, что 
создает очевидную и не менее опасную угрозу для 
международного мира и безопасности: свободное 
передвижение принадлежащих террористам техни-
ческих средств через границы — по морю и сейчас 
еще и по воздуху. 

 Некоторые террористические группы, такие, 
как «Тигры» в Шри-Ланке, открыто приобретают 
авиационные средства, что свидетельствует об их 
намерении стать региональным центром по торгов-
ле оружием. Необходимо наладить более эффектив-
ную взаимную помощь и международное сотрудни-
чество в целях недопущения того, чтобы террори-
стические группы приобретали такой транснацио-
нальный потенциал — будь то через помощь диас-
поры или посредством геополитических манипуля-
ций. 

 В 2006 году Совет Безопасности принял важ-
ную резолюцию для всеобъемлющего охвата терро-
ристической деятельности. Требуется уделить осо-

бое внимание резолюции 1566 (2004) и действиям 
Совета и других государств — членов Организации 
Объединенных Наций, направленным на то, чтобы 
конкретно сосредоточиться на деятельности тех от-
дельных лиц и групп, которые не охвачены резолю-
цией 1267 (1999). В этой резолюции содержится 
призыв к разработке конкретных мер в отношении 
таких групп, которые, по нашему мнению, должны 
включать и такие запрещенные на международном 
уровне группы, как ТОТИ. Мы надеемся, что Рабо-
чая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004), 
рассмотрит эти важнейшие вопросы, уделив им та-
кое внимание, которого они заслуживают. 

 Как и другие государства — члены Организа-
ции Объединенных Наций, Шри-Ланка считает 
своевременным обратиться сейчас к Совету с на-
стоятельным призывом активизировать усилия по 
обеспечению баланса в своей нынешней контртер-
рористической деятельности в целях разработки 
всеобъемлющего подхода к аспекту безопасности 
проблемы терроризма. Только такой подход, кото-
рый не проводит различий между террористиче-
скими группами, позволит государствам-членам и 
международному сообществу принять решительные 
меры против террористов согласованным и скоор-
динированным образом. 

 Совершенные хладнокровно и бескомпро-
миссно жестокие нападения в Индии, которые мы 
безоговорочно осуждаем, указывают на то, насколь-
ко точно террористы — как иностранные, так и ме-
стные — координируют свои стратегии и тактику. 
Эта координация указывает на опасную тенденцию 
к сотрудничеству между такими сетями на всех 
уровнях — национальном, субрегиональном, ре-
гиональном и международном, — в результате чего 
мы сталкиваемся с растущей перспективой глобали-
зации терроризма. 

 Поэтому крайне необходимыми являются кол-
лективные, согласованные и решительные действия, 
осуществляемые на основе международного со-
трудничества. Они необходимы для того, чтобы та-
кие террористические группы, как ТОТИ, не могли 
злоупотреблять гарантиями прекращения огня для 
приобретения и использования незаконных торго-
вых флотилий под удобными для них флагами, как 
они это делают сейчас, для перевозки оружия и соз-
дания коммерческих сетей с другими террористиче-
скими группами, такими, как «Аль-Каида», о чем 
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сообщал нам несколько лет назад Международный 
институт стратегических исследований в Лондоне. 

 Такое международное сотрудничество могло 
бы не допустить, чтобы организация ТОТИ, напри-
мер, использовала долгосрочное прекращение огня 
для незаконного приобретения авиационных 
средств, которые могут создать угрозу для стабиль-
ности и безопасности за рубежом, одновременно с 
этим подрывая внутренние демократические про-
цессы, направленные на урегулирование конфлик-
тов. Необходимо повысить эффективность страте-
гий и правовых режимов, устанавливаемых в таких 
резолюциях Совета, как 1373 (2001). Именно сего-
дня мы должны доказать, что способны выполнить 
эту задачу. Поэтому мы, г-н Председатель, привет-
ствуем прилагаемые Вами усилия и поддерживаем 
проект заявления Председателя Совета по данному 
вопросу. 

 Председатель (говорит по-английски): Слово 
имеет представитель Исламской Республики Иран. 

 Г-н Хазаи (Исламская Республика Иран) (гово-
рит по-английски): Г-н Председатель, прежде всего 
позвольте мне поздравить Вас с вступлением на пост 
Председателя Совета в текущем месяце и поблагода-
рить Вас за созыв этих важных прений, посвящен-
ных тревожным последствиям терроризма для меж-
дународной безопасности. Мы надеемся, что эти 
прения помогут активизировать и укрепить между-
народную солидарность в борьбе с этой угрозой под 
эгидой Организации Объединенных Наций. 

 Нет никакой необходимости вновь повторять, 
что терроризм остается одной из самых серьезных 
угроз и проблем, с которыми сталкивается между-
народное сообщество на современном этапе. Мы 
решительно осуждаем терроризм во всех его фор-
мах и проявлениях. Коллективная борьба с этой уг-
розой, вне всякого сомнения, является одной из 
приоритетных задач, стоящих на повестке дня меж-
дународного сообщества, и центральную роль в ее 
решении играет Организация Объединенных На-
ций. Мы сможем полностью искоренить терроризм 
лишь совместными и скоординированными между-
народными усилиями под руководством Организа-
ции Объединенных Наций. 

 Мы решительно осуждаем жестокие террори-
стические нападения, совершенные недавно в Мум-
баи, которые служат всем нам напоминанием о том, 
что террористы не сидят сложа руки, а неустанно 

готовят различные чудовищные преступные и тер-
рористические деяния, направленные на то, чтобы 
причинить боль и страдания различным народам и 
создать напряженность в отношениях между госу-
дарствами. Кроме того, мы также осуждаем жесто-
кие террористические нападения, совершенные в 
Пакистане, которые подтверждают, что терроризм 
не признает границ, а сами террористы могут на-
сести удар в любом месте и в любое время, если это 
необходимо для достижения их порочных целей. 

 Все мы признаем и подчеркиваем, что контр-
террористические механизмы Организации Объе-
диненных Наций могут и должны вносить важный 
вклад в наши усилия по борьбе с терроризмом. 
Именно поэтому правительство нашей страны взяло 
на себя обязательство по сотрудничеству с данными 
механизмами и в этих целях подготовило уже пять 
национальных отчетов для Контртеррористического 
комитета. 

 Помимо многочисленных мер, принятых пра-
вительством Исламской Республики Иран в контек-
сте осуществления резолюции 1373 (2001) Совета 
Безопасности и других резолюций, посвященных 
борьбе с терроризмом, которые подробно представ-
лены в упомянутых мною докладах, в Иране — по-
сле длительной процедуры согласования и утвер-
ждения парламентом — вступил в действие закон о 
противодействии отмыванию денег. Мы также 
предприняли ряд дополнительных практических 
мер, направленных, среди прочего, на укрепление 
безопасности наших границ с соседними странами. 
Иран также выделяет значительные средства на 
борьбу с контрабандой наркотиков из Афганистана; 
это еще один компонент нашего серьезного вклада в 
борьбу с терроризмом и источниками его финанси-
рования. 

 Ираном были предприняты серьезные шаги по 
осуществлению резолюции 1267 (1999) и других 
резолюций Совета, посвященных «Аль-Каиде» и 
«Талибану». Наша страна стала одной из первых 
жертв террористических актов, совершенных «Та-
либаном», а также другими террористическими 
группировками, включая «Джундуллу», которая, 
как известно, связана с «Аль-Каидой» и «Талиба-
ном», и поэтому Иран чрезвычайно заинтересован в 
продолжении борьбы с терроризмом и готов при-
нять в ней решительное участие и внести вклад в 
предпринимаемые Организацией Объединенных 
Наций усилия на этом направлении. 
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 Наша страна все еще глубоко скорбит в связи с 
гибелью 15 мужественных и горячо любимых сол-
дат, которые были похищены и, согласно посту-
пившей к нам печальной информации, несколько 
дней тому назад жестоко и бесчеловечно казнены 
членами террористической группы «Джундулла». 
Те, кто повинен в совершении данного террористи-
ческого акта, должны предстать перед судом, и мы 
надеемся на помощь со стороны международного 
сообщества в решении этой задачи. 

 Борьба с терроризмом принесет ожидаемые 
результаты только в том случае, если она будет вес-
тись на искренней, деполитизированной, справед-
ливой и решительной основе. Было бы неверно ас-
социировать какой бы то ни было народ, религию 
или культуру с терроризмом, тем более делать это 
по политическим мотивам, ведь подобный шаг гро-
зит еще больше подорвать международный консен-
сус по вопросу о борьбе с этой угрозой. К сожале-
нию, ряд держав предприняли ничем не оправдан-
ные и неприемлемые шаги, направленные на то, 
чтобы узурпировать борьбу с терроризмом и ис-
пользовать ее как средство для достижения собст-
венных политических целей. Они неоправданно ис-
пользуют термин «терроризм» для того, чтобы за-
пятнать репутацию тех государств, которые при-
держиваются отличных от этих держав политиче-
ских взглядов. 

 Если подобной тенденции не положить конец 
и не обратить ее вспять, то это может привести к 
ослаблению международной поддержки и развалу 
международного консенсуса, без чего борьба с тер-
роризмом невозможна. Террористическая угроза не 
имеет конкретной религиозной или культурной 
принадлежности, ее жертвами являются все страны, 
религии и культуры, и в этом ни у кого не должно 
быть сомнений. 

 Применение двойных стандартов в борьбе с 
терроризмом и террористическими группами — это 
еще один беспокоящий нас вопрос, который нега-
тивно сказывается на предпринимаемых междуна-
родным сообществом усилиях по искоренению тер-
роризма. С одной стороны, мы являемся свидетеля-
ми законной борьбы оккупированных народов за 
право на самоопределение и национальное освобо-
ждение, но осуществление этого права, закреплен-
ного в международном праве и Уставе, зачастую не-
справедливо и неоправданно приравнивается к тер-
роризму. С другой стороны, массовые убийства жи-

вущих в условиях оккупации людей, наподобие 
преступных деяний террористического характера, 
совершаемых израильским режимом в отношении 
оккупированного им народа, остаются безнаказан-
ными и даже пользуются поддержкой со стороны 
некоторых держав. Некоторые террористические 
группировки, такие как, например, террористиче-
ский культ МКО, цель которой заключается лишь в 
уничтожении ни в чем не повинных граждан и ко-
торая представляет собой бесспорный пример тер-
роризма, также пользуются покровительством, тер-
пимым отношением и даже поддержкой со стороны 
тех же самых держав. 

