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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 

 

 На 8162-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 19 января 

2018 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Поддер-

жание международного мира и безопасности», Председатель Совета сделал от 

имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности подтверждает свою приверженность суверени-

тету, независимости и территориальной целостности Афганистана и госу-

дарств Центральной Азии. 

  Совет Безопасности заявляет о том, что он неизменно поддерживает 

призыв Генерального секретаря к действиям, направленным на устранение 

угроз в Афганистане и Центральной Азии, и рекомендует сделать преду-

преждение и урегулирование конфликтов центральным элементом работы 

Организации Объединенных Наций в этом регионе, одновременно подчер-

кивая важность превентивной дипломатии, в том числе конструктивного 

взаимодействия с государствами-членами, для обеспечения долгосрочной 

стабильности, безопасности и развития. 

  Совет Безопасности ссылается на свою резолюцию 2344 (2017) и при-

знает, что проблемы Афганистана невозможно решить только военными 

средствами, особо отмечает важность инклюзивного процесса, осуществ-

ляемого самими афганцами и под их руководством, для обеспечения дол-

госрочного процветания и стабильности Афганистана и заявляет о своей 

полной поддержке усилий, прилагаемых правительством Афганистана для 

достижения мира и примирения, в том числе на основе сотрудничества в 

вопросах мира и безопасности с другими странами региона, включая госу-

дарства Центральной Азии.  

  Совет Безопасности отмечает международные усилия, прилагаемые 

для продвижения к миру и стабильности в Афганистане, и призывает все 

страны региона и международное сообщество активизировать добросо-

вестные усилия, направленные на достижение мира и примирения.  

  Совет Безопасности подчеркивает важность достижения дальнейшего 

прогресса в реформировании избирательной системы и подготовке к про-

ведению внушающих доверие и инклюзивных парламентских выборов в 

2018 году и президентских выборов в 2019 году. Он высоко оценивает уси-

лия, прилагаемые для этого Миссией Организации Объединенных Наций 

по содействию Афганистану (МООНСА) и ПРООН, и призывает их акти-

визировать оказание поддержки афганским органам, отвечающим за орга-

низацию выборов.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
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  Совет Безопасности вновь выражает обеспокоенность по поводу со-

храняющихся угроз безопасности и стабильности Афганистана со стороны 

«Талибана», включая «Сеть Хаккани», а также «Аль-Каиды», групп, свя-

занных с ИГИЛ (ДАИШ), и других террористических групп, воинствую-

щих и экстремистских групп, незаконных вооруженных групп, преступных 

элементов и тех, кто причастен к производству и обороту незаконных 

наркотиков или торговле ими; отмечает в этой связи потенциальные угрозы 

для региона, в том числе для государств Центральной Азии; и в связи с 

этим призывает все государства эффективно осуществлять все соответ-

ствующие резолюции Совета Безопасности, включая резолюции, касающи-

еся противодействия терроризму, и укреплять международное и региональ-

ное сотрудничество в вопросах безопасности, с тем чтобы улучшить обмен 

информацией, пограничный контроль и работу правоохранительных орга-

нов и системы уголовного правосудия в целях более эффективного проти-

водействия угрозам, включая угрозы со стороны возвращающихся ино-

странных боевиков-террористов.  

  Совет Безопасности принимает к сведению усилия Контртеррористи-

ческого комитета (учрежденного резолюцией 1373 Совета Безопасности) и 

его Исполнительного директората по оценке и отслеживанию осуществле-

ния Афганистаном и странами региона резолюций 1373, 1624, 2178 и 2396, 

а также других соответствующих резолюций о борьбе с терроризмом и 

принимает во внимание рекомендации Комитета, включая рекомендации, 

касающиеся оказания технической помощи. 

