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24. Положение в Афганистане 

Обсуждении, состоивmиеси 15 январи 
2004 rода ( 4893-е 3аседание) 

На своем 4893-м заседании, состоявшемся 
15 января 2004 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад Генерального секретаря от 30 декабря 
2003 года о положении в Афганистане и его послед
ствиях для международного мира и безопасности�. 
В своем докладе Генеральный секретарь охаракте
ризовал прогресс, достигнутый в осушествлении 
Боннского соглашения от 5 декабря 2001 rода2, 
включая экспериментальный этап программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, реги
страцию избирателей 1 декабря и созыв конститу
ционной Лойя джирги 14 декабря. Хотя успешное 
осушествление этих процессов могло бы обеспе
чить сушественный прогресс в прилагаемых в Аф
ганистане усилиях по строительству государства, 
он подчеркнул, что для того, чтобы мирный процесс 
стал необратимым, а относительно шаткие государ
ственные институты получили стабильность, необ
ходимо преодолеть р.яд фундаментальных препят
ствий, в частности решить проблему отсутствия 
безопасности. Он связал отсутствие безопасности с 
неподчинением группировок в провинциях и дей
ствиями «смутьянов», включая членов движения 
«Талибан», сторонников Гульбеддина Хекматиара 
и, возможно, «Аль-Каиды». Для решения этих про
блем Генеральный секретарь настоятельно призвал 
Организацию Североатлантического договора 
(НАТО) и коалиционные войска принять все воз
можные меры, с тем чтобы ускорить развертывание 
сил для оказания помощи в обеспечении безопасно
сти за пределами Кабула. Он подчеркнул также 
необходимость дальнейших реформ, нацеленных на 
расширение представительства всех слоев афган
ского общества в центральном правительстве. 

Совет заслушал брифинги Генерального сек
ретаря и Специального представителя Генерального 
секретаря по Афrанистану3• 
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1 S/2003/1212. 
2 Соглашение о временных механизмах в Афганистане 

до восстановления посто•нно действующих 
правительствеНJIЬ[Х институтов (см. S/2001/1154). 

э Представитеmо Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с захвлением он 
не выступил. 

В самом начале Генеральный секретарь оха
рактеризовал принятие 5 января конституционной 
Лойя джиргой новой Конституции как «важное и 
весьма отрадное событие». Он отметил, что Кон
ституция закладывает прочный фундамент для вос
становления правопорядка в Афганистане и опре
деляет политический порядок на основе системы 
сильного президентского правления и состоящего 
из двух палат органа законодательной власти. Она 
предусматривает также формирование судебной си
стемы в соответствии с принципами ислама и со
держит положения, направленные на обеспечение 
полного соблюдения основополагающих прав чело
века, включая равные права для женщин. Поздравив 
народ и правительство Афганистана с этим круп
ным достижением, Генеральный секретарь преду
предил, что Конституция сама по себе не может га
рантировать мир и стабильность. В св.язи с этим он 
призвал афганцев к немедленным действиям, при 
необходимой поддержке со стороны международно
го сообщества, по устранению препятствий на пути 
мирного процесса, включая вызывающую глубокую 
обеспокоенность проблему безопасности, отсут
ствие представительного правительства на широкой 
основе и медленные темпы развития4• 

Специальный представитель провел для Сове
та брифинг по вопросу о работе конституционной 
Лойя джирrи и затем обсудил задачи на будущее, в 
частности необходимость укрепления безопасности, 
создания: правительства на более широкой основе, 
укрепления системы правления и ускорения темпов 
восстановления: и создания сферы услуг. Он поздра
вил народ Афганистана в связи с практически еди
нодушным принятием новой Конституции консти
туционной Лойя джиргой, которая представляла 
практически весь Афганистан. Он с удовлетворени
ем отметил, что, несмотря на сушественное про
дление сроков заседаний Лойя джирги за пределы 
запланированных 1 О дней, делегаты проявили го
товность к достижению компромиссов и пошли на 
уступки, с тем чтобы выработать текст, который мог 
бы быть принят всеми. По его мнению, новая Кон
ституция и процесс, который был проведен, должны 
вызывать чувство гордости у народа Афганистана. 
Специальный представитель, однако, предупредил, 
что еще очень многое предстоит сделать, и поэтому 

4 S/PV.4893, стр. 2 -3 .  

11-02856 



афганцы и их международные партнеры не могут 
почивать на лаврах. В первую очередь необходимо 
решить задачу по осуществлению положений Кон
ституции, с тем чтобы претворить ее в жизнь. Он 
высказал мнение о том, что новый конституцион
ный строй будет иметь значение для р.ядовоrо аф
ганца только в случае улучшени.я положения в 
плане безопасности и укреплени.я верховенства 
права. Он с озабоченностью отметил, что ухудше
ние ситуации с безопасностью продолжается как 
раз в то время, когда мирный процесс требует от 
правительства и Организации Объединенных Наций 
расширения своего присутстви.я на месте, заверше
ни.я регистрации избирателей и осуществлени.я дру
гих видов деятельности. В св.язи с этим он подчерк
нул необходимость разоружения различных груп
пировок, защиты основных прав человека, активи
зации процесса восстановления и реформы нацио
нальных учреждений. Что касается международных 
партнеров, то Специальный представитель призвал 
ускорить развертывание провинциальных групп по 
восстановлению, хот.я он по-прежнему придержива
ете.я мнения, согласно которому эти группы .явл.я
ютс.я менее эффективной мерой по сравнению с 
непосредственным расширением миротворческих 
функций Международных сил содействия безопас
ности (МССБ). Он обратил внимание Совета на се
рьезные проблемы, возникающие в связи с ростом 
производства и оборота опиума, общий объем кото
рого в 200 3 году оценивался в 2 , 3  млрд. долл. США , 
что эквивалентно более чем половине валового 
внутреннего продукта (ВВП) страны. Наконец, 
Специальный представитель обратил внимание Со
вета на неофициальный документ, распространен
ный Миссией Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану (МООНСА), в котором 
отмечалось, что вторая конференция боннского ти
па могла бы содействовать активизации привержен
ности всех заинтересованных сторон мирному про
цессу5. 

Обсуждевик, состоквmиеск 24 марта 
2004 года (4931-е заседание) 
На своем 49 3 1 -м заседании, состоявшемся 

24 марта 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дн.я доклад Генерального секретар.я от 19 марта 
2004 года о положении в Афганистане и его послед-

s Там же, стр. 3-11. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ствиях для международного мира и безопасности6. 

В своем докладе, основное внимание в котором бы
ло сосредоточено на главных событи.ях в период 
после 3 1  декабря 200 3 года, Генеральный секретарь 
рассказал о том, по какому пути пойдет осуществ
ление Боннского соrлашени.я после успешного за
вершени.я конституционной Лойя джирги и подпи
сани.я новой Конституции Афганистана. Он отме
тил, что одной из ключевых задач будет проведение 
выборов, и изложил ход осуществления проекта по 
регистрации избирателей и главные вопросы, воз
никающие в св.язи с принятием решения о сроках и 
типе выборов, которые должны быть проведены в 
2004 году. Генеральный секретарь отметил, что без
опасность остается немаловажной проблемой, и со
общил о ряде инициатив по укреплению безопасно
сти, таких как расширение Международных сил со
действия безопасности, развертывание дополни
тельных провинциальных групп по восстановлению 
и ускорение усилий по созданию афганской армии и 
полиции. Он подчеркнул также, что предстоит еще 
многое сделать для разоружения, демобилизации и 
реинтеграции бывших комбатантов. Генеральный 
секретарь рекомендовал продлить мандат МООНСА 
еще на 12 месяцев. Отметив продолжающиеся кон
сультации по вопросу о роли Организации Объеди
ненных Наций после завершени.я Боннского про
цесса, он заявил о своем намерении представить 
рекомендации в отношении деталей нового мандата 
Миссии после предстоящей конференции, которую 
намечено провести в Берлине 3 1  марта и 1 апреля 
2004 года, и после прин.яти.я решени.я о проведении 
выборов. 

Совет заслушал брифинг помощника Гене
рального секретаря по операци.ям по поддержанию 
мира7, который рассказал о задачах, которые еще 
предстоит выполнить в процессе осуществлени.я 
Боннского соглашения, и о мерах по обеспечению 
дальнейшего продвижени.я Афганистана в направ
лении стабильности и эффективного управлени.я. 
Помощник Генерального секретаря с удовлетворе
нием отметил, что процесс на данном этапе достиг 
одного из своих последних важных базовых этапов: 
проведения свободных и справедливых выборов для 

6 S/2004/230, представлен во исполнение резолюции 
1471 (2003). 

7 Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 
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придания политической законности новому прави
тельству. Отмечая, что новая Конституция преду
сматривает проведение президентских выборов и 
выборов в верхнюю и нижнюю палаты националь
ной ассамблеи, он выразил надежду на то, что ре
шение о сроках и порядке проведения этих выборов 
будет принято «в ближайшем будущем», до откры
тия Берлинской конференции. Осознавая необходи
мость проведения выборов именно в сроки, преду
смотренные Боннским соглашением, он подчерк
нул, что условия должны быть благоприятными, а 
подготовка к ним проведена тщательно. Он сооб
щил, что первый этап процесса регистрации изби
рателей, который охватывает восемь главных горо
дов, проходит более или менее в соответствии с 
уставленными сроками, и что ведется подготовка к 
началу второго этапа по регистрации оставшихся 8 
миллионов имеющих право голоса избирателей в 
провинциях. 

Помощник Генерального секретаря подчерк
нул, что успешное завершение процесса регистра
ции и проведения выборов будет зависеть от под
держки афганских и международных сил безопас
ности, и приветствовал развертывание дополни
тельных провинциальных групп по восстановле
нию, в частности на юге. Упомянув недавние бое
вые столкновения в Герате, он выразил озабочен
ность по поводу нестабильной обстановки в плане 
безопасности даже в тех районах, которые боль
шинство наблюдателей считали стабильными и без
опасными. Он предупредил, что без масштабной 
демилитаризации подлинное изъявление политиче
ской воли, являющееся необходимым условием 
проведения пользующихся доверием выборов, про
сто невозможно, и события, подобные тем, которые 
произошли в Герате, могут повториться. Помощник 
Генерального секретаря с озабоченностью указал на 
то, что результаты отмечаемого в Афганистане в те
чение последних двух лет экономического роста в 
основном ощущались только в городах и что это 
привело к оттоку населения из сельских районов в 
города, обострив социальную напряженность в го
родских центрах. Обеспокоенность вызывают также 
производство и оборот наркотиков и нестабиль
ность, которую они порождают, что по-прежнему 
остается величайшей угрозой на пути развития ста
бильно функционирующего государства. В заклю
чение он выразил надежду на то, что Совет одобрит 
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рекомендацию Генерального секретаря о продлении 
мандата МООНСА еще на 12 месяцевs. 

Решение от 26 марта 2004 года 
(4937-е заседание): резолюции 1536 (2004) 

На своем 4937-м заседании, состоявшемся 
26 марта 2004 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дн.я доклад Генерального секретаря от 
19 марта 2004 года о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и без
опасности9. Представителю Афганистана было 
предложено принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель Совета (Франция) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции10; он был еди
ногласно и без обсуждения принят в качестве резо
люции 1536 (2004), в которой Совет, в частности: 

постановил продлить срок действия мандата 
МООНСА на дополнительный 12-месячный период; 

подчеркнул важность предоставления достаточной 
поддержки в обеспечении безопасности и значительной до
норской поддержки для проведеВЮI заслуживающих доверия 
национальных выборов в соответствии с афганской консти
туцией и Боннским соглашением; 

приветствовал прогресс, достипrутый с момента нача
ла процесса разоружении, демобилизации и реинтеграции в 
октябре 2003 года, и вклад группы международных наблюда
телей в этой связи; 

приветствовал усилия, предпришггые к тому времени 
афганскими властями в целях осуществления их националь
ной стратегии контроля над наркотиками; 

просил МООНСА, действуя при поддержке со стороны 
Управления Верховного комиссара Организации Объединен
ных Наций по правам человека, продолжать оказывать Аф
ганской независимой комиссии по правам человека помощь 
в полном осуществлении положений новой афганской кон
ституции; 

призвал все афганские стороны сотрудничать с 
МООНСА в осуществлении ее мандата и обеспечивать без
опасность и свободу передвижения ее персонала на всей 
территории страны. 

s S/PV.4931, стр. 2 - 7. 
9 S/2004/230. 