 За последние три десятилетия Исламская Рес-
публика Иран не раз становилась жертвой различ-
ных террористических деяний, совершенных неко-
торыми террористическими группировками, в том 
числе террористическим культом МКО. Данная 
преступная террористическая группировка базиру-
ется на территории Ирака и занимается планирова-
нием, финансированием, организацией и проведе-
нием террористических операций в Иране и за его 
пределами, направленных против иранцев и наро-
дов других стран. В результате совершенных ею 
террористических актов погибло большое число 
иранских гражданских и должностных лиц, был на-
несен значительный ущерб частной и государствен-
ной собственности. 

 Этот печально известный, жестокий и крова-
вый террористический культ пользовался поддерж-
кой и защитой режима Саддама Хусейна. Он сра-
жался рука об руку с предыдущим иракским режи-
мом и стал одним из основных инструментов унич-
тожения, который Саддам Хусейн использовал про-
тив иракского народа, в особенности против курдов. 
В настоящее время немногим выжившим членам 
этого террористического культа удалось сохранить 
боеспособность, они продолжают придерживаться 
террористических методов, сохраняя структуру, це-
ли и жестокие принципы, на которых основан этот 
культ, и заниматься преступной и террористической 
деятельностью. 

 Несмотря на жестокую террористическую 
природу этого культа и все совершенные им жесто-
кие террористические акты, многие его члены, ко-
торые считаются террористами как в Соединенных 
Штатах, так и в странах Европейского союза, на-
шли убежище в этих странах и продолжают разра-
батывать планы по совершению террористических 
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нападений на нашу страну. Мы считаем неприем-
лемым и неоправданным использование двойных 
стандартов и избирательного подхода к борьбе с 
терроризмом, а также недавно вынесенные судами 
некоторых европейских стран постановления отно-
сительно предыдущих решений ЕС о данном терро-
ристическом культе. 

 Подобные действия противоречат принятым 
Советом Безопасности резолюциям о терроризме и 
лишь приведут к созданию атмосферы подозри-
тельности и недоверия среди участников междуна-
родной борьбы с терроризмом в период, когда меж-
государственная солидарность в деле борьбы с этим 
злом актуальна как никогда. Мы твердо верим, что 
между различными формами терроризма и террори-
стическими группировками нельзя проводить раз-
личия. С терроризмом следует бороться на единой 
основе и без каких бы то ни было исключений. 

 Прежде чем завершить свое выступление, я 
хотел бы подчеркнуть, что наша делегация отверга-
ет выдвинутые представителем израильского режи-
ма обвинения в адрес моей страны и приведенные 
им сегодня на Совете искаженные факты. Никакие 
искажения фактов, обвинения и поливание грязью 
не сумеют скрыть тот очевидный факт, что данный 
сионистский режим и совершенные им военные 
преступления и акты государственного терроризма 
в отношении ни в чем не повинных палестинцев и 
других народов региона представляют собой непо-
средственную угрозу региональной и глобальной 
безопасности. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Колумбии. 

 Г-жа Блум (Колумбия) (говорит по-испански): 
Г-н Председатель, прежде всего я хотела бы по-
здравить Вас с вступлением на пост Председателя 
Совета Безопасности в декабре месяце. Инициатива 
Хорватии по проведению тематических прений, по-
священных вопросу о глобальной безопасности и 
международном терроризме, носит весьма своевре-
менный характер. Сегодня, когда международное 
сообщество осудило недавние террористические 
нападения в городе Мумбаи, Индия, в результате 
которых погибли и получили ранения сотни ни в 
чем не повинных граждан, эта тема представляется 
особенно актуальной. 

 От имени Колумбии мы хотели бы еще раз вы-
разить соболезнования правительству и народу Ин-

дии и заявить о нашей солидарности с пострадав-
шими и их близкими. Наша страна, испытавшая на 
себе разрушительные последствия терроризма, пре-
красно осознает всю глубину этой трагедии. 

 Борьба с терроризмом во всех его формах и 
проявлениях, каковы бы ни были его причины и кем 
бы акты терроризма ни совершались, должна оста-
ваться одной из приоритетных задач международ-
ного сообщества. Колумбия придает первостепен-
ное значение усилиям, направленным на согласова-
ние международных документов и механизмов по 
борьбе с этим бедствием. Именно поэтому мы под-
держиваем инициативы, осуществляемые в нашем 
полушарии и на глобальном уровне в целях предот-
вращения и искоренения терроризма и борьбы с 
ним. 

 Наша страна ратифицировала соответствую-
щие соглашения по борьбе с терроризмом, приня-
тые в рамках Организации Объединенных Наций. 
Мы также принимаем участие в разработке манда-
тов и политических обязательств в области предот-
вращения и пресечения терроризма, которые согла-
суются в ходе встреч на высшем уровне Северной и 
Южной Америки и в рамках Группы Рио, Органи-
зации американских государств и Организации 
Объединенных Наций. В этой связи я хотела бы 
подчеркнуть, что наша страна недавно ратифициро-
вала Межамериканскую конвенцию о борьбе с тер-
роризмом. 

 Укрепление сотрудничества и взаимопомощи 
между государствами и международными организа-
циями является одним из главных аспектов борьбы 
с терроризмом. Правительство Колумбии считает, 
что эта борьба требует принятия совместного под-
хода, предусматривающего осуществление двусто-
ронних, региональных и субрегиональных инстру-
ментов, направленных на содействие искоренению 
всех форм этого бедствия. Борьба с международным 
терроризмом будет носить эффективный характер 
лишь в том случае, если все страны продемонстри-
руют одинаковую приверженность и будут доби-
ваться прогресса в выполнении своих международ-
ных обязательств. Мы должны прилагать неустан-
ные усилия в целях ликвидации этой угрозы. До тех 
пор пока это явление будет продолжать создавать 
угрозу безопасности наших граждан и институтов, 
прогресс в различных областях нашей жизни будет 
незначительным и неустойчивым. 
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 В этой связи все более остро ощущается необ-
ходимость в разработке стратегий, включающих 
всеобъемлющие меры по борьбе с отмыванием де-
нег и решению глобальной проблемы торговли нар-
котиками в качестве источников финансирования 
терроризма. Также необходимо обеспечить, чтобы 
все государства продемонстрировали твердую ре-
шимость прекратить предоставлять убежище чле-
нам террористических групп и содействовать обме-
ну разведданными, способствующими ликвидации 
существующих сетей. 

 Наша делегация считает, что приоритетная за-
дача Исполнительного директората Контртеррори-
стического комитета должна состоять в обеспече-
нии осуществления инициатив, направленных на 
укрепление потенциала государств-членов в облас-
ти реализации стратегий, предназначенных для ре-
шения этой проблемы, в частности, в рамках меха-
низмов оказания технической помощи. Формирова-
ние пяти групп, задача которых согласно резолю-
ции 1624 (2005) Совета Безопасности состоит в 
оказании многоотраслевой помощи в области обес-
печения финансового контроля, борьбы с торговлей 
оружием, охраны границ и решения правовых и 
иных вопросов является шагом в правильном на-
правлении. Шагом в правильном направлении так-
же являются и усилия, которые прилагает Контр-
террористический комитет в целях оценки эффек-
тивности принимаемых государствами мер и выяв-
ления областей, требующих укрепления соответст-
вующего потенциала, ресурсов и инфраструктуры. 

 Недавно нашей стране была предоставлена 
возможность оказать техническую помощь в рамках 
таких механизмов для проведения финансового ана-
лиза в качестве средства борьбы с отмыванием де-
нег. Мы приветствовали это предложение и осуще-
ствили его, например, в рамках нашего сотрудниче-
ства с Ямайкой с использованием финансирования, 
которое было предоставлено Межамериканским ко-
митетом по борьбе с терроризмом. Также при под-
держке этого Комитета Колумбия провела ряд ре-
гиональных мероприятий по таким вопросам, как 
обеспечение безопасности портов, выдача проезд-
ных документов и борьба с киберпреступлениями.  

 Принятие Организацией Объединенных Наций 
Глобальной контртеррористической стратегии стало 
новой и решающей вехой, поскольку это позволило 
международной системе использовать всеобъем-
лющий подход к борьбе с этим бедствием. Это так-

же позволило наметить четкий курс на укрепление 
международного сотрудничества и борьбу с различ-
ными формами терроризма и действиями, способст-
вующими его распространению.  

 Наша делегация поддерживает переговоры по 
всеобъемлющей конвенции о международном тер-
роризме и ее принятие в качестве дополнения к 
Глобальной стратегии. Необходимо активизировать 
усилия в целях завершения переговоров по этому 
важному документу.  

 Я также хотела бы отметить прогресс, достиг-
нутый в деле осуществления резолюций 1267 
(1999), 1373 (2001) и 1540 (2004). Этот прогресс 
должен стать для Совета Безопасности и Генераль-
ной Ассамблеи новым стимулом для принятия до-
полнительных усилий в целях повышения согласо-
ванности и последовательности критериев, меха-
низмов и усилий Организации в борьбе с террориз-
мом. 

 В том что касается национального уровня, 
проводимая правительством Колумбии демократи-
ческая политика в области защиты и безопасности 
обеспечила результаты, получившие широкое при-
знание на международном уровне. Благодаря этой 
политике наша страна в настоящее время может бо-
лее эффективно обеспечивать защиту демократиче-
ского порядка и верховенства права, гарантировать 
безопасность, свободу и права человека своих гра-
ждан и содействовать социально-экономическому 
развитию. 

 Колумбия принимает меры по борьбе с терро-
ризмом в рамках государственной политики, преду-
сматривающей участие в них различных образова-
ний и институтов в соответствии с положениями 
подписанных Колумбией международных соглаше-
ний. Совершенно очевидно, что для устранения уг-
розы терроризма действий отдельных государств и 
международных институтов недостаточно. В этой 
связи необходимо, чтобы все государства и соответ-
ствующие субъекты сохраняли неизменную при-
верженность решению вопросов, касающихся, в ча-
стности, преступлений, тесно связанных с терро-
ризмом, таких как глобальная проблема торговли 
наркотиками, отмывание денег и незаконная тор-
говля оружием, требующих принятия совместных, 
скоординированных и постоянных усилий. 

 Сознавая это, Колумбия хотела бы вновь под-
черкнуть необходимость укрепления сотрудничест-
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ва в этой области, в том числе на двустороннем, ре-
гиональном и глобальном уровнях. Обеспечение от-
ветственности, готовности и приверженности всех 
государств имеет решающее значение для повыше-
ния эффективности усилий, которые прилагает ме-
ждународное сообщество в этой связи. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Албании. 