  Совет Безопасности подчеркивает важность развития регионального, 

межрегионального и международного сотрудничества для обеспечения 

долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития в Афганистане 

и Центральной Азии и заявляет о своей поддержке совместных усилий 

стран региона по расширению зоны мира, сотрудничества и процветания, 

в том числе усилия, прилагаемые для этого в рамках различных платформ 

сотрудничества. 

  Совет Безопасности приветствует вклад стран Центральной Азии в 

обеспечение стабильности и развития Афганистана и активизацию долго-

срочного сотрудничества, обсуждений и координации между ними с ис-

пользованием различных совместных платформ и форумов, в том числе пу-

тем проведения регулярных совещаний на высоком уровне.  

  Совет Безопасности вновь заявляет о важности расширения всесто-

роннего и эффективного участия женщин и усиления их руководящей роли 

в принятии решений, в том числе в рамках национальных, региональных и 

международных институтов и механизмов предотвращения и урегулирова-

ния конфликтов, а также усилий по предотвращению терроризма и борьбе 

с ним, и важность систематического учета гендерной проблематики при 

обсуждении любых вопросов, имеющих отношение к поддержанию мира в 

Афганистане и регионе Центральной Азии, и заявляет о своей поддержке 

обязательств, касающихся осуществления резолюции 1325 Совета Без-

опасности Организации Объединенных Наций и последующих резолюций 

о женщинах, мире и безопасности в регионе. Совет Безопасности подчер-

кивает необходимость укрепления в Афганистане стратегий и механизмов 

расширения прав и возможностей женщин в политической и экономиче-

ской сферах, увеличения числа женщин в составе сил безопасности в усло-

виях, позволяющих обеспечивать безопасность женщин и развивать их по-

тенциал, и облегчения последствий насилия в отношении женщин за счет 

оказания услуг жертвам сексуального и гендерного насилия.  
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  Совет Безопасности особо отмечает, что, прилагая усилия для обес-

печения мира и примирения в Афганистане, важно уделять должное вни-

мание вопросам защиты детей, и призывает все стороны принимать необ-

ходимые меры для этого.  

  Совет Безопасности высоко оценивает роль МООНСА и Региональ-

ного центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипло-

матии для Центральной Азии (РЦПДЦА), а также возглавляющих их спе-

циальных представителей Генерального секретаря Организации Объеди-

ненных Наций в выполнении их мандатов в соответствии с резолюцией 

2344 (2017) и, соответственно, документами S/2007/279 и S/2007/280 Со-

вета Безопасности и в поддержании тесных контактов для содействия дву-

стороннему и многостороннему взаимодействию государств Центральной 

Азии с Афганистаном. 

  Совет Безопасности приветствует участие Афганистана в централь-

ноазиатских региональных механизмах сотрудничества в противодействии 

терроризму, в том числе в реализации совместного плана действий по осу-

ществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации 

Объединенных Наций, и заявляет о своей поддержке роли Контртеррори-

стического управления Организации Объединенных Наций и РЦПДЦА в 

содействии практической реализации этого совместного плана действий и 

Ашхабадской декларации от 13 июня 2017 года. 

  Совет Безопасности подчеркивает важность тесной координации уси-

лий Афганистана и государств Центральной Азии по борьбе с культивиро-

ванием и производством незаконных наркотических средств в Афгани-

стане, торговлей ими и их оборотом, масштабы которых, по данным обзора 

производства опия в Афганистане, опубликованного Управлением Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП  ООН) 

15 ноября 2017 года, значительно расширились и которые по-прежнему со-

здают угрозу миру и стабильности в регионе и за его пределами, и особо 

отмечает необходимость усиления региональной и международной под-

держки, оказываемой в целях осуществления афганского Национального 

плана действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

  В этой связи Совет Безопасности высоко оценивает работу 

УНП ООН, призывает государства укреплять международное и региональ-

ное сотрудничество в деле противодействия угрозе, которую создают для 

международного сообщества культивирование, производство, оборот и по-

требление незаконных наркотических средств из Афганистана, в значи-

тельной мере способствующие пополнению финансовых ресурсов «Тали-

бана» и его сообщников, и действовать в соответствии с принципом общей 

и совместной ответственности за решение проблемы наркотиков в Афгани-

стане, в том числе сотрудничая в борьбе с оборотом незаконных наркотиков 

и химикатов-прекурсоров, и приветствует сотрудничество Афганистана и 

государств Центральной Азии с соответствующими региональными и меж-

дународными организациями и инициативами. 