10 S/2004/249. 
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Решение от 6 апрели 2004 года 
(4941-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 4941-м заседании, состоявшемся 
6 апреШI 2004 года, Совет заслушал брифинг заме
стителя: Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. С заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Афганистана, 
Индии, Ирландии (от имени Европейского союза)11 

и Японии. 

В самом начале заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира со
общил о результатах Берлинской конференции и о 
том, что предстоит сделать с точки зрения исполь
зования набранных в Берлине темпов для заверше
ния Боннского процесса. Он с удовлетворением от
метил, что Конференция утвердила всеобъемлющий 
план работы, предусматривающий четкие ориенти
ры и цели, которые должны быть достигнуты в по
литической, экономической сферах и в области без
опасности в предстоящие месяцы и годы. В Берлине 
были также согласованы прочные рамки для регио
нального сотрудничества в борьбе с наркотиками, 
которую ведут Афганистан и его соседи. Высоко 
оценив эти достижения как поистине впечатляю
щие, заместитель Генерального секретаря по опера
циям по поддержанию мира отметил, что задачи, 
стоящие перед Афганистаном, по-прежнему огром
ны в особенности в св.язи с проведением общена
ци�нальных выборов. Он подчеркнул необходи
мость обеспечения безопасности, заявив, что без 
существенного улучшения положения в плане без
опасности проведение выборов окажется под угро
зой. Он отметил, что подавляющее большинство 
афганцев по-прежнему убеждено, что выборы тре
буют предварительного разоружения. В св.язи с 
этим жизненно необходимо решить задачу по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции, по
ставленную в рабочем плане, содержащем призыв 
завершить программы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции дл.я 40 процентов нынешней чис
ленности ополчения и сбор всего тяжелого воору
жения к июню 2004 года. Заместитель Генерального 
секретаря подчеркнул также необходимость падле-

11 К данному заявлению присоединились также АлбанИJI, 
БошарИJI, бывшая юrославсш Ресиублика 
Мu:едовИJI, Венгрия, ИсландЮI, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, HopвerИJI, Польша, РумывИJI, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, ТурЦШI, 
Хорватия, Чешская Ресиублика и ЭстоииJ1. 
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жащей помощи со стороны международного сооб
щества для поддержки избирательного процесса и 
для его защиты как от угроз со стороны воюющих 
группировок, так и от попыток просто подорвать 
его. Он с озабоченностью отметил, что, несмотря на 
прогресс, достигнутый в подготовке новой афган
ской национальной армии, афганские и междуна
родные силы безопасности, размещенные в настоя
щее врем.я в Афганистане, обладают ограниченным 
потенциалом, и что они будут испытывать большое 
давление, если перед ними будет поставлена мас
штабная задача по обеспечению поддержки прове
дения заслуживающих доверия выборов12• 

Представитель Германии информировал Совет 
о результатах конференции «Афганистан и между
народное сообщество: партнерство во имя будуще
го», состоявшейся в Берлине З 1 марта и 1 апреля: 
2004 года. Он отметил, что участие в конференции 
65 делегаций - при том, что многие были пред
ставлены на уровне министров иностранных дел -
подчеркнуло неизменную приверженность между
народного сообщества делу создания безопасного, 
стабильного, свободного, процветающего и демо
кратического Афганистана. Он сообщил о трех за
ключительных документах, принятых на этой кон
ференции: Берлинской декларации, описывающей, 
каким видите.я будущее новое правительство Афга
нистана; рабочем плане, в котором показано, как 
правительство Афганистана будет претворять в 
жизнь это видение в предстоящие два года; и до
кладе о ходе работы, обобщающем сведения об 
осуществлении Боннского соглашения. Кроме того, 
Афганистаном и его соседями была принята Бер
линская декларация о борьбе с наркотиками. Он со
общил, что афганское правительство взяло на себя 
обязательство по выполнению амбициозного гра
фика разоружения вооруженных формирований в 
качестве важного условия проведения свободных и 
справедливых выборов. Он заявил, что выдающиеся 
результаты конференции заслуживают прямого при
знания и одобрения со стороны Совета. В связи с 
этим он отметил, что делегация его страны начала 
переговоры с членами Совета и другими заинтере
сованными странами с целью выработать консен
сусный текст за.явления Председателя13• 

12 S/PV.4941, стр. 2-4. 
1з Там же, стр. 4--6. 
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Большинство выступавших приветствовали 
успехи, достигнутые на Берлинской конференции, и 
выразили Германии и А фганистану благодарность в 
связи с успешным сопредседательством на Конфе
ренции. Они подтвердили свою приверженность 
оказанию А фганистану дальнейшей поддержки в 
целях завершения осуществления Боннского согла
шения, имеющего важное значение для создания 
стабильного и демократического А фганистана. 

Представитель Бразилии выразил согласие с 
тем, что расширение присутствия международных 
миротворческих сил на всей территории А фгани
стана укрепит безопасность в стране14• Представи
тель Соединенных Штатов высказал мнение о том, 
что успех Берлинской конференции является весьма 
обнадеживающим знаком для тех членов междуна
родного сообщества, которые были обеспокоены по 
поводу угасания интереса и проявления признаков 
«усталости доноров»15• Представитель Пакистана 
выразил надежду на то, что со временем дух Берли
на не ослабнет и не умалится, подчеркнув, что А ф
ганистан на протяжении многих лет, если не деся
тилетий, будет нуждаться в политической и эконо
мической поддержке и содействииtб. Представитель 
А лжира заявил, что объявление о дополнительных 
обязательствах и подтверждение взносов на такие 
направления, как обеспечение безопасности и про
ведение подготовки к выборам, являются жизненно 
важными условиями восстановления А фганиста
на17. 

Представитель Российской Федерации выра
зил обеспокоенность «активизацией подрывной де
ятельности талибов и других экстремистских сил», 
которые стремятся ввергнуть страну в пучину кро
вавой межэтнической розни и помешать проведе
нию всеобщих выборов18• Представитель Соеди
ненного Королевства подчеркнул необходимость 
осуществления программы разоружения, демобили
зации и реинтеграции до проведения выборов, по
скольку обеспечение безопасности остается важ
нейшим условием дальнейшего прогресса, добавив, 
что укрепление безопасности - это не только залог 
успеха усилий в области восстановления, но также 
и непременное условие проведения демократиче-
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14 Там же, стр. 6-8. 
и Там же, стр. 8 - 9. 
16 Там же, стр. 10--12. 
11 Там же, стр. 13-14. 
18 Там же, стр. 18- 19. 

ских, справедливых и мирных выборов в сентяб
ре 19. Представитель Франции, приветствуя успех 
Берлинской конференции, призвал международное 
сообщество сосредоточить усилия на достижении 
общей политической цели - должном проведении 
выборов20. Представитель А фганистана выразил 
признательность сопредседателям Берлинской кон
ференции, а также 65 странам и международным 
организациям, принявшим участие в работе этой 
Конференции, и вновь подтвердил безоговорочную 
приверженность своего правительства делу осу
ществления руководящих принципов Боннского со
глашения21 . 

Председатель (Германия) сделал от имени Со
вета за.явление22, в котором Совет, в частности: 

одобрил Берлинскую декларацию и подчеркнул акту
альность Рабочего плава афганского правительства, доклада 
о ходе работы и Берлинской декларации о борьбе с наркоти
ками, которые содержатся в приложении к Берлинской де
кларации; 

подчеркнул, что выращивание опийного мака, произ
водство и оборот наркотиков создают серьезную угрозу для 
правопорядка и развитm1 в Афганистане, а также явл•ются 
серьезной угрозой для международной безопасности, и что в 
этой связи Афганистану и международному сообществу 
надлежит предпринимать усилия с целью снизить и в конеч
ном итоге ликвидировать эту угрозу, в том числе посред
ством разработки экономических альтернатив; 

с особым удовлетворением отметил Берлинскую де
кларацию о борьбе с наркотиками в рамках Декларации о 
добрососедских отношениях, подписанной в Кабуле Афга
нистаном и его соседями, а также запланированную конфе
ренцию по вопросам регионального сотрудничества органов 
полиции, которu должна состояться в Дохе 1 8  и 19 мая 
2004 года. 

Обсуждении, состоввmиесв 27 мав 2004 rода 
(4979-е заседание) 
На своем 4979 -м заседании, состоявшемся 

27 мая 2004 года, Совет заслушал брифинг Специ
ального представителя Генерального секретаря по 
А фганистану и главы МООНСА2з. 

19 Там же, стр. 19- 20. 
:ю Там же, стр. 20-21. 
21 Там же, стр. 23- 24. 
22 SIPRST/2004/9. 
23 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 
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В ходе брифинга Специальный представитель 
остановился на основных проблемах, с которыми 
сталкивается А фганистан при подготовке общена
циональных выборов в сентябре. Он с озабоченно
стью отметил, что после весенней активизации 
нападений экстремистов обстановка в плане без
опасности в провинциях с высоким уровнем риска в 
последние месяцы ухудшилась, особенно на юге. 
Он сообщил, что хотя организации, оказывающие 
стране помощь, не проявляют особой активности в 
небезопасных районах, чтобы меньше подвергать 
своих сотрудников опасности, рост числа нападе
ний оказывает негативное воздействие на ширя 
щийся процесс регистрации избирателей. Он отме
тил, что подготовка к выборам осуществляется не
смотря на рост насилия, и в настоящее время про
цесс регистрации перемещается в сельские районы 
в тесной координации с коалиционными силами. Он 
сообщил, что после завершения регистрации изби
рателей в восьми наиболее крупных городах этот 
процесс вступил во вторую - заключительную -
фазу, которая в предстоящие несколько месяцев 
охватит оставшуюся часть страны. Вторая фаза 
началась с создания 160 пунктов регистрации, кото
рые открылись в начале мае, а теперь в 3 1  из 
34 провинций насчитывается уже почти 
600 пунктов, при этом в них одновременно работа
ют более 1 ООО групп по регистрации. Вместе с тем 
он выразил обеспокоенность по поводу того, что 
отсутствие безопасности может привести к непол
ной регистрации избирателей в южных и юго
восточных провинциях. Еще одна проблема связана 
с определением численности населения как таковой 
из-за отсутствия безопасности в некоторых провин
циях. Он отметил, что на данный момент существу
ет высокая вероятность того, что в некоторых про
винциях обзор проведен не будет или будет прове
ден лишь частично. 

Говоря о проведении свободных и справедли
вых выборов, Специальный представитель особо 
отметил важность процесса разоружения, демоби
лизации и реинтеграции бывших комбатантов, за
явив, что подлинные выборы могут быть проведены 
только тогда, когда ослабнет влияние местных во
оруженных групп на политический процесс. Он со
общил, что правительство и международное сооб
щество достигли соглашения относительно главно
го этапа процесса разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, который должен включать охват 
40 процентов членов вооруженных групп к июню и 
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сбор в полном объеме тяжелых вооружений к июлю 
на основе надежной договоренности относительно 
обеспечения сохранности. Вместе с тем он с озабо
ченностью отметил, что это соглашение претворя
ется в жизнь с серьезными задержками из-за отсут
ствия готовности сотрудничать со стороны некото
рых старших командиров. В связи с этим он вновь 
заявил о необходимости широкомасштабного и ак
тивного международного военного присутствия в 
поддержку действий национальных сил безопасно
сти24. 