 Г-н Неритани (Албания) (говорит по-англий-
ски): Г-н Председатель, я хотел бы присоединиться 
к другим ораторам и поздравить Вас с вступлением 
на пост Председателя Совета Безопасности в этом 
месяце, а также выразить Вам признательность за 
созыв этих открытых прений по весьма важным во-
просам, касающимся глобального терроризма, меж-
дународной безопасности и укрепления совместных 
усилий международного сообщества, направленных 
на устранение этой растущей угрозы. Албания все-
цело поддерживает заявление, сделанное предста-
вителем Франции от имени Европейского союза. Я 
хотел бы добавить к нему ряд замечаний в моем на-
циональном качестве. 

 Терроризм продолжает изменяться и создавать 
реальную и приобретающую все более ассиметрич-
ный характер угрозу нашим общим основопола-
гающий ценностям. Наряду с другими серьезными 
угрозами международному миру и безопасности он 
требует от нас наращивания потенциала в деле ук-
репления и повышения координации наших ответ-
ных мер. Несколько дней назад террористы совер-
шили нападение в самом центре Мумбаи, Индия. Я 
хотел бы присоединиться к другим представителям 
в осуждении этого трусливого акта и от имени моей 
страны заявить о нашей полной солидарности с на-
родом и правительством Индии и близкими всех 
пострадавших.  

 Терроризм никогда и ни при каких условиях не 
может быть оправдан. Он представляет собой гло-
бальную угрозу, которая требует принятия глобаль-
ных и комплексных ответных мер. Для эффективно-
го предотвращения этой растущей угрозы необхо-
димы политическая воля по всем направлениям и 
способность выполнить обязательства на местах. 
При этом необходимы и соответствующая институ-
циональная осведомленность и обязательства на 
уровне политического руководства. Характер этого 
явления и наше совместное стремление к достиже-
нию общей цели требуют подключения неправи-

тельственных организаций и гражданского общест-
ва, а также проведения в отношении них всеобъем-
лющей политики. Внутренняя стратегия нашего на-
ционального правительства, которая характеризует-
ся развитым чувством ответственности, продолжает 
оставаться ключевым фактором для решения во-
просов, связанных с нашими обязательствами, и 
выполнения этих обязательств. 

 Албания продолжает активно участвовать в 
войне против терроризма. В координации с соот-
ветствующими членами международного сообщест-
ва мы прилагаем максимальные усилия в целях ук-
репления институциональной эффективности с 
упором на создание системы благого управления, 
подотчетного гражданского общества и конкурен-
тоспособной экономики. На этих направлениях су-
ществуют проблемы, которые требуют решения и 
серьезного взаимодействия в целях получения ощу-
тимых и эффективных результатов. Все участники 
должны будут продолжить соответствующую рабо-
ту в этом направлении. 

 Одним из главных вопросов повестки дня бу-
дет сохранение общей политической воли. Налажи-
вание необходимых доверительных отношений и 
обмен информацией являются лишь одними из эле-
ментов нашего регионального сотрудничества. В 
рамках этого сотрудничества необходимо и полезно 
выработать комплексный подход. Терроризм — это 
транснациональное явление, требующее трансна-
циональной готовности и транснационального реа-
гирования. Наращивание совместимого институ-
ционального потенциала, оперативное выполнение 
международных обязательств, определение пози-
тивных и обращенных в будущее внешнеполитиче-
ских целей, эффективное выполнение общей конст-
руктивной и умеренной политики являются основ-
ными параметрами нашего регионального сотруд-
ничества, установленными некоторыми участника-
ми. Страны, расположенные в регионе Западных 
Балкан, могут внести более значительный вклад в 
укрепление мира и безопасности на планете. Дос-
тижение значительного прогресса в рамках усилий, 
направленных на нашу интеграцию в евро-
атлантические структуры, возможно только на ос-
нове поддержки нами общих соответствующих 
ценностей и принципов. 

 Несмотря на всю важность регионального со-
трудничества, Организации Объединенных Наций 
предстоит играть уникальную роль. Необходимо 
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присоединиться к нынешним международным дого-
ворам и выполнять их. Албания ратифицировала 
большинство документов и протоколов Организа-
ции Объединенных Наций по борьбе с терроризмом 
и прилагает все усилия для их выполнения. Органи-
зация Объединенных Наций совместно с другими 
международными институтами и странами оказыва-
ет нам в этой области поддержку, за которую мы 
очень признательны. Мы продолжим наши совме-
стные усилия в будущем в интересах достижения 
наших общих целей. 

 Тенденция к увеличению числа различных ор-
ганов, имеющих достойные похвалы намерения 
решить эту многоаспектную проблему, привела к 
возникновению ситуации, которую, возможно, нуж-
но будет выправить. Культура сотрудничества и 
причины, объясняющие возникновение соответст-
вующих ролей, которые играют участники, несмот-
ря на существующие и/или потенциальные кровные 
интересы, могут содействовать налаживанию по-
тенциального взаимодействия без дублирования 
усилий и конфликтов интересов. 

 В заключение позвольте мне вновь заявить о 
нашей твердой приверженности активному участию 
в борьбе против терроризма. Мы продолжим прила-
гать наши усилия и сотрудничать с международным 
сообществом в целях активного и успешного вы-
полнения стратегии Организации Объединенных 
Наций и соблюдения других резолюций и рекомен-
даций соответствующих органов. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Канады. 

 Г-н Макни (Канада) (говорит по-английски): 
Терроризм представляет собой серьезную угрозу 
для мира и безопасности на планете. Мы приветст-
вуем возможность обсудить сегодня этот важный 
вопрос и благодарим делегацию Хорватии и, в част-
ности, ее Президента, за идею проведения этих де-
батов, которые призваны подтвердить обязательства 
Совета в отношении борьбы с терроризмом. 

 Прежде всего от имени всех канадцев я хотел 
бы выразить глубочайшие соболезнования семьям 
погибших и раненых в результате недавних терро-
ристических нападений в Мумбаи. Канада вместе с 
Индией и всем международным сообществом са-
мым решительным образом осуждает эти нападе-
ния. Мы призываем все государства содействовать 
привлечению виновных к ответственности. 

 Нападения в Мумбаи служат напоминанием о 
том, что угроза терроризма увеличивается, носит 
многоаспектный глобальный характер и может за-
тронуть все государства-члены. Среди убитых в ре-
зультате нападений были граждане многих стран, в 
том числе Канады. Террористическое нападение на 
любую страну является угрозой для мира и ста-
бильности во всем мире. Глобальные последствия 
таких нападений подчеркивают важность активного 
международного сотрудничества в борьбе против 
терроризма. Для эффективного противодействия 
этой угрозе важны многосторонние действия, в осо-
бенности под эгидой Организации Объединенных 
Наций. 

 В частности, Канада решительно призывает 
все государства — члены Организации Объединен-
ных Наций прилагать усилия для выполнения всех 
соответствующих резолюций Совета Безопасности 
по борьбе с терроризмом, в том числе резолю-
ции 1267 (1999), 1373 (2001) и 1624 (2005). Канада 
полностью соблюдает эти и другие резолюции в об-
ласти борьбы с терроризмом. Канада также призы-
вает государства-члены к ратификации и эффектив-
ному выполнению международных конвенций и 
протоколов по борьбе с терроризмом, которые слу-
жат основой для международных усилий в этой об-
ласти. Мы поддерживаем непрестанные и конструк-
тивные усилия государств-членов в целях заверше-
ния работы над всеобъемлющей конвенцией о меж-
дународном терроризме. 

 Канада также приветствовала принятие в 
2006 году Глобальной контртеррористической стра-
тегии Организации Объединенных Наций. Этот до-
кумент и его успешный обзор в этом году говорят о 
способности государств-членов взаимодействовать 
и приходить к согласию по актуальным междуна-
родным вопросам. В порядке проведения этого со-
гласия в жизнь Канада решительно призывает все 
государства-члены стремиться к выполнению этой 
Стратегии. 

 С 2005 года Канада демонстрирует привер-
женность реагированию на терроризм на глобаль-
ном уровне посредством осуществления своей про-
граммы оказания помощи в наращивании контртер-
рористического потенциала. В рамках этой про-
граммы Канада ежегодно выделяет 13 млн. долл. 
США на подготовку кадров, оборудование, оказание 
технической, правовой и других видов помощи в 
области безопасности, экспертное содействие в 
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рамках реагирования на террористическую дея-
тельность в полном соответствии с верховенством 
права, в том числе с учетом прав человека. 

(говорит по-французски) 

 Канада полагает, что защита прав человека и 
соблюдение верховенства права должны лежать в 
основе международных и национальных усилий по 
борьбе с терроризмом. Меры по борьбе с террориз-
мом, соответствующие нормам международного 
права, в особенности международным нормам в об-
ласти прав человека и беженского и гуманитарного 
права, имеют важнейшее значение для функциони-
рования демократических институтов и поддержа-
ния мира и безопасности. Для успешного противо-
действия угрозе терроризма необходимо обеспечить 
активную защиту прав человека, в том числе свобо-
ду собраний, мысли, религии, убеждений и выра-
жения мнений. 

 В заключение я хотел бы отметить, что Канада 
по-прежнему твердо привержена глобальным уси-
лиям по борьбе с терроризмом и призывает Совет 
Безопасности и другие учреждения Организации 
Объединенных Наций предпринять новые усилия 
для расширения международного консенсуса в от-
ношении соответствующих мер по борьбе с этой 
угрозой. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Марокко. 

 Г-н Лулички (Марокко) (говорит по-фран-
цузски): Прежде всего от имени моей делегации я 
хотел бы выразить Вам, г-н Председатель, искрен-
нюю признательность и благодарность за инициа-
тиву проведения обсуждения по этому вопросу, ко-
торый является очень важным для международного 
сообщества, а именно по вопросу угроз для между-
народного мира и безопасности в результате совер-
шения террористических актов. 

 Несомненно, терроризм является одной из 
наиболее серьезных угроз, с которой сталкивается в 
настоящее время международное сообщество, учи-
тывая тот факт, что оно подрывает не только основы 
человеческой безопасности, но также принципы и 
ценности терпимости, открытости и мирного сосу-
ществования и, в конечном итоге, саму гуманность. 
Жестокие нападения, которые произошли в не-
скольких местах в Мумбаи и унесли жизни многих 
ни в чем не повинных людей, показали, что в войне 

с терроризмом, несмотря на огромные усилия на 
международном уровне, еще далеко до победы. По-
этому мы хотели бы еще раз принести народу и 
правительству Индии наши глубочайшие соболез-
нования. 

