S/PRST/2004/26

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
19 July 2004
Russian
Original: English

Заявление Председателя Совета Безопасности
На 5006-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 19 июля
2004 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Угрозы
международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами», Председатель Совета Безопасности выступил от имени Совета со следующим заявлением:
«Совет Безопасности приветствует проведенный Председателем
КТК брифинг о работе Комитета.
Совет Безопасности вновь подтверждает, что терроризм во всех его
формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз
миру и безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и неоправданными независимо от их мотивов, когда бы и кем бы они
ни совершались.
Совет Безопасности напоминает о заявлении своего Председателя от
16 октября 2003 года (S/PRST/2003/17) и резолюции 1535 (2004), в которых говорилось о намерении Совета провести обзор структуры и деятельности КТК.
Совет Безопасности выражает признательность послу Иносенсио
Ариасу (Испания) за его деятельность в качестве Председателя КТК, а
также выражает уверенность в том, что новый Председатель, поддерживаемый новым Бюро Комитета, продолжит эффективную координацию
деятельности КТК в глобальной борьбе с терроризмом под эгидой Организации Объединенных Наций путем контроля за осуществлением резолюции 1373 (2001).
Совет Безопасности предлагает КТК работать в соответствии с его
повесткой дня, изложенной в программе работы КТК на двенадцатый
90-дневный период (S/2004/541), уделяя особое внимание практическим
мерам по претворению в жизнь резолюции 1535 (2004) об активизации
работы Комитета, в том числе путем рассмотрения организационного
плана в отношении недавно созданного Исполнительного директората
Контртеррористического комитета.
Совет Безопасности отмечает важность продолжения усилий КТК,
направленных на то, чтобы расширить возможности государств-членов по
борьбе с терроризмом; выявлять и решать проблемы, с которыми государ04-43084 (R) 190704 190704
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ства сталкиваются при осуществлении резолюции 1373 (2001); содействовать оказанию технической помощи с учетом потребностей стран; побудить как можно большее число государств стать участниками международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом; и
укрепить его диалог и сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными организациями, действующими в областях, очерченных в резолюции 1373 (2001).
Совет Безопасности предлагает КТК ускорить свою работу над страновыми оценками потребностей в помощи, которыми можно поделиться с
заинтересованными государствами-донорами и организациями-донорами,
и приветствует начало подготовки к первому визиту КТК в одно из государств-членов — с его согласия — для усиления контроля за осуществлением резолюции 1373 (2001) с уделением особого внимания помощи, которая могла бы быть оказана для удовлетворения потребностей государств.
Совет Безопасности отмечает, что по состоянию на 30 июня
2004 года 71 государство пропустило срок представления КТК их соответствующих докладов, как это предусмотрено в резолюции 1373 (2001).
Он призывает их безотлагательно сделать это, с тем чтобы ответы поступили от всех, как того требует резолюция 1373 (2001).
Совет Безопасности предлагает КТК продолжать представлять доклады о своей деятельности через регулярные интервалы и заявляет о своем намерении провести обзор структуры и деятельности КТК в октябре
2004 года».
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