Решение от 15 июли 2004 года 
(5004-е заседание): заивлевие Председатели 
На своем 5004 -м заседании, состоявшемся 

15 июля 2004 года, Совет пригласил представителя 
А фганистана принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Румыния) сделал от имени Совета заявле
ние25, в котором Совет, в частности: 

призвал правительство Афганистана и международное 
сообщество по-прежнему предпринимать и активизировать в 
предцверии президентских и парламентских выборов их 
усиnИJ1 по укреплению национальной армии и национаnьной 
полиции, ускорить процесс разоруженИJ[, демобилизации и 
реинтеграции и поддержать правитеnьство Афганистана в 
осуществлении им его стратегии ликвидации производства 
опиума; 

призвал афганские власти сделать возможным, чтобы 
избиратеnьв.ы:й процесс обеспечил такое участие избирате
лей, которое быnо бы представительным с точки зрения де
мографического состава страны, вкmочu женщин и бежен
цев, и в этой свхзи призвал определить практические меха
низмы регистрации и участих афганских бежеипев в Иране и 
Пакистане в текущем избирательном процессе в Афгани
стане; 

подчеркнул важность предоставления необходимых 
финансовых средств для своевременного осуществnени.я 
графиков Объединенного органа по управлению избиратеnь
ным процессом; 

подтвердил свою поnвую поддержку деятельности 
Специаnьноrо представителя Генерального секретаря и 
МООНСА и вновь заявил о центраnьной и беспристрастной 
роли Организации Объединенных Наций в международв.ы:х 
усиnихх по оказанию помощи афганскому народу в упроче
нии мира в Афганистане и в восстановлении его страны. 

24 SIPV.4979, стр. 2 - 8. 
2s SIPRST/2004/25. 
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Обсуждении, состоявшиеся 25 августа 
2004 rода (5025-е заседание) 

На своем 5025-м заседании, состоявшемся 
25 августа 2004 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я доклад Генерального секретаря от 
12 августа 2004 года о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и без
опасности26. В своем докладе Генеральный секре
тарь заявил, что Объединенный орган по управле
нию избирательным процессом принял решение 
провести президентские выборы в октябре и отло
жить выборы в парламент до апреля 2005 года, по
скольку некоторые из потенциальных препятствий 
на пути одновременного проведения этих выборов, 
в частности трудности с распределением мест в 
парламенте между провинциями при отсутствии 
надежных данных переписи населения, оказались 
непреодолимыми. Он отметил также обострение 
проблемы, создаваемой в результате существования 
трех основных угроз укреплению мира и стабиль
ности в Афганистане, а именно насилия со стороны 
экстремистов, фракционизма и наркобизнеса. В 
этой связи он вновь подчеркнул крайне важное зна
чение оказания стране помощи в области безопас

ности. 

Совет заслушал брифинг Специального пред
ставителя Генерального секретаря по Афганистану 
и главы МООНСА. Помимо всех членов Совета с 
заявлениями выступили представители Афганиста
на, Исландии, Канады, Нидерландов (от имени Ев
ропейского союза)27, Узбекистана и Японии. 

В самом начале Специальный представитель 
сообщил, что регистрация избирателей была завер
шена, при этом в общей сложности было зареги
стрировано 10,5 миллиона человек, свыше 41 про
цента из которых - женщины. Это позволило из
бирательным органам и силам безопасности надле
жащим образом подготовиться к президентским 
выборам, назначенным на 9 октября, что может 
обеспечить политическую легитимность для после
военного устройства. Вместе с тем он заявил, что 
картина не является вполне удовлетворительной. 
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26 S/2004/634, представлен во исполнение резолюции 
1536 (2004). 

21 К данному заявлению присоединились Албания, 
Бошария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Мак:едонИJ1, ИслаНДИJ1, Лихтенштейн, 
Норвегия, РумыВИJ1, Сербия и Черногория, ТурцИJ1 и 
Хорватия. 

Например, он отметил, что в ряде случаев оказалось 
весьма сложным устранить дисбаланс в районах на 
юге страны, где острее всего стоит проблема отсут
ствия безопасности. Говоря о предстоящих выбо
рах, он подчеркнул, что безопасность является важ
нейшим соображением, и призвал приложить до
полнительные усилия для обеспечения безопасно
сти избирателей и работников избирательных орга
нов. Он заверил Совет в том, что в ходе избира
тельной кампании Афганская независимая комиссия 
по правам человека и МООНСА продолжат сов
местное осуществление общенационального кон
троля за соблюдением политических прав с целью 
определить, соблюдаются ли права и обязанности 
кандидатов28• 

Выступавшие согласились с важностью прези
дентских выборов и вновь подтвердили свою при
верженность оказанию содействия в проведении 
свободных и справедливых выборов президента 
народом Афганистана, что необходимо для поддер
жания политической легитимности мирного про
цесса. Многие из них воздали должное мужеству 
свыше 1 О миллионов афганцев, которые приняли 
решение зарегистрироваться для участия в выборах, 
несмотря на угрозы запугивания и насилия, и в 
частности приветствовали более четырех миллио
нов женщин, которые решили участвовать в поли
тическом процессе. Вместе с тем они выразили оза
боченность по поводу отсутствия безопасности и 
призвали ускорить разоружение, демобилизацию и 
реинтеграцию бывших комбатантов, а также подго
товку новых афганских сил безопасности. 

Представитель Соединенных Штатов настоя
тельно призвала Пакистан и Иран осуществлять 
совместную работу по проведению регистрации из
бирателей и голосования за пределами Афганиста
на, с тем чтобы свыше 600 ООО афганцев в Паки
стане и более 800 ООО афганцев в Иране получили 
возможность принять участие в процессе выборов. 
Она с удовлетворением отметила, что Международ
ные силы содействия безопасности к сентябрю 
примут на себя руководство пятью провинциаль
ными группами по восстановлению на севере и се
веро-востоке страны29• Представитель Германии за
явил, что дополнительное время, выигранное в ре
зультате отсрочки проведения парламентских выбо-

2s S/PV.5025, стр. 2--6. 
29 Там же, стр. 6-7. 
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ров, должно быть использовано для улучшения си
туации в плане безопасности, и подчеркнул важ
ность реформы сектора безопасности, включая со
здание функционирующей системы правосудия, а 
также национальной армии и полицейских силэо. 
Представитель Бразилии призвал к тщательному 
осуществлению процесса разоружения, демобили
зации и реинтеграции в целях улучшения ситуации 
в плане безопасности и ограничения власти глава
рей вооруженных формирований и террористовз1 . 

Представитель Пакистана вновь выразил 
обеспокоенность недостаточным охватом регистра
цией на юге и юго-востоке А фганистана в связи с 
отсутствием безопасности. Он заявил, что источни
ки угроз безопасности А фганистана находятся в 
стране, и эти угрозы исходят главным образом от 
лидеров группировок, криминальных лидеров и 
экстремистов, включая «А ль-Каиду» и «Талибан». 
Он отметил достигнутую на состоявшемся в Стам
буле саммите Организации Североатлантического 
договора (НАТО) договоренность о расширении 
Международных сил содействия безопасности, под
черкнув при этом, что темпы расширения Сил не 
должны быть потеряны и что войска НАТО теперь 
должны продвинуться на запад страны32• Предста
витель Китая призвал в целях улучшения ситуации 
в плане безопасности принять «решительные меры» 
по борьбе с терроризмом, фракционностью и про
блемами, связанными с наркотиками33• Представи
тель Российской Федерации вновь обратил внима
ние на опасность реанимации военно
политического потенциала талибов, продолжаю
щуюся инфильтрацию боевиков в А фганистан и по
явление неоталибских группировок и призвал уско
рить осуществление программы разоружения, де
мобилизации и реинтеграции на территории всей 
страны 34• 

Выразив удовлетворение прогрессом, достиг
нутым в подготовке к выборам, представитель А ф
ганистана с обеспокоенностью отметил, что со сто
роны групп «А ль-Каиды» и «Талибана» продолжа
ются попытки дестабилизации обстановки, особен
но вдоль восточных и южных границ страны. Он 
заявил, что эти элементы получают поддержку от 

30 Там же, стр. 7-9. 
31 Там же, стр. 11-13. 
32 Там же, стр. 16--20. 
33 Там же, стр. 21-22. 
34 Там же, стр. 26--27. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

своих сетей «в определенных политико-
религиозных кругах за пределами А фганистана»зs. 

Представитель Нидерландов заявил, что Евро
пейский союз воздает должное «огромному дости
жению» Объединенного органа по управлению из
бирательным процессом в связи с регистрацией по
чти всех имеющих право голоса избирателей, и 
подчеркнул необходимость восстановления афган
ской армии и активизации процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграциизб. 

В конце заседания Специальный представи
тель добавил, что, хотя он никоим образом не оспа
ривает наличие у «Талибана» средств и ресурсов в 
самом А фганистане, среди инструментов, имею
щихся в распоряжении экстремистских сил, присут
ствуют трансграничные операции и инфильтрация, 
которые использовались для нападений на мирный 
процесс37• Представитель Пакистана в ответном 
слове вновь подчеркнул, что не трансграничная ин
фильтрация служит главным источником экстре
мистского насилия в А фганистане, в том числе на 
юге и юго-востоке. Он добавил также, что его стра
на делает все, что в ее силах, и что она приняла се
рьезные политические риски и понесла многочис
ленные военные потеризs. 

Решение от 17 сеит.вбри 2004 года 
(5038-е заседание): резолюции 1563 (2004) 
На 5038 -м заседании 17 сентября 2004 года, в 

котором было предложено принять участие пред
ставителю А фганистана, Председатель ( Испания) 
обратил внимание членов Совета на проект резо
люции39; он был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 156 3 {2004), в которой 
Совет, в частности: 

постановил продлить полномочия Международных 
сил содействия безопасности на период в двенадцать меси
цев после 13 октибр.я 2004 года; 

уполномочил государства-члены, участвующие в Си
лах, принимать все необходимые меры ДЛJI выполнения их 
мандата; 

призвал Сиnы продолжать действовать в тесной кон
сультации с Переходной администрацией Афганистана и ее 

зs Там же, стр. 27-29. 
36 Там же, стр. 29- 30. 
з7 Там же, стр. 36- 37. 
38 Там же, стр. 37-38. 
39 S/2004/742. 
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правопреемниками и Специальным представителем Гене
рального секретарJ1, а также с коалицией, проводящей опе
рацию «Несокрушимая свобода», для осуществленИJ1 манда
та Сил. 

Обеуждении, еоетоившиееи 28 еентибри 
в 12 октябри 2004 rода (5045-е в 
5055-е заседании) 

На своем 5045-м заседании 28 сентября 
2004 года Совет заслушал брифинг заместителя Ге
нерального секретаря по операциям по поддержа
нию мира40. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира проинформировал 
Совет о ходе подготовки к президентским выборам, 
которые состоятся впервые в истории Афганистана. 
Он сообщил о том, что проводится материально
техническая подготовка намеченных на 9 октября 
выборов, при этом оперативные планы представля
ются всеми региональными и провинциальными 
отделениями. Со времени официального начала 
кампании 7 сентября в президентскую избиратель
ную кампанию включились 18  кандидатов на пост 
президента и 36 кандидатов на пост вице
президента, в том числе три женщины. Он сообщил, 
что в целях улучшения политической обстановки 
Афганская независима.я комиссия по правам чело
века и МООНСА продолжают проводить наблюде
ние и сообщать об осуществлении политических 
прав по всей стране. Подготовка выборов за преде
лами страны также идет согласно плану. Он сооб
щил, что план обеспечения безопасности во время 
выборов, разработанный Объединенным органом по 
управлению избирательным процессом, предусмат
ривает меры обеспечения безопасности в местах 
голосования и центрах подсчета голосов, а также во 
время передвижения персонала и перевозки важных 
материалов, таких как чистые и заполненные бюл
летени. Национальная полиция будет обеспечивать 
безопасность в прилегающих к участкам районах, а 
Международные силы содействия безопасности или 
силы коалиции будут обеспечивать «внешнюю под
держку». Он добавил, что проводите.я большая ра
бота по определению вместе с племенными и об
щинными лидерами их важнейшей роли в обеспе
чении безопасности на местах, особенно в восточ-
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40 Представителю Афганистана было предложено 
прив.ять участие в заседании, однако с зuвлевием он 
не выступил. 

ных, юго-восточных и южных районах страны. Он 
призвал афганцев и международное сообщество 
действовать согласованно в целях обеспечения 
успешного проведения выборов, которые станут 
важным шагом на пути Афганистана к демокра
тии41. 

На своем 5055-м заседании 12 октября 
2004 года Совет заслушал брифинг помощника Ге
нерального секретаря по операциям по поддержа
нию мира42. 