 Масштабы и серьезность террористической 
угрозы, которая имеет самые разнообразные, новые 
и сложные проявления, вынуждают нас признать, 
что действия отдельных государств, какими бы че-
ловеческими и материальными ресурсами они ни 
обладали, не могут сравниться по своим результа-
там с постоянной коллективной и эффективной 
приверженностью и солидарностью, направленны-
ми на преодоление реальной международной опас-
ности, которая может возникнуть в любой стране и 
в любом обществе независимо от религии, расы, 
культуры, уровня развития и географического ме-
стоположения. В этом отношении моя делегация, 
полагая, что терроризм является отрицанием всех 
религиозных, этических и человеческих ценностей, 
выражает полное неприятие любых попыток, неза-
висимо от их источника, связывать терроризм с ка-
кой-либо религией, расой, культурой, этнической 
или расовой группой. 

 Для государств — членов Организация Объе-
диненных Наций является легитимной, всеобщей и 
надлежащей основой для выработки и укрепления 
наших коллективных ответных мер на угрозу тер-
роризма. Наличие такой многосторонней основы 
позволило государствам-членам разработать зако-
нодательные рамки, регулирующие их совместные 
действия по борьбе с терроризмом. 

 Именно опираясь на эти рамки, мы должны 
сосредоточиться на реализации нашего общего обя-
зательства и как можно скорее закончить работу над 
проектом всеобъемлющей конвенции по междуна-
родному терроризму, которая дополнит правовой 
арсенал, имеющийся в настоящее время. Моя деле-
гация по-прежнему придает большое значение под-
писанию всеобъемлющей конвенции и готова уча-
ствовать в консультациях, направленных на преодо-
ление препятствий, которые мешают ее успешному 
заключению.  

 Эти усилия должны основываться на той пози-
тивной атмосфере и вестись в том конструктивном 
духе, свидетелями которых мы были недавно на со-
вещании по обзору осуществления Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации 



S/PV.6034 (Resumption 1)  
 

34 08-63847 
 

Объединенных Наций, прошедшем в сентябре. Те-
перь дело за государствами-членами — им предсто-
ит индивидуально или коллективно развивать эту 
стратегию, прилагать усилия к ее эффективному и 
всестороннему осуществлению на национальном, 
региональном и международном уровнях. Марокко 
подчеркивает необходимость тесного, согласован-
ного и скоординированного международного со-
трудничества в борьбе с терроризмом, которое све-
дет воедино политическую волю, правовые основы 
и оперативные действия.  

 Королевство Марокко пострадало от этого 
бедствия, и мы вновь заявляем о нашем полном и 
решительном осуждении терроризма во всех его 
формах и проявлениях. Мы выразили эту позицию 
еще в 1979 году, в тот самый день, когда была вы-
двинута инициатива включить вопрос о борьбе с 
терроризмом в повестку дня Генеральной Ассамб-
леи.  

 Марокко безоговорочно осуждает терроризм 
во всех его формах и проявлениях, потому что это 
одна из самых серьезных угроз международному 
миру и безопасности и потому что он угрожает са-
мому фундаментальному праву человека — праву 
на жизнь. 

 Моя страна разделяет озабоченность между-
народного сообщества проблемой терроризма и уже 
многие годы участвует в международных усилиях 
по борьбе с этим злом. Так, например, мы приняли 
комплексный пакет правовых документов, соответ-
ствующий требованиям верховенства права и тем 
международным обязательствам, которые взяла на 
себя Марокко.  

 Моя страна твердо намерена укрепить свой 
национальный потенциал, делающий упор на пре-
вентивных мерах, чему способствует мобилизация 
всех здоровых сил страны и их поддержка усилий 
по борьбе с терроризмом, предпринимаемых прави-
тельством. И все-таки, — мы не устаем это повто-
рять — сколь бы энергичны ни были национальные 
усилия, они нуждаются в поддержке, нуждаются в 
своевременном и эффективном региональном и ме-
ждународном сотрудничестве. 

 В этом контексте моя страна приложит все 
усилия для того, чтобы внести свой вклад во все 
инициативы, призванные содействовать коллектив-
ным мерам в этой области. В этой связи в качестве 
примера можно привести пятую Конференцию ми-

нистров юстиции стран франкофонной Африки по 
ратификации и осуществлению всеобъемлющих до-
кументов по борьбе с терроризмом, которая прохо-
дила с 12 по 16 мая 2008 года в Рабате при активной 
поддержке Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности.  

 В том же духе мобилизации усилий по борьбе 
против всех форм терроризма, в 2006 году мы при-
нимали у себя первое совещание Глобальной ини-
циативы по защите от ядерного терроризма, а в ок-
тябре 2008 года мы на новом совещании отметили 
вторую годовщину этой инициативы, которая те-
перь насчитывает 75 участников.  

 В заключение, моя страна еще раз заявляет о 
своем абсолютном и полном осуждении форм тер-
роризма и о своей решимости участвовать в осуще-
ствлении глобальных и согласованных мер по укре-
плению международного сотрудничества в этой об-
ласти. Усилия международного сообщества по 
борьбе с терроризмом могут быть реализованы 
полностью только в том случае, если они будут осу-
ществляться на глобальной и многоаспектной осно-
ве, ставящей себе целью устранить коренные при-
чины терроризма посредством урегулирования ре-
гиональных и международных конфликтов, укреп-
ления нашей решимости бороться с экономической 
отсталостью и поощрения диалога между культура-
ми, религиями и цивилизациями. Таким образом, 
справиться с этим злом можно лишь благодаря под-
ходу, который будет учитывать не только аспект 
безопасности, но и саму причинную обусловлен-
ность этого явления.  

 Председатель (говорит по-английски): Теперь 
я предоставляю слово представителю Малайзии. 

 Г-н Зайнуддин (Малайзия) (говорит по-анг-
лийски): Моя делегация благодарит Вас, 
г-н Председатель, за организацию этих открытых 
прений в Совете Безопасности по вопросу об угрозе 
международному миру и безопасности, исходящей 
от террористической деятельности. Я полагаю, что 
эти прения дают государствам-членам прекрасную 
возможность укрепить солидарность и обменяться 
идеями относительно укрепления ведущей роли 
Организации Объединенных Наций в глобальных 
усилиях по борьбе с терроризмом.  

 Позвольте мне воспользоваться возможностью 
и еще раз заявить о нашей солидарности с прави-
тельством Индии и передать наши глубокие собо-
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лезнования семьям погибших в результате недавних 
террористических нападений в Мумбаи, а также 
выразить искреннее сочувствие раненым и постра-
давшим в той бойне, которая стала результатом этих 
трусливых актов. 

 Мы еще раз заявляем о своем категорическом 
осуждении этих и всех других актов террора и тер-
роризма вообще независимо от его мотивов и це-
лей, во всех его формах и проявлениях, включая го-
сударственный терроризм. Террористический акт в 
Мумбаи еще раз ясно показывает, что терроризм — 
непосредственная угроза миру в регионе и безопас-
ности в мире.  

 В силу самой своей природы международный 
терроризм не знает границ. Фактически, террори-
стические группы пользуются достижениями тех-
нологии, транспорта и глобализации, эксплуатируя 
слабые места приграничных ситуаций для планиро-
вания, сбора средств и, в конечном итоге, для осу-
ществления своих асимметричных ударов, которые 
теперь все чаще наносятся по гражданским целям. 
Поэтому невозможно переоценить важность акти-
визации сотрудничества в международном сообще-
стве, укрепления ведущей роли Организации Объе-
диненных Наций в усилиях, направленных на то, 
чтобы лишить террористов оперативного простора 
для их деятельности и в конечном итоге покончить 
с ними.  

 В этом отношении моя делегация обнадежена 
улучшением методов работы контртеррористиче-
ских режимов Организации Объединенных Наций, 
в частности, вспомогательных органов, учрежден-
ных в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 
1373 (2001) и 1540 (2004) Совета Безопасности. Мы 
приветствуем принятие резолюции 1822 (2008) и 
ближайшую краткосрочную цель Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1267, ко-
торый намерен сделать сводный перечень живым 
документом, откликаясь тем самым на призыв чле-
нов международного сообщества к тому, чтобы 
процесс занесения в перечень и исключения из него 
предусматривал более жесткие критерии по соблю-
дению правовых норм, включая соблюдение прав 
человека в отношении подозреваемых в терроризме.  

 Моя делегация также приветствует работу по 
подготовке предварительной оценки осуществления 
для всех государств-членов, которую проделал 
Контртеррористический комитет, стараясь при этом 

избавить государства от чрезмерной нагрузки по 
предоставлению отчетности.  

 Тем не менее вспомогательным органам Сове-
та Безопасности по борьбе с терроризмом необхо-
димо строго оценивать свою эффективность и по-
стоянно совершенствовать способы содействия эф-
фективному осуществлению резолюций. Следует 
избегать ситуации, при которой государства-члены 
могут оказаться перегружены запросами вспомога-
тельных органов, или хуже того, когда вспомога-
тельные органы действуют по своему усмотрению, 
в полном отрыве от членов Организации Объеди-
ненных Наций.  

 Мы по-прежнему почти ежедневно узнаем о 
каком-либо террористическом нападении в той или 
иной форме, с большим числом жертв среди граж-
данского населения. Моя делегация сожалеет о том, 
что международное сообщество до сих пор не в со-
стоянии одобрить приемлемое для всех определе-
ние терроризма, хотя все мы согласны с тем, что не 
можем мириться с террористической деятельностью 
и терпеть террористические акты. Пользуясь анало-
гией с шестью слепцами и слоном, можно сказать, 
что, хотя мы имеем дело с одним и тем же врагом, 
мы не можем договориться о том, как его опреде-
лить. Мы считаем, что вопрос об определении ва-
жен, потому что в отсутствие такого определения 
мы не можем найти всестороннее решение пробле-
мы этого бедствия. В результате нашей неспособно-
сти прийти к согласию, международному сотрудни-
честву в области борьбы с терроризмом мешают уз-
конациональные подходы и конфликтующие между 
собой сиюминутные политические интересы. Со-
гласование универсального определения террориз-
ма могло бы содействовать формированию полно-
масштабной солидарности в деле всеобъемлющей 
международной борьбы с терроризмом. 