  Совет Безопасности высоко оценивает усилия, прилагаемые 

МООНСА и РЦПДЦА в сотрудничестве с УНП ООН, а также соответству-

ющими региональными организациями и форумами для оказания государ-

ствам Центральной Азии и Афганистану помощи в решении проблемы 

наркотиков. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ru/S/2007/279
https://undocs.org/ru/S/2007/280
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  Совет Безопасности приветствует твердое намерение стран Цен-

тральной Азии и Афганистана продолжать сотрудничество в вопросах по-

граничного контроля и обеспечения безопасности границ, высоко оцени-

вает усилия, прилагаемые учреждениями Организации Объединенных 

Наций для расширения их возможностей в этой области, и призывает 

страны-доноры, а также региональные и международные организации ак-

тивизировать усилия, направленные на укрепление потенциала.  

  Совет Безопасности приветствует вклад государств Центральной 

Азии в дело нераспространения, включая осуществление Договора о зоне, 

свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, и призывает их про-

должать сотрудничество в деле предупреждения и выявления случаев не-

законного оборота ядерных и других радиоактивных материалов и реаги-

рования на такие случаи.  

  Совет Безопасности приветствует усилия, прилагаемые в регионе для 

расширения диалога и сотрудничества и достижения общих целей эконо-

мического развития и процветания повсюду в регионе, и с удовлетворе-

нием отмечает национальные, субрегиональные и региональные инициа-

тивы и усилия, направленные на укрепление взаимосвязанности стратегий, 

инфраструктурной, торговой и финансовой взаимосвязанности и контактов 

между людьми в Афганистане и Центральной Азии, а также за их преде-

лами. 

  Совет Безопасности подчеркивает, что для оказания Афганистану 

поддержки в устойчивом восстановлении после конфликта необходимо 

применять всеобъемлющий и комплексный подход, который предусматри-

вает слаженное взаимодействие между всеми секторами, включая сектора 

политики, безопасности, развития и прав человека, и направлен на усиле-

ние такого взаимодействия, рекомендует продолжать нынешние усилия в 

этом направлении, в том числе в целях укрепления верховенства права, и 

подчеркивает важность применения в соответствующих случаях регио-

нального подхода для сведения к минимуму конфликтов и повышения эф-

фективности и результативности принимаемых мер. 

  Совет Безопасности рекомендует соответствующим структурам си-

стемы Организации Объединенных Наций работать над предотвращением 

конфликтов и в этой связи отмечает важность всеобъемлющего урегулиро-

вания конфликта в Афганистане такими средствами, которые включают ис-

пользование инструментов превентивной дипломатии для достижения 

прочного мира и процветания в самом Афганистане и во всем регионе. 

  В этой связи Совет Безопасности отмечает важность обеспечения 

максимальной эффективности и результативности работы Организации 

Объединенных Наций в Афганистане и Центральной Азии, в том числе за 

счет усиления координации действий в рамках всей системы Организации 

Объединенных Наций. 

  Совет Безопасности высоко оценивает усилия соответствующих 

учреждений Организации Объединенных Наций по содействию достиже-

нию целей в области устойчивого развития на региональном уровне, заяв-

ляет о своей поддержке Специальной программы Организации Объединен-

ных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), к которой присо-

единился и Афганистан, и Конференции регионального экономического со-

трудничества по Афганистану (РЕККА) как платформ для трансграничного 

экономического диалога и призывает к активизации роли и усилению 

вклада государств Центральной Азии». 