Помощник Генерального секретаря по опера
циям по поддержанию мира провел для Совета 
брифинг по вопросу о ходе президентских выборов, 
состоявшихся 9 октября. Он высоко оценил выборы 
как хорошо проведенную операцию, принимая во 
внимание сложности, связанные с ландшафтом и 
вопросами безопасности. Почти все избирательные 
участки открылись вовремя, а работники избира
тельных участков действовали профессионально. 
Он сообщил, что в поступивших в Организацию 
Объединенных Наций на данный момент сообще
ниях с мест отмечается «высокий уровень удовле
творенности населения ходом голосования». Он со
общил, что по предварительным оценкам показа
тель .явки избирателей был высоким, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия и призыв кан
дидатов от оппозиции бойкотировать выборы. Он 
отметил, что после проведения выборов ряд канди
датов призвали к проведению расследования в от
ношении предполагаемых нарушений. Для прове
дения всестороннего расследования этих утвержде
ний и представления рекомендаций Объединенному 
органу по управлению избирательным процессом 
была создана группа в составе трех человек. Он со
общил, что обстановка в плане безопасности в день 
выборов значительно превзошла ожидания, несмот
ря на ряд инцидентов и сообщений о случаях запу
гивания. Он отметил, что важным элементом 
укрепления доверия к выборам стало присутствие 
5321 афганского и 121 международного наблюдате
ля, которые находились в Афганистане в день вы
боров. Он отметил также, что политический им
пульс, связанный с избирательным процессом, яв
ным образом сказался на процессе демобилизации 
солдат, а также на деполитизации вооруженных сил. 

41 S/PV.5045, стр. 2-5. 
42 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 
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При этом в завершение своего выступления он 
предостерег от самоуспокоения и напомнил Совету 
об остающихся сложных задачах, которые предсто
ит решить в будущем4з. 

Решение от 12 окr.116ря 2004 rода 
(5056-е эаседание): эаявлеиие Председатели 

На 5056-м заседании 12 октября 2004 года, в 
котором было предложено принять участие пред
ставителю Афганистана, Председатель (Соединен
ное Королевство) сделал от имени Совета заявле
ние44, в котором Совет, в частности: 

приветствовал президентские выборы, которые состо
JШись 9 октибря 2004 года в Афганистане, подчеркнул их ис
торическое значение в качестве важной вехи в политическом 
процессе и поздравил миллионы афганских избирателей, 
пришmших участие в выборах; 

настоятельно призвал правительство Афганистана 
продолжать, опирuсь на поддержку международного сооб
щества, решать сложные проблемы, которые сохраняютси в 
Афганистане, в:ключu проблему безопасности, своевремен
ную подготовку парламентских выборов, намеченных на ап
рель 2005 года, восстановление институтов, борьбу с нарко
тиками и разоружение, демобилизацию и реинтеграцию аф
ганских ополченцев; 

торжественно зuвил о своей неизменной поддержке 
правительства и народа суверенного Афганистана, прилага
ющих усилия к тому, чтобы восстановить свою страну, укре
пить основы конститупионной демократии и занять свое за
конное место в сообществе наций, и призвал международное 
сообщество, в котором Организация Объединенных Наций 
играет центральную роль, подцержать их в этих усиЛИJ[Х. 

Обсуждении, состоивmвеси 9 ноября 
2004 rода (5073-е заседание) 

На своем 5073-м заседании 9 ноября 2004 года 
Совет заслушал брифинг заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира4s. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира проинформировал 
Совет об избирательном процессе, который привел 
к утверждению 3 ноября официальных результатов 
выборов Объединенным органом по управлению 

4з S/PV.5055, стр. 2-5. 
44 S/PRST/2004/35. 
45 Представитеmо Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, однако с заивлевием он 
не выступил. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

избирательным процессом46• Он отметил, что всего 
было подано 8 128 940 избирательных бюллетеней, 
что составило 70 процентов от числа зарегистриро
ванных избирателей, при этом женщины составили 
40 процентов от числа принявших участие в голо
совании. Он сообщил, что Объединенный орган по 
управлению избирательным процессом объявил, 
что Хамид Карзай получил абсолютное большин
ство голосов - 55,4 процента от общего числа 
принявших участие в голосовании, тогда как Юнус 
Кануни получил 16,3 процента голосов, Хаджи Мо
хакек - 11,6 процента и Абдул Дустум - 10 про
центов. Он отметил, что этнические соображения, 
как представляется, сыграли важную роль в опре
делении результатов голосования населения, при 
этом поддержка избирателями четырех основных 
соперников в значительной степени соотносится с 
теми районами, в которых пуштуны, таджики, хаза
рейцы и узбеки составляют соответственно основ
ные группы населения. Он сообщил, что в настоя
щее время, с завершением президентских выборов, 
внимание переключилось на политический этап, 
наступивший после выборов, в том числе на 
насущную задачу формирования следующего пра
вительства и на проблемы, связанные с парламент
скими и местными выборами. Он отметил, что без
опасность по-прежнему вызывает серьезную обес
покоенность, при этом взрыв бомбы террористом
смертником в Кабуле 23 октября возвестил об окон
чании периода относительного спокойствия, преоб
ладавшего во время выборов. 

Говоря о парламентских и местных выборах, 
он упомянул пять основных задач, которые необхо
димо решить в целях проведения этих выборов в 
сроки, предусмотренные законом о выборах: во
первых, необходимо официально установить грани
цы округов; во-вторых, необходимо согласовать 
численность населения для распределения мест в 
парламенте; в-третьих, необходимо проанализиро
вать, уточнить и в некоторых случаях обновить 
список избирателей для подготовки конкретных 
списков избирателей для каждого избирательного 
участка; в-четвертых, на местном уровне необходи
мо создать механизм подачи жалоб и систему су
дебного преследования за нарушения при проведе
нии выборов; и, в-пятых, до регистрации тысяч по
тенциальных кандидатов необходимо проверить, 
отвечают ли они установленным требованиям. Он с 

46 S/PV.S073, стр. 2--6. 
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озабоченностью отметил, что влияние местных ко
мандиров, широкая и сложная сеть торговли нарко
тиками и оружием, а также отсутствие эффективной 
местной гражданской власти по-прежнему остаются 
серьезными препятствиями на пути проведения вы
боров, вновь заявив, что расширение официального 
аппарата безопасности, безусловно, станет залогом 
успешного проведения выборов. Он настоятельно 
призвал международное сообщество не ослаблять 
внимание к проблемам А фганистана, который по
прежнему нуждается в полной международной под
держке на новом этапе подготовки местных выбо
ров и выборов в законодательные органы47. 

Обсуждении, состоивmиесв 10 января 
и 22 марта 2005 года (5108-е и 
5145-е заседании) 
На своем 5108 -м заседании, состоявшемся 

10 января 2005 года, и своем 5145 -м заседании, со
стоявшемся 22 марта 2005 года, Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерально
го секретаря по А фганистану и главы МООНСА48. 

Специальный представитель заявил, что пре
зидентские выборы и недавнее назначение членов 
кабинета придали новый импульс мирному процес
су в А фганистане. Новый кабинет, в состав которо
го входят 27 членов, полностью отвечает требова
ниям Конституции А фганистана, а также широко 
отражает этнический состав страны, поскольку 
включает 10 пуштунов, восемь таджиков, пять ха
зарейцев, двух узбеков, одного туркмена и одного 
белуджи. В состав кабинета входят также три жен
щины. Говоря о будущих задачах, которые встанут 
перед новым кабинетом, Специальный представи
тель отметил, в частности, предстоящие парламент
ские выборы и учреждение Независимой избира
тельной комиссии. В числе других задач он отме
тил, что усилия в области разоружения, демобили
зации и реинтеграции были одним из ключевых со
ображений при принятии решения о сроках и спо
собах проведения выборов. Процесс разоружения, 
демобилизации и реинтеграции особенно успешно 
проходил на севере А фганистана и был сосредото
чен только на тех силах ополченцев, которые офи
циально связаны с Министерством обороны. Хотя 
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47 Там же. 
48 Представитеmо Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, однако с зuвлением он 
не выступил. 

эта программа осуществлялась довольно успешно, 
ею не было охвачено значительное число по
прежнему существующих нерегулярных формиро
ваний, некоторые из которых относятся к числу ос
новных факторов нестабильности и противоправ
ных действий в ряде районов страны. Он выразил 
надежду на то, что дальнейшие меры по разоруже
нию, демобилизации и реинтеграции создадут бо
лее благоприятные условия как для проведения вы
боров, так и для восстановления правопорядка49. 

На своем 514 5 -м заседании, состоявшемся 
22 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дн.я доклад Генерального секретаря от 18 марта 
2005 года о положении в А фганистане и его послед
ствиях для международного мира и безопасностиsо. 
В своем докладе, коснувшись вопросов общей си
туации в плане безопасности, организации предсто
ящих парламентских выборов и программ в области 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
обеспечения правопорядка, Генеральный секретарь 
описал множество проблем, с которыми сталкива
ется А фганистан. Он отметил, что в числе других 
задач будет по-прежнему стоять необходимость 
расширенного присутствия международных сил и 
необходимость преодоления ряда трудностей в деле 
восстановления. Он сообщил также о своем наме
рении представить предложение, касающееся ман
дата МООНСА на период после проведения выбо
ров, а пока рекомендовал Совету продлить срок 
действия нынешнего мандата Миссии на 
12 месяцев. 

Решение от 24 марта 2005 года 
(5148-е заседание): резолюция 1589 (2005) 
На своем 5148 -м заседании, состоявшемся 

24 марта 2005 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
18 марта 2005 года о положении в А фганистане и 
его последствиях для международного мира и без
опасностиs1 .  Председатель (Бразилия) обратил вни
мание членов Совета на проект резолюции52; он 
был поставлен на голосование и единогласно при
нят в качестве резолюции 1589 (2005), в которой 
Совет, в частности: 

49 S/PV.5108, стр. 2-8, и S/PV.5145, стр. 2-5. 

� S/2005/183, представлен во исполнение резоJПОции 
1536 (2004). 

si Там же. 
s:z S/2005/195. 
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постановил продлить срок действия мандата 
МООНСА на дополнительный 12-месячный период с даты 
прИIIЯТИЯ настоJ1щей резошоции; 

призвал МООНСА продолжать оказывать необходи
мую поддержку для содействиJ1 своевременному проведению 
выборов при максимально широком участии и настоJ1тельно 
призвал сообщество доноров безотлагательно предоставить 
необходимую финансовую поддержку с учетом этих рамоч
ных условий, действуя в тесной координапии с правитель
ством Афганистана и МООНСА, и рассмотреть вопрос о 
том, чтобы ввести вклад в работу миссий по наблюдению за 
выборами; 

настоятельно призвал правительство прИIIЯть реши· 
тельные меры, с тем чтобы положить конец переработке 
наркотиков и торговле ими и осуществить предусмотренные 
в этом плане конкретные меры, свJ1Занные с институцио
нальным строительством; информационными кампаниями; 
альтернативными источниками средств к существованию; 
запрещением и правопримевевием; уголовным судопроиз
водством, искоренением; сокращением спроса и лечением 
наркоманов; а также с региональным сотрудничеством, и 
призвал международное сообщество оказывать правитель
ству всю возможную помощь в обеспечении полного осу
ществления всех аспектов плана; 

призвал к полному уважению прав человека и норм 
международного гуманитарного права на всей территории 
Афганистана; 

призвал правительство Афганистана продолжать про
тиводействовать угрозе безопасности и стабильности Афга
нистана, создаваемой боевиками «Аль-Каиды», «Талибава» 
и других экстремистских групп, насилием, сопровождаю
щим распри в рJ1дах сил ополчения, и преступной деятель
ностью, в частности насилием, связанным с торговлей 
наркотиками; 

просил Генерального секретарJ1 своевременно пред
ставлять Совету доклады о событиях в Афганистане и выне
сти рекомендации относительно будущей роли МООНСА 
после проведения парламентских выборов. 