 Наша делегация хотела бы также вновь под-
черкнуть свою твердую убежденность в том, что 
самые энергичные усилия и огромные ресурсы, на-
правленные на борьбу с терроризмом, окажутся 
тщетными, если не будут устранены условия, кото-
рые порождают терроризм. Малайзия, которая на 
своем опыте столкнулась с этим явлением, особен-
но в период коммунистического мятежа, по-преж-
нему убеждена в том, что наилучшим способом 
борьбы с терроризмом является ликвидация его ко-
ренных причин. Не хватит ни тюрем, ни лагерей 
для террористов, если будет полным ходом продол-



S/PV.6034 (Resumption 1)  
 

36 08-63847 
 

жаться вербовка террористов в атмосфере полного 
отчаяния и унижений людей, живущих в условиях 
колониальных режимов, иностранной оккупации, 
незаконного захвата земли и разрушения жилищ, 
строительства незаконных поселений и этнической 
чистки, крайней нищеты или отсутствия надежд на 
защиту и лучшую жизнь. 

 Аналогичным образом, было бы ошибочным 
приписывать терроризм какой-то одной религии 
или национальности, поскольку ни одна религия не 
проповедует терроризм и ни одна национальность 
не имеет предрасположенности к нему. Моя делега-
ция призывает международное сообщество отвер-
гать любые попытки увязывать ислам и мусульман 
с терроризмом. 

 Г-н Председатель, мы приветствуем определе-
ние нового положения, нашедшего отражение в 
Вашем концептуальном документе, подготовленном 
к этой дискуссии (S/2008/738), согласно которому 
религии являются жертвами терроризма и социаль-
но-экономические проблемы являются, по сути, од-
ним из факторов, способствующих распростране-
нию терроризма. Перед нами встала новая сложная 
задача: покончить с атмосферой недоверия и серь-
езных нарушений прав человека, а также ликвиди-
ровать разрыв между цивилизациями и культурами, 
которые являются следствием терроризма и контр-
террористических мер. Кроме того, Организация 
Объединенных Наций должна решительно возгла-
вить будущие контртеррористические усилия как в 
Совете Безопасности, так и в Генеральной Ассамб-
лее. 

 В заключение моя делегация хотела бы вновь 
заявить о приверженности Малайзии всесторонне-
му сотрудничеству со всеми государствами и с Ор-
ганизацией Объединенных Наций в борьбе с терро-
ризмом. Малайзия уверена, что терроризм можно 
ликвидировать только благодаря полному сотрудни-
честву и солидарности между всеми членами меж-
дународного сообщества при осуществлении ком-
плексных контртеррористических мер. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Боливариан-
ской Республики Венесуэла. 

 Г-н Эскалона Охеда (Боливарианская Респуб-
лика Венесуэла) (говорит по-испански): 
Г-н Председатель, позвольте мне приветствовать 
Вас от имени Боливарианской Республики Венесу-

эла в связи с вступлением Вашей страны на пост 
Председателя Совета Безопасности в текущем ме-
сяце. Я приветствую тот факт, что Совет счел важ-
ным созвать сегодня заседание, посвященное обсу-
ждению столь важной темы, касающейся угроз ме-
ждународному миру и безопасности, создаваемых 
террористическими актами. Несомненно, этот во-
прос следует анализировать с различных точек зре-
ния и разными способами. Однако все народы и 
почти все правительства стран мира согласны в том, 
что без справедливости не может быть мира, а без 
мира не может быть международной безопасности. 

 Когда правительство Боливарианской Респуб-
лики Венесуэла пересматривало конституцию своей 
страны в 1999 году, мы изложили в преамбуле к ней 
общие руководящие направления нашего правового 
и политического поведения на международной аре-
не. Они направлены на содействие развитию мир-
ного сотрудничества между странами, а также на 
поощрение и укрепление интеграции латиноамери-
канских стран в соответствии с принципом невме-
шательства и самоопределения народов, всеобщей и 
неделимой гарантии прав человека, демократизации 
международного общества, ядерного разоружения, 
экологического баланса и ресурсов окружающей 
среды как общего и неотъемлемого наследия чело-
вечества. 

 Эти руководящие принципы направляют 
жизнь нашей страны в течение последних девяти 
лет, в ходе которых мы подвергались различным 
международным угрозам. К ним относятся органи-
зация внутренних заговоров с целью свержения 
правительства и ослабления демократии в результа-
те распространения насилия, а также попытки по-
сеять хаос в целях дестабилизации нашего общест-
ва, с тем чтобы нас можно было объявить несостоя-
тельным государством — недееспособным государ-
ством — со всеми вытекающими из этого последст-
виями для нашего суверенитета, нашей территори-
альной целостности и самого нашего существова-
ния как нации. 

 В этой связи следует упомянуть о совершен-
ном в Венесуэле серьезном террористическом акте. 
Его цель состояла в покушении на прокурора Дани-
ло Андерсона, который вел расследование дел тех 
самых людей, которые были причастны к попытке 
государственного переворота с целью свержения 
президента Уго Чавеса Фриаса. В результате прези-
дент Чавес Фриас выступил на различных между-
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народных форумах с обвинениями в адрес тех пра-
вительств, которые заявляли о своей приверженно-
сти миру и борьбе с терроризмом, одновременно 
совершая нападения на другие государства и поощ-
ряя терроризм против них. 

 Чудовищные и заслуживающие осуждения со-
бытия 11 сентября 2001 года вызвали негодование 
международного сообщества, и Венесуэла реши-
тельно их осудила. Однако они породили политику, 
имеющую различные аспекты. Во-первых, эта по-
литика превратила терроризм в оправдание для на-
падения на другие страны и вторжения в них. 
Во-вторых, она привела к систематическому ис-
пользованию террора и нарушений прав человека в 
качестве наказания других народов по причинам, 
связанным с расовой, культурной и религиозной 
дискриминацией, особенно в отношении мусуль-
ман, как если бы это было столкновением цивили-
заций, хотя это вовсе не соответствует действи-
тельности. Напротив, сегодня мы являемся свидете-
лями сближения различных культур и глубокого и 
многообещающего процесса смешения рас. Не-
смотря на тот факт, что идет такой позитивный 
процесс, насаждается этническая чистка, порож-
дающая конфликты, которые угрожают стабильно-
сти на мировой политической арене и создают серь-
езную угрозу миру. 

 Во имя так называемых соображений нацио-
нальной и международной безопасности нарушают-
ся и объявляются незаконными конституциональ-
ные права, а также нарушаются правовые концеп-
ции и нормы международного сосуществования. 
Страны становятся жертвами вторжений, в резуль-
тате чего гибнут десятки тысяч человек, в том чис-
ле старики, женщины и дети, уничтожаются целые 
деревни. В этом безумии, которому нет равных сре-
ди любых других известных истории зверств, унич-
тожаются культурное, экономическое и экологиче-
ское наследие и физическая инфраструктура. 

 Мы не сможем победить терроризм — кото-
рый Венесуэла всегда осуждала — путем осуществ-
ления государственного терроризма, чья чудовищ-
ная агрессия маскируется под вывеской «сопутст-
вующие издержки», когда речь идет о семьях, по-
павших под обстрел по пути на пляж, во время ве-
черинок или просто у себя дома. Мы должны обли-
чать и осуждать эти злодеяния и потребовать оста-
новить агрессора. 

 Мы осуждаем недавние нападения в Мумбаи. 
Мы выражаем нашу солидарность с народом и пра-
вительством Индии и надеемся, что проводимые 
расследования позволят найти и наказать виновных. 

 Мы выступаем против безнаказанности. По-
этому мы хотим напомнить, что именно здесь, в Со-
единенных Штатах, опасный террорист Луис Поса-
да Каррилес, ответственный за совершение жесто-
ких преступлений, в том числе за подрыв кубинско-
го авиалайнера, находится на свободе и под защи-
той властей. Безнаказанность — это отсутствие 
справедливости, и она столь же смертельно опасна, 
как и теракты. 

 Сегодня мы сталкиваемся с различными вида-
ми угроз миру. Одной из них является чудовищное 
мировое неравенство, когда 5 процентов мирового 
населения потребляет 25 процентов всех мировых 
источников энергии, а богатые, составляющие 
16 процентов населения, — проживающие главным 
образом в Соединенных Штатах, в Европе и в Япо-
нии, — потребляют 80 процентов мировых товаров. 

 Кроме того, мы должны предупредить, что 
нынешняя международная финансовая система по-
казала, что она порождает серьезные потрясения в 
деле поддержания мира, поскольку принимаемые 
ею меры ведут к росту безработицы, нищеты и без-
закония. Это порождает насилие во всех формах и 
создает угрозу хаоса и террора, потому что без 
справедливости не может быть мира. 

 Еще один аспект, который является серьезной 
угрозой миру, имеет отношение к экологии. Плане-
ту сейчас убивают в результате загрязнения, унич-
тожения биологического разнообразия, глобального 
потепления и деградации Мирового океана, рек и 
других источников воды, и все это создает огром-
ную угрозу для человечества и ведет к утрате пла-
нетой производительности. Это усугубляет голод, 
прежде всего среди женщин и детей, что сопоста-
вимо с последствиями реальных террористических 
актов. 

 Мы не можем никоим образом поверить в то, 
что человеку необходимо умереть, чтобы достичь 
покоя. Мы верим в соглашения на основе консенсу-
са, которых удается достичь в условиях мира, спра-
ведливости и равноправия. Мы считаем, что можно 
урегулировать споры и конфликты на основе диало-
га и переговоров, уважения норм международного 
права и в особенности прав человека. 
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 Мы вновь призываем к разоружению и ядер-
ному нераспространению, рассматривая их как ус-
ловия обеспечения безопасности для всех госу-
дарств. Мы также признаем права всех стран на 
проведение любых исследований, которые они счи-
тают необходимыми, с целью мирного использова-
ния ядерной энергии. 

 Практика террора не имеет оправданий, и го-
сударства несут обязательства по прекращению 
практики пыток, заключения без суда и следствия 
специальных военных трибуналов, тайных тюрем, 
похищений и других оскорблений достоинства че-
ловека. 

 Г-н Харун (Пакистан) (говорит по-английски): 
Сегодня Организация Объединенных Наций собра-
лась для того, чтобы обсудить угрозы международ-
ному миру и безопасности. Весьма уместно, что 
дискуссией руководит президент Хорватии Его 
Превосходительство г-н Стипе Месич. Хорватия пе-
ренесла огромную травму и сама подверглась опус-
тошению в результате угроз миру и безопасности. Я 
хотел бы выразить признательность Его Превосхо-
дительству не только за то, что он руководит этим 
заседанием, но и за то, что в своем первом выступ-
лении он поделился с нами своим опытом в этом 
вопросе. 

 Сегодня, когда мы обсуждаем этот важный во-
прос, нас тревожат два трагических события, кото-
рые привели к неизбирательным убийствам ни в 
чем не повинных гражданских лиц в Мумбаи, Ин-
дия, и спустя всего несколько дней в Пешаваре, Па-
кистан. Эти ужасные разрушения разделяют тысячи 
миль, но на них лежит хорошо различимый отпеча-
ток общей цели. Они напоминают нам об общей уг-
розе, которую представляет терроризм, и о нашем 
общем рождении и судьбе. 

 Я осуждаю эти инциденты и выражаю собо-
лезнования всем пострадавшим. Президент Паки-
стана поручил мне рассказать Совету о том, как он 
воспринимает боль Индии: 

 «Мы полностью разделяем страдания Индии. 
Я особо полон сострадания. Я чувствую эту 
боль всякий раз, когда смотрю в глаза своим 
детям». 

 Сегодня в газете «Нью-Йорк Таймс» прези-
дент Пакистана заявил, что Пакистан твердо наме-
рен преследовать, произвести арест, привлечь к су-

ду и наказать всех тех, кто причастен к этим чудо-
вищным нападениям. Пакистан предпримет дейст-
вия в отношении негосударственных субъектов, на-
ходящихся на его территории, квалифицируя их как 
преступников, террористов и убийц. Террористы 
никоим образом не связаны с правительством Паки-
стана, более того, мы также являемся их мишенью и 
также продолжаем оставаться их жертвами. Прези-
дент затем весьма мудро заметил: «В то же время 
мы предостерегаем от любых поспешных суждений 
и подстрекательских заявлений». 

 Сегодня слова президента были воплощены в 
конкретные шаги. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала 
статью, в которой говорится о том, как «Пакистан 
совершает рейд в отношении боевиков, связанных с 
нападениями в Мумбаи», и из которой я конкретно 
цитирую заявление представителя Отдела военной 
информации Пакистана: «Сегодня мы начали опе-
рации на основании данных разведки против за-
прещенных подразделений боевиков и организа-
ций». Это очень важное заявление, поскольку оно 
показывает, что все структуры правительства Паки-
стана действуют скоординированно и сплоченно, с 
тем чтобы наказать тех, кто стремится нарушить 
покой наших соседей и нашей собственной страны. 

 Итак, Пакистан сделал первый шаг. Меня не-
сколько удивило жесткое осуждение из уст моих 
друзей в Индии, прозвучавшее сегодня в Совете 
Безопасности, но, как я понимаю, это объясняется 
внутренними сиюминутными политическими сооб-
ражениями. В то же время я задаюсь вопросом: бы-
ло ли это обоснованно? Есть ли что-либо в разум-
ных рамках, что мы не желаем делать вместе с ва-
ми? Президент Пакистана четко заявил Индии и 
всему миру, что «наилучший ответ на кровавую 
бойню в Мумбаи — это скоординированное проти-
водействие бедствию терроризма». Мне кажется, 
это очень важное предложение. Мир должен дейст-
вовать для укрепления экономики и демократии Па-
кистана, помочь нам построить гражданское обще-
ство и предоставить нам правоохранительный и 
контртеррористический потенциалы, которые по-
зволят нам отследить террористов, которые устрои-
ли жестокую бойню в Мумбаи, напали на Нью-
Йорк, Лондон, Мадрид и также уничтожили в сен-
тябре в Исламабаде отель «Мэрриот». 

 Мы не хотели задавать какие-либо вопросы, но 
я хотел бы попросить своих друзей в Индии, де-
лающих поспешные выводы, вспомнить, что когда 
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экспресс Самжхаута — не хочу поднимать эту про-
блему, но привожу это в качестве примера — сгорел 
и пассажиры-мусульмане погибли на пути в Паки-
стан, кое-кто поспешил показать пальцем на Паки-
стан. Позднее было доказано, что к инциденту был 
причастен полковник индийской армии. 

 Аналогично этому — сегодня я не хотел бы 
поднимать этот вопрос, но делаю это в свете сло-
жившихся обстоятельств, — что касается Кашмира, 
то здесь Пакистан, несмотря на свою внутреннюю 
ситуацию, проявляет сдержанность на международ-
ных форумах, и мы хотели бы, чтобы именно так 
подходили также к инциденту в Мумбаи. Все мы 
знаем, что ситуация в Кашмире является коренной 
причиной всех проблем в отношениях между Инди-
ей и Пакистаном. Не пора ли покончить с этой ко-
ренной причиной, обязавшись урегулировать ее не 
только на словах, но и на деле, как мы делаем сей-
час в Пакистане, с тем чтобы эта проблема больше 
не отвлекала на себя наше внимание? 

 Что нам следует делать? Я сказал бы так: да-
вайте порекомендуем друг другу прекратить все не-
гативные кампании против друг друга, Индия 
должна помочь урегулировать даже религиозный 
аспект. Некоторые из присутствующих здесь, воз-
можно, не знают, что в Северо-Западной погранич-
ной провинции, где эта проблема пустила весьма 
глубокие корни, есть весьма значительная прослой-
ка общества, которая подчиняется исключительно 
муллам. 

 Эти муллы подчиняются муллам, принадле-
жащим к движению «Деобанд» в Индии. Я говорю 
это не в плане критики или для того, чтобы на ко-
го-то указывать пальцем. У меня есть очень хоро-
шее предложение. 

 Я хотел бы предложить следующее: если бы 
духовные лица высокого ранга, входящие в движе-
ние «Деобанд», которые располагают большим 
влиянием в северо-западных приграничных про-
винциях Пакистана и на территории племен, управ-
ляемой федеральным правительством, пришли в 
Пакистан, собрались вместе и, объединив свои гро-
мадные познания в области религии, издали в Па-
кистане фатву, осуждающую акты террористов-
смертников и убийства мусульман, совершаемые в 
Пакистане и даже в Индии, то это, по моему мне-
нию, произвело бы весьма сильное впечатление на 
население северо-западной приграничной провин-

ции. Да и наиболее влиятельным политиком из этой 
провинции является Маулана Фазул-ур-Рехман, ко-
торый также подчиняется «Деобанду». 

 Таким образом мы могли бы помочь друг дру-
гу, сотрудничать друг с другом и использовать воз-
можности друг друга, — пожалуй, последнее явля-
ется наиболее важной идеей, которая еще не была 
рассмотрена. 

 Я хотел бы также сказать Совету несколько 
слов о мерах, которые принимаются сегодня в Па-
кистане. 

 Во-первых, правительство Пакистана уже при-
ступило к расследованию обвинений в причастно-
сти определенных лиц и организаций к террористи-
ческим актам в Мумбаи. 

 Во-вторых, после принятия на основе резолю-
ции 1267 (1999) соответствующего решения отно-
сительно организации «Джамаат-уд-Дава» наше 
правительство сразу же по получении надлежащего 
уведомления от Совета Безопасности намерено за-
претить «Джамаат-уд-Дава» и принять, как это тре-
буется, другие соответствующие меры, включая за-
мораживание ее активов. В настоящее время гото-
вится план для введения эффективного правитель-
ственного контроля в соответствии с требованиями 
Совета, предъявляемыми к различным благотвори-
тельным организациям. При твердой поддержке 
правоохранительных учреждений проводятся раз-
ведывательные операции, направленные на арест 
лиц, которые якобы причастны к нападениям в 
Мумбаи. Пакистан не позволит организации «Лаш-
кар-е-Тойба» или любой иной организации такого 
рода содержать учебные лагеря на своей террито-
рии. 

 Все вышеупомянутые действия свидетельст-
вуют о решимости Пакистана принимать соответст-
вующие меры и не допускать использования своей 
территории в террористических целях. Усилия пра-
вительства Пакистана, которое обладает соответст-
вующим потенциалом для принятия решительных 
мер, нуждаются в понимании и полной поддержке 
со стороны наших друзей, Организации Объеди-
ненных Наций и ее Совета Безопасности. В на-
стоящее время в дополнение к нашему предложе-
нию о создании совместной комиссии для проведе-
ния расследований мы предлагаем Индии принять 
делегацию Пакистана самого высокого уровня для 
того, чтобы разобраться в этом деле и обеспечить, 
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чтобы в будущем наши отношения только улучша-
лись. 

 Но теперь позвольте мне перейти к подлинной 
цели нашей дискуссии. Мне кажется, что наша 
цель — это расширение и укрепление международ-
ного сотрудничества и координации в борьбе с тер-
роризмом. В более широком контексте такой борь-
бы с терроризмом приоритетное внимание должно 
уделяться оперативным мерам. Однако для обеспе-
чения полной победы над террористами нам необ-
ходимо выработать всеобъемлющие стратегии. 

 Мы полагаем, что упрощенный подход к раз-
решению запутанных проблем приведет к возник-
новению еще более серьезных проблем. В настоя-
щее время следует, прежде всего, поощрять гармо-
нию и спокойствие в мире, и здесь исключительно 
важную роль надлежит сыграть Совету. Мы должны 
отказаться от усилий, направленных на создание 
новых противоречий, столкновений и раскола. 
Стремление человека к справедливости, сколь бы 
сильно оно ни было, можно с большим успехом 
удовлетворить с помощью политических средств, а 
не силы. 

 Поэтому необходимо изыскивать политиче-
ские решения давних неурегулированных конфлик-
тов; и здесь я хотел бы привести в пример ситуации 
в Кашмире и Палестине. Хотя эти конфликты и яв-
ляются уникальными по характеру, им присущи 
схожие трудности и потенциальные возможности. 
Нас должны воодушевлять дивиденды политиче-
ского решения сложной ситуации в Северной Ир-
ландии, которые были достигнуты благодаря за-
ключению Соглашения Страстной пятницы, и пой-
ти по тому же пути. 

 Я хотел бы подчеркнуть важность укрепления 
демократических стран и создания всеобъемлющей 
атмосферы, благоприятствующей борьбе с терро-
ризмом. Это поможет изолировать тех, кто стремит-
ся добиться своих целей с помощью силы, вместо 
того чтобы прибегнуть к дискуссиям и диалогу. Это 
также способствует возникновению чувства соци-
альной сопричастности и вовлечению радикальных 
элементов в жизнь общества. Зловещие вдохнови-
тели террористов стремятся выявлять зарождаю-
щиеся дружественные связи и сорвать их. Если мы 
поддадимся на их провокации и действия, то они 
будут и впредь прибегать к ним. Если же после раз-
рушительных действий мы сплотимся, то они упа-

дут духом. Поэтому нам необходимо сплотить ряды. 
Регулярно повторяющаяся реакция, в основе кото-
рой лежат разногласия, не только выявит наши сла-
бые места, но и станет поощрением зла. Во времена 
кризиса мы должны выступать единым фронтом, 
используя нашу сплоченность в качестве важного 
элемента контртеррористической стратегии, чтобы 
и далее укреплять взаимоотношения и прилагать 
усилия по борьбе с этой угрозой. 