Обсуждении, состоивmиеси 24 июни 
2005 rода (5215-е заседание) 

На своем 5215-м заседании 24 июня 2005 года 
Совет заслушал брифинги Специального предста
вителя Генерального секретаря по Афганистану и 
главы МООНСА и Директора-исполнителя Управ
ления Организации Объединенных Наций по нарко
тикам и преступности (УНП ООН)-53• 

sэ Представитешо Афганистана было предложено 
прИ1IЯть участие в заседании, однако с зажвлевием он 
не выступил. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Специальный представитель начал с описания 
негативных событий в сфере безопасности, включая 
рост числа и масштабов инцидентов, произошед
ших в различных провинциях, в том числе убийств 
ряда умеренных религиозных лидеров. Ухудшение 
ситуации в плане безопасности сказывается также 
на ходе подготовки к процессу выборов, были уби
ты несколько сотрудников по подготовке к выборам. 
Хотя некоторые акты насилия могут быть связаны с 
наркотиками, междоусобицами и уголовными пре
ступлениями, решающую роль в отмечаемой в 
настоящее время эскалации насилия сыграла акти
визация деятельности экстремистских групп, вклю
чая «Талибан». Он заявил, что международная ре
акция на попытки «Талибана» дестабилизировать 
политическую обстановку не может ограничиваться 
лишь проведением боевых операций, необходимо 
также вести решительную борьбу с финансирова
нием фундаменталистских элементов, с теми, кто 
предоставляет им убежище, и с сетями, которые их 
поддерживают. Вместе с тем были отмечены и по
зитивные шаги, в частности развертывание админи
страции по проведению выборов по всей стране, 
учреждение Комиссии по жалобам в связи с выбо
рами и начало выдвижения кандидатов. В этой свя
зи он отметил, что по-прежнему необходимо при
нять ряд мер для предотвращения запугивания и 
для того, чтобы заверить большинство кандидатов и 
населения в целом в том, что они могут голосовать 
в сентябре, не опасаясь карательных мер. По мере 
завершения демобилизации бывших армейских 
формирований основное внимание будет перенесе
но на процесс разоружения, демобилизации и реин
теграции незаконных вооруженных групп. В заклю
чение он отметил, что политический переход еще 
очень далек от создания государства и от экономи
ческого восстановления54• 

Директор-исполнитель УНП ООН пояснил, 
что хотя объем производства опиума в Афганистане 
уменьшится, общая площадь под наркосодержащи
ми культурами будет по-прежнему огромной. Со
кращение производства частично объясняется про
ведением кампании по искоренению, а частично -
самоограничением крестьян и проводимой прави
тельством пропагандистской кампанией. Вместе с 
тем он отметил, что наркоторговцы и главари во
оруженных формирований контролируют полуво
енные организации, которым должны быть проти-

� S/PV.S21S, стр. 2 - 7. 
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вопоставлены соответствующие силы. Поэтому су
ществует необходимость в более тесном сотрудни
честве между силами по борьбе с наркотиками и 
силами по борьбе с мятежниками. В заключение он 
подчеркнул, что противостоять наркоиндустрии без 
укрепления правопорядка невозможноss . 

Решение от 23 августа 2005 года 
(5249-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5249 -м  заседании, состоявшемся 

23 августа 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
12 августа 2005 года о положении в А фганистане и 
его последствиях для международного мира и без
опасностиsб. В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что цели, изложенные в программе 
политического развития, намеченной Боннским со
глашением от 5 декабря 200 1 года, будут достигну
ты, когда 18 сентября 2005 года будут проведены 
выборы в парламент ( или Волеси джиргу) и советы 
провинций. Он отметил, что подготовка к выборам 
ведется по плану. Хотя в реализации целей про
граммы политического развития достигнуты суще
ственные результаты, претворение в жизнь наме
ченной Боннским соглашением программы органи
зационного строительства в разных секторах осу
ществляется неравномерно, и для многих исключи
тельно важных государственных органов как на 
национальном, так и на провинциальном уровне по
прежнему характерны слабость и подверженность 
коррупции. Он заявил, что усилия по реформирова
нию органов в секторе безопасности осуществля
ются с различной степенью успеха и что в форми
ровании А фганской национальной армии целевая 
численность в 4 3  ООО военнослужащих будет до
стигнута к сентябрю 2007 года, на три года раньше 
намеченного срока. В заключение он подчеркнул, 
что положение в А фганистане в плане безопасности 
по-прежнему является главным предметом озабо
ченности, учитывая, что оружие, используемое по
встанцами и антиправительственными силами, ста
новится все современнее, а нападения, которые они 
совершают, становятся все изощреннее, особенно 
на юге и в некоторых районах на востоке страны. 
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55 Там же, стр. 7-9. 
56 S/2005/525, представлен во исполнение резолюции 

1589 (2005). 

Совет заслушал брифинг Специального пред
ставителя Генерального секретаря по А фганистану 
и главы МООНСА , после которого с заявлениями 
выступили все члены Совета57, а также представи
тели А фганистана, Германии, Индии, Исламской 
Республики Иран, Испании, Италии, Канады, Ма
лайзии, Пакистана, Республики Корея и Турции. 

В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель информировал Совет о том, что избира
тельная кампания началась 17 августа и что ее мо
ниторинг осуществляют международные наблюда
тели. Голосование состоится 18 сентября, а инаугу
рацию новой Национальной ассамблеи планируется 
провести до конца текущего года. Что касается по
ложения в плане безопасности, то с новой силой 
возобновились нападения на юге, юго-востоке и во
стоке страны. Однако нападения, имеющие целью 
подрыв избирательного процесса, были в основном 
косвенными, что свидетельствует о том, что экс
тремисты решили направить свои усилия на про
правительственные и международные силы, а не 
пытаться сорвать парламентские выборыss. 

В своих выступлениях ораторы приветствова
ли прогресс в подготовке выборов, но при этом вы
разили обеспокоенность в связи с проблемами без
опасности и волной насилия. Была также выражена 
озабоченность по поводу проблем в области борьбы 
с выращиванием мака и торговлей наркотиками. Ряд 
ораторов приветствовали достигнутый экономиче
ский прогресс, но при этом подчеркнули также, что 
гарантией прочного мира и процветания будет лишь 
устойчивое социально-экономическое развитие. Не
сколько ораторов отметили, что присутствие Орга
низации Объединенных Наций необходимо про
длить на период после марта 2006 года. 

Представитель Российской Федерации отме
тил, что, хотя национальное примирение имеет 
важнейшее значение, этот процесс должен проте
кать на основе осторожного и ответственного под
хода без ползучей эрозии санкционного режима. Он 
заявил, что лица, включенные в санкционный спи
сок, представляют реальную угрозу миру и без
опасности, и их вовлечение в активную политиче
скую жизнь может привести к самым тяжким по-

'7 Представитель Соединенного Королевства выступил 
от имени Европейского союза и присоединившихся к 
этому заявлению стран. 

5s SIPV.5249 и Соп.1, стр. 2-5. 
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следствиям. Необходимо принять конкретные меры 
по противодействию этой тенденции, особенно в 
контексте предстоящих выборов'9• 

Представитель Афганистана заявил, что его 
страна надеется, что международное сообщество 
будет играть определенную роль в обеспечении 
безопасности в Афганистане в период после завер
шения Боннского процесса, и приветствовал санк
ционирование Организацией Объединенных Наций 
такой дальнейшей роли. Представитель Филиппин 
выразил мнение о том, что, учитывая ухудшение 
обстановки в плане безопасности, необходимо 
незамедлительно осуществить запланированное 
увеличение численности Международных сил со
действия безопасностибо. 

Представитель Пакистана отметил, что чис
ленность войск его страны на границе превышает 
общую численность национальных и международ
ных военных сил в Афганистане, и они разочарова
ны тем, что их огромные усилия не упомянуты в 
докладе Генерального секретаря. Он подчеркнул, 
что те, кто ставят под сомнение приверженность 
Пакистана миру и безопасности, зачастую преуве
личивая угрозу трансграничных перемещений, либо 
пытаются найти оправдание своей собственной не
удаче, либо стремятся отравить отношения между 
Пакистаном и Афганистаномбl. 

Затем Председатель (Япония) сделал от имени 
Совета заявление62, в котором Совет, в частности: 

приветствовал прогресс, достигнутый в подготовке к 
намеченным на 18 сентября 2005 года выборам в парламент 
(Волеси джирrу) и советы провинций; и призвал междуна
родное сообщество оказать дополнительную финансовую 
помощь, предоставив недостающие средства для проведенИJ1 
этих выборов; 

выразил серьезную обеспокоенность в связи с ростом 
в последние несколько месяцев числа нападений, совершае
мых «Талибаном», «Аль-Каидой» и другими экстремистски
ми группами в Афганистане; и осудил попытки сорвать по
литический процесс террористическими актами или други
ми проявлеНИJiми насилия в Афганистане; 

подчеркнул важное значение продолженИJ1 сотрудни
чества и расширения диалога между соседними государ
ствами и правительством Афганистана в интересах регио-

'9 Там же, стр. 9. 
бО Там же, стр. 14. 
61 Там же, стр. 35- 37. 
62 S/PRST/2005/40. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

нального развития и долгосрочного мира и стабильности в 
Афганистане; 

выразил свою твердую убежденность в том, что меж
дународное сообщество должно сохранить высокий уровень 
приверженности цели оказания Афганистану помощи в ре
шении сохраняющихся задач. 

Решение от 13 севтибрв 2005 года 
(5260-е заседание): резолюции 1623 (2005) 

На 5260-м заседании63 13 сентября 2005 года 
Председатель (Филиппины) обратил внимание чле
нов Совета на проект резолюции64; он был постав
лен на голосование и единогласно принят в каче
стве резолюции 1623 (2005), в которой Совет, в 
частности: 

постановил продлить полномочия Международных 
сил содействИJ1 безопасности, определенные в резоmоцИJ1х 
1386 (2001) и 1510 (2003), на период в двенВJЩать месяцев 
после 13 октября 2005 года; 

уполномочил государства-члены, участвующие в Си
лах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата; 

призвал государства-члены предоставлять Силам пер
сонал, технические средства и другие ресурсы и вносить 
взносы в целевой фонд, учрежденный резоmоцией 1386 
(2001); 

предложил руководству Сил ежеквартально представ
лять Совету через Генерального секретаря доклады об осу
ществлении их мандата. 

Решение от 23 воибрв 2005 года 
(5309-е заседание): заивлевие Председатели 

На 5309-м заседании, состоявшемся 23 ноября 
2005 года, представителю Афганистана было пред
ложено принять участие в обсуждении. Председа
тель (Российская Федерация) сделал от имени Со
вета заявлениебs, в котором Совет, в частности: 

поздравил народ Афганистана в свхзи с подтвержде
нием окончательных результатов выборов в парламент и со
веты провинций; 

выразил признательность всем афганцам за то, что они 
сделали этот шаг, и призвал их, а также, в частности, из
бранных представителей и бывших кандидатов и далее со-

63 Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заJIВлением он 
не выступил. 

64 S/2005/576. 
б' S/PRST/2005/56. 
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хравять полную приверженность миру, конституции, закон
ности и демократии в Афганистане; 

вновь подтвердил важность сохранения международ
ным сообществом высокого уровня приверженности оказа
нию помощи Афганистану в решении оставшихся задач. 

поддержал ту центральную и беспристрастную роль, 
которую Организапия Объединенных Наций продолжает иг
рать в деле укрепления мира и стабильности в Афганистане 
и в координации соответствующих международных усилий, 
и приветствовал консультапии, начатые правительством Аф
ганистана и Организацией Объединенных Напий относи
тельно периода после завершения Боннского процесса. 

Обсуждевив, состоивmиесв в период с 
17 январи 2006 rода по 10 февраJIВ 2006 года 
(5347, 5348, 5369 и 5370-е заседании) 

На своем 5347-м заседании, состоявшемся 
17 .января 2006 года, Совет заслушал брифинг Спе
циального представителя Генерального секретаря 
по Афганистану, главы МООНСА66. В ходе своего 
брифинга Специальный представитель заявил, что 
ровно через четыре года после подписания Бонн
ского соглашения политический переходный про
цесс в Афганистане завершился созданием 
19 декабря 2005 года новой Национальной ассам
блеи Афганистана. Со времени начала ее работы 
обе палаты добились прогресса в обсуждении их 
правил процедуры и приняли решения о создании 
парламентских комитетов. На основе программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, за
вершившейся в предыдущем году, национальные и 
международные партнеры также согласовали стра
тегию по вопросам роспуска незаконных вооружен
ных групп. Что касается ситуации в области без
опасности, то, по его мнению, хот.я в целом в стране 
в зимний период затишья по обыкновению наблю
далось сокращение числа ожесточенных столкнове
ний, на юге число взрывов террористов-смертников 
и нападений с использованием самодельных взрыв
ных устройств увеличилось. Он проинформировал 
Совет о запланированной передаче оперативных 
полномочий - они перейдут от операции «Несо
крушимая свобода» к НАТО, и эта передача будет 
продолжаться в течение всего 2006 года. Он также 
сообщил Совету о том, что 8 декабря министры 
иностранных дел стран - членов НАТО приняли 
решение об увеличении численности Международ-
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66 ПредставитеJ111 Афганистана пригласили принять 
участие в заседании, но он не выступал. 

ных сил содействия безопасности еще на 
6000 военнослужащих до немногим более 
15 ООО человек, хот.я твердых гарантий предостав
ления войск пока нет. И наконец, он отметил прове
дение консультаций с широким кругом заинтересо
ванных сторон о заключении соглашения по Афга
нистану, которое будет подписано в Лондоне 
З 1 января и будет предусматривать международный 
подход к процессу миростроительства на ближай
шие годы67. 

На 5669-м заседании68, состоявшемся 
10 февраля 2006 года, Председатель (Соединенные 
Штаты Америки) обратил внимание членов Совета 
на два письма представителя Афганистана от 
9 февраля 2006 года: одно - препровождающее ко
пию Соглашения по Афганистану, принятого по 
итогам международной Лондонской конференции 
по Афганистану69, и другое письмо, в котором при
ветствовались итоги Конференции70. Затем Совет 
заслушал сообщение заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира71. 

В ходе своего выступления заместитель Гене
рального секретаря заявил, что Конференция была 
успешной во многих отношениях и что она восста
новила единство целей международного сообще
ства. В Конференции приняли участие более 60 де
легаций высокого уровня, что свидетельствовало о 
решительном настрое международного сообщества. 
Соглашение содержит широкую повестку дн.я, од
нако реалистично отражает то, что необходимо сде
лать для объединения усилий в области государ
ственного строительства в Афганистане и обеспе
чения безопасности, борьбы с производством 
наркотиков, стимулирования экономики, предостав
ления основных услуг афганскому населению и за
щиты прав человека граждан страны. Он отметил, 
что в Соглашении предусмотрены поддающиеся 
измерению и привязанные к срокам контрольные 
показатели в каждой области и содержите.я ориен-

67 S/PV.5347, стр. 2-5. 
68 17 января 2006 года Совет провел свое 5348-е 

заседание за закрытыми дверями. В заседании были 
приглашены принять участие представители 
Афганистана и Германии и Специальный 
представитель Генерального секретаря, глава 
МООНСА. 

69 S/2006/90, приложение. 
70 S/2006/89, приложение. 
71 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, но он не выступал. 
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тированный на результаты план действий в интере
сах будущего страны. В заключение он дал послед
нюю информацию о ситуации в области безопасно
сти и недавно произошедших насильственных ин
цидентах72. 

Решение от 15 февради 2006 года 
(5374-е заседание): резолюция 1659 (2006) 
На 5 374-м заседании73 15 февраля 2006 года 

представителя А фганистана пригласили принять 
участие в обсуждении. Председатель ( Соединенные 
Штаты) вновь обратил внимание членов Совета на 
два письма представителя А фганистана от 
9 февраля 2006 года74. Он также обратил внимание 
на текст проекта резолюции7s; этот проект был по
ставлен на голосование и единогласно принят в ка
честве резолюции 1659 {2006), в которой Совет, 
среди прочего: 

одобрил Соглашение по Афганистану и приложенИJ1 х 
нему хах основу для nартнерсхих отношений между прави
тельством Афганистана и международным сообществом; 

призвал правительство Афганистана и всех членов 
международного сообщества и международные организации 
полностью выполнять положения Соглашения и приложений 
к нему; 

подтвердил центральную и непредвзятую роль Орга
низации Объединенных Наций в Афганистане; 

отметил объем финансовой помощи, которую можно 
использовать на цели осуществления национальной страте
гии развития Афганистана и отметил также намерение пра
вительства Афганистана добиваться облегченИJ1 бремени его 
задолженности через Парижсхий хлуб; 

приветствовал обновленную национальную стратегию 
в области борьбы с наркотихами, представленную прави
тельством Афганистана на Лондонской конференции, и при
звал к оказанию дополнительной международной поддержки 
в целях реализации четырех приоритетных задач, постав
ленных в этой стратегии; 

приветствовал утверждение НАТО пересмотренного 
оперативного плава, который позволяет продолжать расши
рение деятельности Международных сил содействия без-

12 S/PV.5369, стр. 2-5. 
73 10 февраля 2006 года Совет провел свое 5370-е 

заседание за захрытыми дверями. В заседании были 
приглашены принять участие представители 
Афганистана и Германии и Специальный 
представитель Генерального секретаря, глава 
МООНСА. 

74 S/2006/89 и S/2006/90. 
" S/2006/102. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

опасности на территории Афганистана, обеспечивать более 
тесное оперативное объединение усилий с операцией 
«Несохрушимая свобода», а тахже охазывать афrансхим си
лам безопасности, в рамхах имеющихся средств и возмож
ностей, поддержку, связанную с военными аспектами их 
подготовхи и оперативного развертывания; 

заявил о своей готовности принять дальнейшие меры в 
целях поддержки осуществления Соглашения и приложений 
к нему на основе своевременно представш�:емых докладов 
Генерального секретаря, содержащих рекомендации в отно
шении будушего мандата и струхтуры Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану. 

Решение от 23 марта 2006 года 
(5393-е заседание): резолюции 1662 (2006) 
На своем 5 3  85 -м заседании, состоявшемся 

14 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 7 марта 
2006 года о положении в А фганистане и ero послед
ствиях для международного мира и безопасности76. 
В своем докладе Генеральный секретарь представил 
подробную информацию о парламентских выборах, 
начале работы нового парламента и ситуации в об
ласти безопасности и прав человека в А фганистане. 
Он отметил, что повстанцы и другие антиправи
тельственные силы все чаще применяют более 
ухищренную и смертоносную тактику, такую как 
использование сложных самодельных взрывных 
устройств, хорошо спланированных засад и совре
менных реактивных систем залпового огня. Он вы
разил особую озабоченность по поводу резкого уве
личения числа взрывов террористов-смертников. 
Он также отметил, что в отличие от предыдущих 
лет повстанцы сохраняли высокий уровень опера
тивной деятельности в зимний период. Кроме тоrо, 
он предложил новый мандат МООНСА , который 
потребует внесения некоторых изменений в ее чис
ленный состав, структуру и сферу деятельности77• 

Совет заслушал брифинг Специального пред
ставителя Генерального секретаря по А фганистану, 
главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по содействию А фганистану, после которого с заяв
лениями выступили все члены Совета78 и предста-

76 Документ S/2006/145, представленный во исполнение 
резолюции 1589 (2005). 

77 См. подробную информацию об изменениих в 
мандате и составе МООНСА в главе V. 

78 Представитель Российской Федерации выступал от 
имени государств - членов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ): Армении, 

601 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

вители Австралии, Австрии79, Афганистана, Герма
нии, Исламской Республики Иран, Исландии, Ита
лии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, Норве
гии, Пакистана и Республики Корея. 

Специальный представитель отметил, что по
литическая повестка дня нового правительства в 
большей степени ориентирована на вопросы, свя
занные с правосудием, а президент Хамид Карзай 
заявил о своем намерении возобновить работу Вер
ховного суда и осуществить план действий в обла
сти мира, правосудия и примирения. Относительно 
обеспечения безопасности он добавил, что распро
страненность все более изощренных нападений 
свидетельствует о сохранении и даже укреплении 
структур командования и управления «Талибана», 
«Аль-Каиды» и других групп в регионе. Он под
черкнул, что главная задача нового правительства 
будет заключаться в том, чтобы расширить сферу 
своего влияния на местном уровне, а дл.я этого ор
ганы, занимающиеся вопросами безопасности, раз
вития, гражданского общества и частного сектора, 
должны будут расширить свое присутствие в райо
нах, в которых еще не началось восстановление. Он 
отметил, что предлагаемый мандат МООНСА 
предусматривает незначительное увеличение при
сутствия Миссии на местах в целях поддержки уси
лий правительств с учетом ситуации в плане без
опасности80. 

Ораторы приветствовали успешное проведе
ние Лондонской конференции и принятие Соглаше
ния по Афганистану. Они выразили озабоченность 
по поводу эскалации нападений и насилия и выра
зили надежду на то, что укрепление Афганской 
национальной армии и полицейских сил, а также 
усилия по разоружению, демобилизации и реинте
грации будут способствовать улучшению ситуации. 
Многие ораторы подчеркнули необходимость борь
бы с наркоиндустрией, провоцирующей насилие, и 
создания альтернативных возможностей дл.я эконо
мического развития. Большинство ораторов также 
решительно поддержали новый мандат и структуру 
МООНСА, предложенные Генеральным секретарем. 

602 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстава, Российской 
Федерации и Таджикистана. 

79 Представитель Австрии выступил от имени членов 
Европейского союза и присоединившихсх к ним 
стран. 

so S/PV.5385, стр. 2-5. 

В отношении мандата МООНСА представи
тель Японии добавил, что следует продолжать ис
пользовать подход, основанный на «минимальном 
вмешательстве», с учетом необходимости поощре
ния ответственности афганского правительства. 
Кроме того, в случае необходимости, в процессе 
принятия решений относительно оптимального 
распределения кадровых и финансовых ресурсов 
следует рассмотреть возможность применения под
хода, предусматривающего создание инфраструкту
ры фактически с нул.яs1. 

Представитель Дании подчеркнул, что одной 
из основных задач МООНСА .являете.я укрепление 
новых и слабых демократических институтов, и 
настоятельно призвал Специального представителя 
продолжать активный диалог с представителями 
всего политического спектра и прессы для согласо
вания действий в процессе реформы государствен
ного сектора. Он также заявил, что права человека 
должны быть одной из приоритетных задач 
МООНСА; в частности, МООНСА должна настоять 
на назначении президентом квалифицированных 
судей Верховного суда, которые прежде всего забо
тились бы о строгом соблюдении Конституции. Он 
подчеркнул, что присутствие МООНСА за предела
ми Кабула надо существенно расширить. Наконец, 
он отметил, что разделение МООНСА на два ос
новных компонента - политические вопросы (1) и 
вопросы чрезвычайной помощи и развития (11) -
выявило необходимость незамедлительного реше
ния координационных вопросов82. Представитель 
Словакии подчеркнул, что при рассмотрении во
проса о расширении присутствия МООНСА на ме
стах надо уделить особое внимание мерам безопас
ности и ресурсам дл.я персонала Организации Объ
единенных Нацийsз. Представитель Перу выразил 
обеспокоенность по поводу того, что в предлагае
мом мандате МООНСА практически не затрагива
ется вопрос о незаконном обороте наркотиков. Он 
предложил МООНСА использовать подход, приня
тый в Соглашении по Афганистану: сделать прио
ритетной поддержку борьбы с незаконным оборо
том наркотиков, рассматривая ее в качестве сквоз
ного вопроса в различных областях, охватываемых 
ее мандатом84. 

s1 Там же, стр. 8. 
82 Там же, стр. 10--12. 
аз Там же, стр. 13. 
84 Там же, стр. 1 7. 
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Представитель Конго подчеркнул, что 
МООНСА следует оказывать помощь на местном 
уровне, и поэтому необходимо предоставить ей до
полнительные и достаточные ресурсы, связанные с 
обеспечением безопасности, гарантируя ей в 
первую очередь воздушную поддержку, когда тре
бует неотложная медицинская помощь85. Предста
витель Норвегии заявил о поддержке укрепления 
роли МООНСА в области контроля и координации 
международной помощи, в том числе более актив
ной роли в процессе консультаций между донорами 
и афганскими властями86• Представитель Италии, 
равно как и представитель Новой Зеландии, реко
мендовал обеспечить соответствие между структу
рой Миссии и организацией, предусмотренной Со
глашением по А фганистану, с тем чтобы гарантиро
вать высокую эффективность выполнения задач по 
продолжению действий и наблюдению, возложен
ных на МООНСА 87. Приветствовав предложение о 
расширении местных отделений, представитель 
Италии призвал обеспечить активное сотрудниче
ство с провинциальными группами по восстановле
нию в качестве одного из важнейших компонентов 
этого процесса88• Представитель Канады за.явил, 
что МООНСА призвана сыграть важнейшую роль в 
укреплении всех новых институтов управления аф
ганского государства, и с этой целью ей необходимо 
увеличить свои собственные возможности проведе
ния мероприятий на местах по вопросам прав чело
века, уважения верховенства права, полиции и пра
восудия89. 