 Для того чтобы найти долгосрочное решение 
проблемы международного терроризма и укрепить 
безопасность, необходимо рассмотреть все корен-
ные причины проблем, связанных с международ-
ным терроризмом и с вопросами укрепления безо-
пасности. Эти аспекты покрываются Глобальной 
контртеррористической стратегией Организации 
Объединенных Наций, которая была единогласно 
принята Генеральной Ассамблеей. Нам необходимо 
сбалансированно и всеобъемлюще осуществлять 
эту стратегию. 

 И последнее по порядку, но не по значению: 
нам надлежит искренне и эффективно рассмотреть 
потребности стран-партнеров с точки зрения укре-
пления их потенциала. Партнерские отношения, в 
рамках которых мы неохотно делимся критически 
важным оборудованием и технологией, это отноше-
ния, лишенные доверия и по сути ведущие к разо-
ружению тех, кто борется с террористами. Это мо-
жет не только увеличить число жертв, но и будет 
способствовать затягиванию этой войны. 

 Председатель (говорит по-английски): Я пре-
доставляю слово представителю Сирийской Араб-
ской Республики. 

 Г-н Ади (Сирийская Арабская Республика) 
(говорит по-арабски): Г-н Председатель, прежде 
всего я хотел бы поздравить Вас с вступлением на 
руководящий пост Совета Безопасности в этом ме-
сяце. Я хотел бы также поблагодарить Вас за орга-
низацию этого важного заседания. Оно проводится 
после террористических актов в Мумбаи (Индия), в 
результате которых погибли и получили ранения 
многие ни в чем не повинные гражданские лица. 
Моя страна была одной из первых, осудивших эти 
нападения в выступлении президента нашей Рес-
публики Башара Асада, который от имени сирий-
ского народа выразил соболезнования братскому 
народу и правительству Индии. 



 S/PV.6034 (Resumption 1)
 

08-63847 41 
 

 Представительница Израиля вновь использо-
вала трибуну Совета Безопасности для того, чтобы 
фальсифицировать факты о террористических ак-
тах, которые организуются и осуществляются ее го-
сударством на протяжении вот уже десятилетий. 
Представительница Израиля полагает, что с помо-
щью нападок на мою страну она может отвлечь 
внимание от проблем насилия и терроризма, кото-
рые существуют в нашем регионе. 

 Важнейший факт здесь состоит в том, что Из-
раиль оккупирует арабские территории и совершает 
преступления против человечности. Эти акты со-
вершаются сменяющими друг друга израильскими 
правительствами и направлены против беззащитно-
го палестинского народа. Всем известно, что Изра-
иль ввел несправедливое эмбарго в отношении Газы 
и проводит несправедливую политику по отноше-
нию к более чем 1,5 миллиона проживающих там 
палестинцев. Израиль палец о палец не ударил, 
чтобы положить конец террористическим актам из-
раильских поселенцев, совершаемым против пале-
стинцев в Хевроне. Выступление представителя 
Израиля не может изменить ужасного прошлого 
терроризма — архивы, энциклопедии и музеи изо-
билуют фактами об этнических чистках, военных 
преступлениях и геноциде, совершенных Израилем 
в ходе его кровавой истории в отношении пале-
стинцев, сирийцев, ливанцев, египтян, иорданцев и 
граждан других стран.  

 Израиль привнес в регион государственный 
терроризм. Террористические банды хорошо из-
вестны всем. В их число входят «Штрен», «Иргун», 
банда «Штерн», «Хагана» и «Бальмах», которые 
убили тысячи и изгнали миллионы палестинцев со 
своей родной земли. Израиль убил специального 
посланника Организации Объединенных Наций 
графа Бернадотта. Похитив в 1954 году сирийский 
гражданский самолет, Израиль совершил первый в 
истории акт воздушного пиратства. Израиль совер-
шил политические убийства в Бейруте в 1968 году, 
убив безоружных гражданских лиц — представите-
лей интеллигенции. В 1980-х годах он совершал на-
падения на глав палестинских муниципалитетов, 
используя заминированные автомобили. Во время 
войны 1967 года Израиль разбомбил американское 
разведывательное судно «Либерти», после того как 
оно перехватило приказы о проведении массовых 
казней египетских военнопленных в Синае. В 

1971 году Израиль сбил ливийский гражданский 
самолет. 

 Израиль совершил нападение на штаб-
квартиру Временных сил Организации Объединен-
ных Наций в Ливане, находящуюся в южной части 
Ливана, убив 106 гражданских лиц, которые укры-
вались в здании Организации Объединенных На-
ций. В 2006 году Израиль атаковал позиции наблю-
дателей поблизости от Марун Эр-Раса и Эль-Хиама. 
Давайте не забывать о докладе, опубликованном ка-
надской армией, которая расследовала террористи-
ческое преступление, приведшее к гибели канадско-
го офицера и трех наблюдателей — австрийского, 
китайского и финского. В этом докладе сообщалось 
о том, что Израиль намеренно атаковал их позицию. 
Также имели место другие подозрительные опера-
ции в отношении миротворческих сил в южной час-
ти Ливана.  

 Бельгийский офицер, убитый 5 сентября 
2008 года, стал самой недавней жертвой израиль-
ских нападений в нашем регионе. Он был убит в 
ходе операции по обезвреживанию мин, заложен-
ных Израилем в южной части Ливана. Израиль 
по-прежнему отказывается предоставить карты, на 
которых отмечено местонахождение мин и кассет-
ных бомб, заложенных им в Ливане, что привело к 
гибели сотен ливанцев, включая десятки женщин и 
детей, несмотря на неоднократные призывы Совета 
Безопасности и Организации Объединенных Наций 
предоставить такие карты. 

 Таково реальное положение дел, связанное с 
террористическим государством Израиль, предста-
витель которого безуспешно пытался отвлечь вни-
мание от его террористической сущности. Предста-
витель Израиля также назвал террористическими 
группами организации палестинских беженцев — 
беженцев, которых Государство Израиль насильно 
вынудило жить в изгнании, вдали от своих земель и 
своих домов в течение многих десятилетий. Эти 
беженцы пытаются вновь обрести свои права и 
прибегнуть к международному праву через посред-
ство международных резолюций. Арабские госу-
дарства, включая Сирию, приняли у себя своих 
братьев-беженцев, оказывая им необходимую под-
держку в ожидании их возвращения в свою страну, 
Палестину. Они сделали это в соответствии с резо-
люциями международно-правового характера, в 
особенности с резолюцией 194 (III) Генеральной 
Ассамблеи о праве палестинцев на возвращение. 
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 Подобно большинству государств, Сирия под-
держивает право народов на свободу и самоопреде-
ление. В течение многих лет Сирия осуждала оди-
озный режим апартеида в Южной Африке, основ-
ным партнером которого был Израиль.  

 Давайте не забывать о терроризме Израиля в 
отношении прав сирийского народа в оккупирован-
ных сирийских Голанах. Государственный терро-
ризм ежегодно подвергается осуждению со стороны 
Организации Объединенных Наций в большинстве 
ее главных комитетов, а также в ходе ежегодного 
голосования при принятии резолюций, осуждаю-
щих оккупацию Израилем Голан и их аннексию им 
в 1981 году. Организация Объединенных Наций 
также осудила репрессии в отношении сирийских 
граждан, осуществляемые оккупационными вла-
стями Израиля. Действия Израиля равносильны 
коллективному наказанию и военным преступлени-
ям, и они противоречат международному праву.  

 Если бы Израиль в течение многих десятиле-
тий не продолжал оккупацию палестинских земель, 
сирийских Голан и ливанских территорий, мы не 
были бы свидетелями законных актов сопротивле-
ния, которые Израиль и те, кто его защищает, счи-
тают терроризмом. Если бы влиятельные страны в 
Организации Объединенных Наций не продолжали 
поддерживать преступления Израиля в нашем ре-
гионе, международное сотрудничество и усилия по 
борьбе с терроризмом были бы более эффективны-
ми, полезными и продуктивными. 

 Г-жа Уиллсон (Соединенные Штаты Амери-
ки) (говорит по-английски): Утверждения в отно-
шении дела Луиса Посады Каррилеса и пяти ку-
бинцев, осужденных за шпионаж в Соединенных 
Штатах Америки, которые мы слышали сегодня 
днем, не новы. Эти дела упоминаются в ходе почти 
каждых прений Совета Безопасности по вопросу о 
борьбе с терроризмом. Они были упомянуты и се-
годня, и менее месяца тому назад в ходе прений Со-
вета Безопасности 12 ноября по вопросу о работе 
его контртеррористических комитетов. В то время 
Соединенные Штаты подробно изложили историю 
вопроса и те шаги, которые были предприняты пра-
вительством Соединенных Штатов в отношении 
этих дел. Вместо того чтобы повторять это обсуж-
дение, я отсылаю заинтересованные делегации к 
стенографическому отчету о заседании от 12 нояб-
ря, который содержится в документе S/PV.6015. 

 Председатель (говорит по-английски): Пред-
ставитель Кубы попросил слова, чтобы сделать еще 
одно заявление. Я предоставляю ему слово.  

 Г-н Бенитес Версон (Куба) (говорит по-ис-
пански): Я попросил слова, чтобы ответить на заяв-
ление, которое только что было сделано представи-
телем Соединенных Штатов. С учетом того, что се-
годняшние прения в Совете были длительными, а 
подчас и напряженными, я буду краток.  

 Мы понимаем, что делегации Соединенных 
Штатов не хочется, чтобы неприятная правда о по-
ведении ее правительства звучала в Совете Безо-
пасности. Однако это не может воспрепятствовать 
тому, чтобы эти истинные факты повторялись снова 
и снова. Их неоднократные попытки скрыть несо-
мненные факты являются тщетными. Очевидное 
для всех реальное положение дел заключается в 
том, что правительство Соединенных Штатов Аме-
рики прибегает к поистине постыдным чрезвычай-
ным мерам, чтобы защитить самого известного в 
западном полушарии террориста. 

 Решение позволить Посаде Карриллесу, кото-
рый продолжает поддерживать в Майами контакты 
с террористическими элементами и с крайне пра-
выми силами, выйти на свободу, является наиболее 
яркой иллюстрацией двойной морали нынешнего 
правительства Соединенных Штатов.  

 Это также служит полным опровержением их 
предполагаемой борьбы с терроризмом. Правитель-
ство Соединенных Штатов рассчитывает на то, что 
мы безоговорочно примем их лицемерный призыв 
выполнять то, что они приказывают, а не делать то, 
что они делают. 

 Пример Луиса Посады Каррилеса, безусловно, 
является наиболее известным примером, хотя, ра-
зумеется, он далеко не единственный. В Майами и 
других городах Соединенных Штатов совершенно 
безнаказанно выделяются средства и направляются 
на финансирование террористической деятельно-
сти. Банковские счета открыто и на регулярной ос-
нове используются для финансирования террориз-
ма. Осуществляются вербовка террористов, закупка 
оружия и предоставление территории для реализа-
ции целей тех, кто финансирует, планирует и со-
вершает террористические акты против Кубы. 

 Куба в очередной раз обращается к Совету 
Безопасности с призывом проанализировать пре-
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доставляемую нашей страной всеобъемлющую и 
подробную информацию и принять надлежащие 
меры. Этот шаг будет способствовать усилиям по 
прекращению безнаказанности тех, кто планирует и 
осуществляет террористическую деятельность про-
тив Кубы с территории Соединенных Штатов. Куба 
надеется на то, что рано или поздно справедливость 
восторжествует. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово имеет представитель Индии, который обра-
тился с просьбой выступить с дополнительным за-
явлением. 

 Г-н Дораисвами (Индия) (говорит по-англий-
ски): Мы внимательно выслушали заявление, с ко-
торым выступил посол Пакистана. Мы сегодня 
здесь обсуждаем проблему терроризма и использо-
вания террористическими группами, базирующи-
мися в Пакистане, контролируемой Пакистаном 
территории для совершения актов террора в Индии. 
Пакистану следует сосредоточить внимание на 
принятии мер против преступников, которые со-
вершают, поощряют, финансируют и разнообраз-
ными другими способами поддерживают терро-
ризм,  a не поднимать в Совете не относящиеся к 
делу вопросы, касающиеся индийского штата 
Джамму и Кашмир. 

 Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
слово имеет представитель Боливарианской Рес-
публики Венесуэла, который обратился с просьбой 
выступить с дополнительным заявлением. 

 Г-н Эскалона Охеда (Боливарианская Респуб-
лика Венесуэла) (говорит по-испански): Мы вы-
слушали заявление представителя Соединенных 
Штатов, касающееся дела Луиса Посады Карриле-
са. Оно является очень простым. Г-н Посада Кар-
рилес заявил о своей ответственности за террори-
стические акты, что нашло отражение даже в прес-
се Соединенных Штатов. Кроме того, г-н Посада 
Каррилес скрывается от правосудия Венесуэлы, и 
наша страна обратилась к Соединенным Штатам с 
просьбой о его выдаче. Эти просьбы должны быть 
услышаны. 

 Боливарианская Республика Венесуэла также 
заявила о своей готовности начать диалог с прави-
тельством Соединенных Штатов на самом высоком 
уровне в целях нормализации наших отношений. 
Это необходимо сделать незамедлительно, если мы 
стремимся найти пути урегулирования всех этих 

вопросов в ходе диалога и прямых переговоров. В 
этой связи есть лишь одно условие: уважение суве-
ренитета правительства и народа Венесуэлы. Если 
будет выполнено это единственное условие наряду 
с уважением суверенитета всех народов, я убежден 
в том, что мы сможем найти путь к миру, диалогу и 
взаимопониманию. 

 Председатель (говорит по-французски): В мо-
ем списке больше нет ораторов. 

 Я хотел бы воспользоваться этой возможно-
стью, чтобы поблагодарить всех членов Совета за 
их сотрудничество при подготовке текста проекта 
заявления Председателя. Я также благодарю всех 
тех, кто принимал участие в сегодняшних прениях 
за их конструктивный вклад. Я думаю, что не оши-
бусь, если скажу, что благодаря этому заседанию 
нам удалось на несколько шагов приблизиться к 
консенсусу, столь необходимому в глобальной 
борьбе с терроризмом, который создает угрозу для 
всех, везде и в любое время.  

 В результате проведенных в Совете Безопас-
ности консультаций я уполномочен выступить от 
имени Совета со следующим заявлением: 

  «Совет Безопасности, подчеркивая, что 
мир и безопасность во всем мире неделимы, и 
принимая во внимание взаимосвязь и взаимо-
зависимость в мире, 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 являются пре-
ступными и не имеющими оправдания незави-
симо от их побудительных мотивов, когда бы и 
кем бы они ни совершались. Он далее вновь 
заявляет о своей решимости вести борьбу с 
угрозами международному миру и безопасно-
сти, создаваемыми актами терроризма, всеми 
возможными средствами в соответствии с Ус-
тавом Организации Объединенных Наций. 

  Совет Безопасности приветствует сде-
ланные в последнее время заявления межпра-
вительственных организаций, в которых осуж-
даются все формы терроризма, включая взры-
вы, совершаемые террористами-смертниками, 
и захват заложников, и в основе которых ле-
жит всеобщее осуждение международным со-
обществом противозаконных актов террориз-
ма, в том числе совершаемых против граждан-



S/PV.6034 (Resumption 1)  
 

44 08-63847 
 

ского населения, которые нельзя обосновать 
или оправдать ни при каких обстоятельствах и 
никакими политическими, философскими, 
идеологическими, расовыми, этническими, 
религиозными или иными соображениями, и 
вновь заявляет о том, что государствам-членам 
необходимо срочно предпринять совместные 
усилия с целью предотвращения и пресечения 
таких актов. 

  Совет Безопасности обращает особое 
внимание на центральную роль Организации 
Объединенных Наций во всемирной борьбе с 
терроризмом. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает 
важное значение всех своих резолюций и заяв-
лений по терроризму, в частности резолю-
ций 1373 (2001) и 1624 (2005), и подчеркивает 
необходимость их осуществления в полном 
объеме. 

  Совет Безопасности вновь обращается с 
призывом к государствам как можно скорее 
стать участниками всех соответствующих ме-
ждународных конвенций и протоколов, ка-
сающихся терроризма, и выполнить те, участ-
никами которых они являются.  

  Совет Безопасности считает, что наличие 
убежищ для террористов остается серьезной 
проблемой, и вновь подтверждает необходи-
мость укрепления государствами сотрудниче-
ства, с тем чтобы на основе принципа экстра-
диции или уголовного преследования выяв-
лять и привлекать к ответственности любое 
лицо, которое оказывает поддержку или со-
действие, участвует или пытается участвовать 
в финансировании, планировании, подготовке 
или совершении террористических актов или 
предоставляет убежище, или отказывает в 
убежище такому лицу. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает 
важное значение работы комитетов, учреж-
денных резолюциями 1267 (1999), 1373 (2001) 
и 1540 (2004), и продолжает оказывать под-
держку этим комитетам и направлять их дея-
тельность. 

  Совет Безопасности особо заявляет о 
своей поддержке и приверженности делу со-
действия осуществлению Глобальной контр-

террористической стратегии Организации 
Объединенных Наций (А/60/288) от 8 сентября 
2006 года и приветствует принятие Генераль-
ной Ассамблеей резолюции 62/272, в которой 
она подтвердила эту стратегию и ее четыре 
компонента и призвала к ее осуществлению 
комплексным образом и во всех ее аспектах. 

  Совет Безопасности обращает особое 
внимание на расширение диалога и углубление 
взаимопонимания между цивилизациями в 
стремлении воспрепятствовать неизбиратель-
ным нападкам на различные религии и культу-
ры и осуществление мер в целях разрешения 
неурегулированных сохраняющихся регио-
нальных конфликтов и всего комплекса гло-
бальных проблем, включая проблемы разви-
тия; будет способствовать международному 
сотрудничеству, которое, в свою очередь, не-
обходимо для ведения как можно более широ-
кой борьбы с терроризмом. 

  Совет Безопасности самым решительным 
образом осуждает подстрекательство к терро-
ристическим актам и отвергает попытки оп-
равдания или прославления террористических 
актов, которые могут побудить к совершению 
новых террористических актов. Он вновь под-
тверждает важное значение борьбы с радика-
лизацией и экстремизмом, способными при-
вести к терроризму, а также предупреждения 
эксплуатации молодых людей прибегающими 
к насилию экстремистами.  

  Совет Безопасности, вновь подтверждая, 
что всеобщее поощрение и защита прав чело-
века всех и обеспечение верховенства права 
имеют важное значение для эффективной 
контртеррористической стратегии и что дейст-
венные меры по борьбе с терроризмом и защи-
та прав человека дополняют и взаимно под-
крепляют друг друга, напоминает государст-
вам, что они должны обеспечивать, чтобы лю-
бые меры, принимаемые в целях борьбы с тер-
роризмом, соответствовали всем их обязатель-
ствам по международному праву, в частности 
международным стандартам в области прав 
человека, нормам беженского и гуманитарного 
права. 

  Совет Безопасности обращает особое 
внимание на важность оказания технической 
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помощи в целях расширения возможностей го-
сударств-членов по борьбе с терроризмом по-
средством удовлетворения их потребностей в 
этой области. 

  Совет Безопасности считает, что укреп-
ление взаимного доверия между государства-
ми — членами Организации Объединенных 
Наций будет способствовать созданию усло-
вий для успешной борьбы с терроризмом и что 
успехи в борьбе с терроризмом окажут пози-
тивное воздействие в плане укрепления мира и 
безопасности во всем мире. 

  Совет Безопасности, будучи глубоко 
обеспокоен непрекращающимися террористи-
ческими нападениями по всему миру, призы-
вает все государства — члены Организации 
Объединенных Наций вновь продемонстриро-
вать такую солидарность, свидетелями кото-
рой мы были непосредственно после трагиче-
ских событий 11 сентября 2001 года, и удвоить 
усилия по борьбе с терроризмом в общемиро-
вом масштабе, уделяя серьезное внимание 
привлечению к ответственности исполните-
лей, пособников и организаторов террористи-
ческих актов, и выражая глубокое сочувствие 
всем жертвам терроризма. 

  Совет Безопасности будет продолжать 
следить за развитием событий в целях макси-
мально эффективной организации усилий по 
борьбе с терроризмом». 

 Данное заявление будет опубликовано в каче-
стве документа Совета Безопасности под условным 
обозначением S/PRST/2008/45. 

 На этом Совет Безопасности завершает ны-
нешний этап рассмотрения данного пункта повест-
ки дня. 
 

  Заседание закрывается в 18 ч. 50 м. 