На своем 5 39 3 -м заседании, состоявшемся 
2 3  марта 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дн.я доклад Генерального секретаря от 
7 марта 2006 года о положении в А фганистане и его 
последствиях для международного мира и безопас
ности90. Представителю А фганистана было пред
ложено принять участие в обсуждении. Председа
тель (Аргентина) обратил внимание членов Совета 
на проект резолюции91; он был единогласно принят 

� Там же, стр. 20. 
86 Там же, стр. 36. 
87 Там же, стр. 37 (Новая Зеландия) и стр. 38 (Италия). 
ss Там же, стр. 38. 
89 Там же, стр. 41. 
90 S/2006/145. 
111 S/2006/175. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

в качестве резолюции 1662 {2006)92, в которой Со
вет, среди прочего: 

постановил продлить срок действИJ[ мандата 
МООНСА на дополнительНЪiй 12-месячНЪlй период с даты 
приНЯТИJ[ настоящей резолюции; 

призвал все афганские стороНЪI и группы конструк
тивно участвовать в мирном политическом развитии страны 
и избегать обращенИJ[ к насилию; 

приветствовал предложение Генераnьного секретаря 
расширить сферу охвата деятеnьности региональных отде
лений, если позволят условия, связанные с безопасностью; 

призвал правитеnьство Афганистана при содействии 
со стороны международного сообщества, включая коали
цию, проводящую операцию «Несокрушимая свобода>), и 
МеждународНЪ1е силы содействИJ[ безопасности, продолжать 
противодействовать угрозе безопасности и стабиnьности 
Афганистана, создаваемой «Талибавом», «Аль-Каидой» и 
другими экстремистскими группами, а также преступной 
деятельностью; 

рекомендовал содействовать мерам укрепления дове
рия между Афганистаном и его соседями в духе Кабульской 
декларации в цеm1х активизации диалога и сотрудиичества в 
регионе при полном уважении принципов территориаnьной 
целостности, взаимного уважения, дружественных отноше
ний и невмешательства во внутренние дела друг друга. 

Решение от 12 сеит.вбри 2006 года 
(5521-е заседание): резолюции 1707 (2006) 
На 552 1 -м заседании9э, состоявшемся 

12 сентября 2006 года, в котором представителю 
А фганистана было предложено принять участие, 
Председатель (Греция) обратил внимание на письмо 
представителя А фганистана от 11 сентября 
2006 года на имя Генерального секретаря94, в кото
ром приветствовались перспективы дальнейшего 
действия Международных сил содействия безопас
ности в А фганистане до тех пор, пока силы без
опасности не смогут в полной мере обеспечивать 
безопасность95• Затем он обратил внимание Совета 
на проект резолюции; он был поставлен на голосо-

92 Дополнительную информацию о мандате МООНСА 
см. в главе V. 

93 26 июля 2006 года Совет провел свое 5496-е 
заседание за закрытыми дверями. Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану, главы МООНСА; к 
участию в заседании были приглашены 
представители Афганистана, Германии и Финляндии. 

94 S/2006/725. 
9S S/2006/723. 
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вание и единогласно принят в качестве резолю
ции 1707 (2006), в которой Совет, среди прочего: 

постановил продлить полномочИJ1 Международных 
сил содействия безопасности, определенные в резоmоци
.ях 1386 (2001) и 1510 (2003), после 13 октября 2006 года на 
12-месячный период; 

уполномочил государства-члены, участвующие в Си
лах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата; 

призвал государства-члены предоставлять Силам пер
сонал, тех.вику и другие ресурсы и вносить взносы в Целе
вой фонд, учрежденный резолюцией 1386 (2001); 

предложил руководству Сил ежеквартально представ
лять Совету через Генерального секретаря доклады об осу
ществлении их мандата. 

Решение от 23 марта 2007 года 
(5645-е заседание): резолюции 1746 (2007) 
На своем 5641 -м заседании96, состоявшемся 

20 марта 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 15 марта 
2007 года о положении в А фганистане и его послед
ствиях для международного мира и безопасности97. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что, хотя масштабы насилия, применяемого по
встанцами, стали максимальными в сентябре 
2006 года, а затем уменьшились из-за интенсивных 
усилий по обеспечению безопасности и наступле
ния зимы, число инцидентов в зимние месяцы, тем 
не менее, было больше, чем в предыдущие годы. 
Также имели место заметное увеличение численно
сти повстанческих сил, готовых участвовать в 
обычных боевых действиях против правитель
ственных и международных сил безопасности, и 
значительное улучшение тактики повстанцев и их 
подготовки. В частности, инцидентов в области 
безопасности в январе 2007 года в провинциях, гра
ничащих с Пакистаном, было вдвое больше, чем в 
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96 9 октябрх 2006 года Совет провел свое 5548-е 
заседание за закрытыми дверями. Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану, главы МООНСА, и 
Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 
В заседании также были приглашены принять 
участие представители Афганистана, Германии, 
Исламской Республики Иран, Пакистана и 
ФИНЛJIНДИИ. 

97 Документ S/2007/152, представленный во исполнение 
резолюции 1662 (2006). 

предыдущем году. Кроме того, был достигнут лишь 
ограниченный прогресс в усилиях по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции незаконных воору
женных групп. Что касается политических вопро
сов, то парламент начал отстаивать свою независи
мость и выступать в качестве активного противове
са исполнительной власти. Затронув вопрос о про
винциях, он подчеркнул необходимость уделения 
все большего внимания укреплению государствен
ных органов, с тем чтобы А фганистан мог более 
эффективно осуществлять надзор и руководство в 
сфере развития и гуманитарных вопросов. 
МООНСА могла бы с большей готовностью обеспе
чивать координацию деятельности заинтересован
ных сторон в этой области посредством запланиро
ванного создания дополнительных провинциальных 
отделений, если позволят условия безопасности. Он 
подчеркнул, что МООНСА следует сосредоточить 
свои усилия на содействии более согласованному 
международному взаимодействию в поддержку 
осуществления Соглашения по А фганистану; 
укреплении своей гуманитарной координационной 
роли и содействии защите и поощрению прав чело
века, включая мониторинг положения гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, и активизации ее 
роли по оказанию добрых услуг благодаря инфор
мационно-пропагандистской деятельности в А фга
нистане и поддержке регионального сотрудниче
ства. 

На этом заседании Совет заслушал брифинги 
Специального представителя Генерального секре
таря по А фганистану, главы МООНСА , и Директо
ра-исполнителя Управления Организации Объеди
ненных Наций по наркотикам и преступности, по
сле чего с заявлениями выступили все члены Сове
та и представители А фганистана, Беларуси9в, Гер
мании, Индии, Исламской Республики Иран, Ис
ландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Норвегии, Пакистана и Японии. 

В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель отметил, что беспрецедентные усилия, 
направленные на улучшение управления, содей
ствие развитию и закрепление военных успехов, 
проходят проверку на прочность. Он подчеркнул, 
что Национальная стратегия развития А фганистана 
будет реализована только в том случае, если меж-

98 Представитель Беларуси выступал от имени 
государств - членов Организации Договора о 
коллективной безопасности. 
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дународное участие будет более эффективным, если 
Национальная ассамблея будет принимать более ак
тивное участие в этом процессе и если другие госу
дарственные ведомства будут относиться к своим 
обязанностям более серьезно. Он выразил мнение, 
что правительству чрезвычайно важно начать рас
сматривать политические рекомендации членов 
международного сообщества как выражение под
линного стремления оказать содействие, а не как 
попытку контроля. Он приветствовал направление 
новых контингентов в состав Международных сил 
содействия безопасности, предупредив однако, что 
вследствие активизации военных действий все 
большую обеспокоенность вызывает защита граж
данских лиц. Хотя группы под руководством «Тали
бана» несут ответственность за огромное число 
случаев гибели людей в результате взрывов терро
ристов-смертников, он отметил, что в ряде случаев 
гибель мирных граждан произошла по вине прави
тельственных и международных сил. Он подчерк
нул, что МООНСА стремится позиционировать себя 
в качестве беспристрастного защитника, проводя 
объективную проверку этих инцидентов с главной 
целью предотвращения новых жертв среди мирного 
населения. Он особо отметил, что правительствен
ным и международным силам необходимо прояв
лять больше осмотрительности, чтобы их не счита
ли угрозой гражданскому населению99• 

Директор-исполнитель Управления Организа
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре
ступности отметил, что по вполне понятным при
чинам можно быть пессимистически настроенным в 
отношении производства опия в А фганистане, но 
надо иметь в виду, что тенденции выращивания 
опия в северной части центрального региона, где 
улучшаются показатели безопасности и развития, 
отличаются от тенденций в южной части централь
ного региона, где порочный круг наркоторrовли и 
терроризма сейчас крепок как никогда. Он сообщил, 
что в А фганистан через границы контрабандным 
путем проникли тысячи тонн химикатов, применяе
мых для очистки наркотических веществ, и милли
арды долларов и что УНП ООН предложило круп
ную инициативу помощи А фганистану, Исламской 
Республике Иран и Пакистану в целях улучшения 
пограничного контроля и сотрудничества. Он также 
приветствовал решение Совета о включении круп
ных наркоторговцев в санкционный перечень и 

99 S/PV.5641, стр. 2 - 7. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

подчеркнул необходимость содействия благому 
управлению ню. 

В своих заявлениях ораторы приветствовали 
прогресс в таких ключевых областях, как реформа 
министерства внутренних дел и развитие парла
ментских институтов, однако выразили серьезную 
озабоченность в связи с растущим числом проблем 
в области развития, борьбы с наркотиками и расши
рения сферы благого управления, помимо ухудше
ния ситуации в области безопасности. Большинство 
ораторов также подчеркнули важность региональ
ного сотрудничества в качестве стратегического 
приоритета и особо отметили необходимость тесно
го сотрудничества с соседними странами, особенно 
Пакистаном. 

Многие выступавшие высказались в поддерж
ку предлагаемого продления мандата МООНСА и 
решения приоритетных задач, рекомендованных 
Генеральным секретарем: укрепление координации 
помощи на местном уровне; активизация миссии 
добрых услуг в вопросах регионального сотрудни
чества; поощрение прав человека и защиты граж
данского населения. Несколько ораторов подчерк
нули большое значение расширения зоны присут
ствия Миссии путем открытия новых провинциаль
ных отделений там, где позволяют условия без
опасности. 

Как отметил ряд выступавших, в докладе под
черкивается тот факт, что движение «Талибан» по
прежнему имеет привилегированное убежище на 
пакистанской стороне границы, что создает непо
средственную и постоянную угрозу для усилий по 
государственному строительству, предпринимаемых 
органами власти и гражданами А фганистана. Они 
настоятельно призвали правительство Пакистана 
удвоить свои усилия, чтобы не пустить вооружен
ные группы на свою территорию101. 

Представитель Панамы приветствовал созда
ние Группы стратегических действий - комитета, 
состоящего из министров правительства, МООНСА 
и других международных учреждений, однако вы
сказал оговорки по поводу некоторых ее программ, 
особенно в отношении А фганской национальной 
вспомогательной полиции. Он озабочен возможно
стями полиции, чьи сотрудники прошли лишь 

100 Там же, стр. 7 - 8. 
101 Там же, стр. 14 (СловакиJI); стр. 16 (Панама); стр. 34 

(Гермавu от имени Европейского союза). 
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10 -дневную подготовку. Он подчеркнул необходи
мость тщательной проверки кандидатов в сотрудни
ки вспомогательной полиции и настоятельно при
звал Группу стратегических действий включить 
вспомогательную полицию в состав регулярных по
лицейских сил в кратчайшие возможные сроки102. 

Представитель Российской Федерации признал 
важность осуществления программы национально
го примирения, но в то же врем.я подчеркнул, что 
этот процесс не должен вступать в противоречие с 
усилиями по укреплению санкционного режима в 
целях эффективного противодействия террористи
ческой угрозе103. 

Представитель Пакистана подчеркнул твердую 
приверженность его страны сотрудничеству с А ф
ганистаном и содействию достижению мира и про
гресса в А фганистане. Он особо отметил общую от
ветственность за обеспечение пограничного кон
троля. Он также сообщил, что они начнут действо
вать в ближайшее время, с тем чтобы «развенчать 
возмутительные обвинения в существовании так 
называемых убежищ и укрытий для «Талибана» в 
лагерях по подготовке террористов». Он за.явил, что 
реальной проблемой является проникновение «Та
либана» в лагеря беженцев вблизи границы, и со
общил о том, что четыре крупнейших лагеря будут 
перемещены в безопасные места на территории А ф
ганистана, что позволит «покончить с этими расска
зами об убежищах»t04. 

На своем 5645 -м заседании, состоявшемся 
23 марта 2007 года, Председатель (Южна.я А фрика) 
вновь обратил внимание членов Совета на доклад 
Генерального секретаря от 15 марта 2007 года о по
ложении в А фганистане и его последствиях для 
международного мира и безопасности�оs и на про
ект резолюции106. Этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резо
люции 1746 (2007), в которой Совет, среди прочего: 

постановил продлить срок действИJI мандата 
МООНСА, определенного резолюцией 1662 (2006), до 23 
марта 2008 года; 

призвал все афганские и международные стороны 
продолжать сотрудничать с МООНСА в осуществлении ее 

102 Там же, стр. 16. 
1оэ Там же, стр. 19. 
104 Там же, стр. 32. 
1os S/2007/152. 
106 S/2007/169. 
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мандата и в усилИJ1х по обеспечению безопасности и свобо
ды передвижения персонала Организации Объединенных 
Наций и свJIЗанного с вей персонала по всей территории 
страны. 

После принятия этой резолюции представи
тель Италии подчеркнул, что резолюция, хотя она и 
не меняет мандат МООНСА , принципиально отли
чается от остальных; она затрагивает все приори
тетные задачи, определенные Генеральным секре
тарем, включая содействие согласованности меж
дународного взаимодействия, информационно
пропагандистскую деятельность, поддержку регио
нального сотрудничества, координацию гуманитар
ной помощи, защиту прав человека и мониторинг 
положения гражданского населения в вооруженном 
конфликте 107• 

Решение от 17 июли 2007 rода 
(5718-е заседание): заявление Председатели 
На своем 57 18-м заседании1оs 17 июля 

2007 года Совет пригласил представителя А фгани
стана принять участие в обсуждении. Председатель 
(Китай) сделал от имени Совета за.явление109, в ко
тором Совет, среди прочего: 

вновь подтвердил свою твердую приверженность су
веренитету, независимости, территориальной целостности и 
национальному единству Афганистана и центральной и бес
пристрастной роли, которую Организация Объединенных 
Наций продолжает играть в содействии установлению мира 
и стабильности в Афганистане, руководя усилиями между
народного сообщества; 

подчерхнул, что укрепление государственных инсти
тутов Афганистана, расширение регионального сотрудниче
ства, обеспечение непрерывного социально-экономического 
развиТШI и борьба с международным терроризмом, а также с 
выращиванием опийного маха, производством опиума и тор
говлей им по-прежнему являютс11 решающими факторами в 
деле достиженИJ1 устойчивого мира, стабильности и разви
ТШI в Афганистане; 

вновь зuвил о своей поддержке усипй, которые про
должает предпринимать правительство Афганистана при со
действии международного сообщества, включu Междуна
родные силы содействИI безопасности и коалицию, осу-

101 S/PV.5645, стр. 2. 
1ов 23 мaJI 2007 года Совет провел свое 5680-е заседание 

за закрытыми двер11ми. На заседании Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретар11 по Афганистану. В заседании был 
приглашен приНiть участие представитель 
Афганистана. 

109 S/PRST/2007/27. 
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ществшпощую операцию «Несокрушимая свобода», дmi: 
дальнейшего улучшения положениJ1 в плане безопасности и 
дальнейшего противодействия угрозе, создаваемой «Талиба
ном», «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группами; 

самым решительным образом осудил все нападения на 
гражданское население и афганские и международные сиЛЬ1, 
совершаемые террористами-смертниками, и их дестабили
зирующие последствШI для безопасности и стабильности в 
Афганистане и выразил глубокое сожаление о всех потерях, 
понесенных местным населением, национальными силами 
безопасности и международным военным и гражданским 
персоналом. 

Решение от 19 сеитибря 2007 rода 
(5744-е заседание): резолюция 1776 (2007) 

На 5744-м заседании, состоявшемся 
19 сентября 2007 года, Председатель (Франция) об
ратил внимание Совета на письмо представителя 
Афганистана от 13 августа 2007 года, в котором 
приветствовалось предложение о продолжении 
функционирования Международных сил содействия 
безопасности в Афганистане до тех пор, пока силы 
безопасности не смогут обеспечивать безопасность 
в полной мере110• Председатель также привлек вни
мание к тексту проекта резолюции 111. 

Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации отметил, что его делегация 
традиционно поддерживает деятельность Сил, од
нако в ходе согласования этого проекта резолюции 
так и не была внесена ясность в предложенную но
вую формулировку о компоненте морского перехва
та коалиционных сил, которой не было во всех 
предыдущих резолюциях. Он подчеркнул, что дея
тельность коалиции осуществляется вне рамок Ор
ганизации Объединенных Наций и что Совет не по
лучает подробной информации о ней. Он подчерк
нул, что морской компонент нужен исключительно 
для борьбы с терроризмом в Афганистане и не дол
жен использоваться для других целей. Он заявил, 
что, поскольку предложение его делегации в отно
шении новых формулировок не было обсуждено 
должным образом и проект резолюции был по
спешно поставлен на голосование, Российская Фе
дерация не сможет поддержать данный проект ре
золюции 112. 

110 S/2007/492. 
111 S/2007/548. 
112 S/PV.5744, стр. 2. 
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Проект резолюции был затем поставлен на го
лосование и принят 14 голосами при 1 воздержав
шемся (Российская Федерация) в качестве резолю
ции 1776 (2007), в которой Совет, среди прочего: 

постановил продлить полномочШI Международных 
сил содействия безопасности на 12-месячный период после 
13 ок:т.11брJ1 2007 года; 

уполномочил государства-члены, участвующие в 
Международных сил содействия безопасности, принимать 
все необходимые меры для выполнения их мандата; 

призвал государства-члены предоставлять персонал, 
технику и другие ресурсы; 

подчеркнул важное значение повышения эффективно
сти, профессионализма и подотчетности афганских сил 
обеспечения безопасности, и призвал Силы и других парт
неров последовательно осуществЛJiть свои усилИJI по подго
товке, обучеНJПО и укреплению Афганских национальных 
сил безопасности; 

призвал Силы продолжать действовать в тесной кон
сультации с правительством Афганистана и Специальным 
представителем Генерального секретаря по Афганистану, а 
также с коалицией, осуществляющей операцию «Несок:ру
шимu свобода», в порJiдке осуществленИJI мандата Сил; 

предложил руководству Сил продолжать регулирно 
информировать Совет через Генерального секретарJI об осу
ществлении их мандата. 

После голосования представитель Италии за
явил, что его делегация стремилась отразить в тек
сте все масштабные и новые проблемы, с которыми 
Силы столкнулись после расширения их присут
ствия на территории страны. Было особенно важно, 
что Совет сигнализировал об уделении пристально
го внимания всем аспектам, связанные с операция
ми Сил. Поскольку его делегация решительным об
разом занялась политически острыми вопросами, 
этот процесс был более сложным, однако они испы
тывают удовлетворение от достигнутого результата. 
Отказываясь игнорировать проблемы, Совет выпол
нил своей долг как орган, санкционирующий эту 
операцию113• Представитель Китая подчеркнул, что 
Совету следует прилагать все усилия для достиже
ния консенсуса при принятии резолюций, и выразил 
надежду, что то, каким образом была принята эта 
резолюция, не станет прецедентом 114. 

113 Там же, стр. З.  
114 Там же. 
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Обсуждении, состоявшиеся 15 октябри 
2007 rода (5760-е заседание) 

На своем 5760-м заседании, состоявшемся 
15 октября 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
21 сентября 2007 года о положении в Афганистане 
и его последствиях для международного мира и 
безопасности115. В своем докладе Генеральный сек
ретарь отметил, что активизация повстанческого 
движения под руководством «Талибана», который 
все чаще использует террористов-смертников и 
другие террористические методы, подрывает веру в 
будущее и закрывает доступ правительства и меж
дународных организаций, занимающихся оказанием 
помощи, ко все большему числу районов. В целом, 
показатели повстанческого и террористического 
насилия были как минимум на 20 процентов выше, 
чем в 2006 году. Несмотря на эти трудности, он 
подтвердил, что был достигнут прогресс в сферах 
экономического роста, образования, здравоохране
ния, строительства дорог и развития сельских рай
онов. Затронув вопрос о правительстве, он отметил, 
что, хотя некоторые органы судебной, исполнитель
ной и законодательной власти продолжают наращи
вать потенциал и повышать свою эффективность, 
внутренние разногласия и укоренившаяся корруп
ция ставят под угрозу усилия, направленные на 
укрепление и легитимизацию этих органов. В за
ключение он подчеркнул, что продолжающийся 
рост производства опия также создает все более се
рьезную угрозу восстановлению и государственно
му строительству. 

На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря, главы МООНСА, после чего с заявлениями 
выступили все члены Совета и представители Аф
ганистана, Индии, Исламской Республики Иран, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Пор
тугалии (от имени Европейского союза) и Япо
нии116. 

В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель отметил, что на последнем совещании 

�и Документ S/2007/555, представленный во исполнение 
резотоции 17 46 (2007). 

116 Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, 
бывшая югославская Республика Македони•, 
Республика Молдова, Сербия, Турция, Украина, 
Хорватия и Червоrори• присоединились к этому 
заявлению. 
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Объединенного совета по координации и контролю, 
несмотря на позитивные шаги, обращалось внима
ние на проблему нехватки потенциала в области ре
гионального сотрудничества, которая должна преж
де всего решаться правительством Афганистана пу
тем создания вспомогательных региональных под
разделений в основных министерствах и путем 
укрепления министерства иностранных дел. Он 
указал, что, хотя Афганская национальная армия 
будет насчитывать примерно 47 ООО военнослужа
щих к концу года, цифры сами по себе не являются 
показателем потенциала и в настоящее время важ
ную роль продолжают играть Международные силы 
содействия безопасности. Он отметил, что с учетом 
масштабов нестабильности и конфликта особенно 
заметным становится отсутствие механизмов 
надзора в области прав человека, прежде всего в 
отношении полномочий Национального управления 
безопасности (служба разведки). Он настоятельно 
призвал правительство провести расследование 
случаев произвольного задержания и пыток задер
жанных лиц и предоставить МООНСА возможность 
посетить тюрьмы, находящиеся в ведении Нацио
нального управления безопасности, и ознакомиться 
с его деятельностью. Он приветствовал конкретные 
меры, принятые Силами и операцией «Несокруши
мая свобода» в целях сокращения числа жертв сре
ди гражданского населения. Что касается проблем с 
коррупцией и благим управлением, то, по его мне
нию, упор на укреплении центрального правитель
ства отрицательно сказался на органах местного 
самоуправления. Одним из следствий этого стало 
увеличение производства опиума в 2007 году на 
34 процента. Он отметил, что в тех случаях, когда 
правительственные и международные усилия были 
направлены на организационное укрепление, 
например в армии и министерствах финансов, обра
зования, здравоохранения и развития сельских рай
онов, был достигнут определенный прогресс; что 
же касается Комиссии по гражданской службе, 
борьбы с наркотиками, местного управления и ми
нистерства внутренних дел, то прогресс был огра
ниченным. Он подчеркнул, что для достижения 
успеха в решении множества проблем в Афгани
стане необходимо обеспечить легитимность прави
тельства Афганистана, поскольку только правитель
ство, которое воспринимается как легитимное, мо-
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жет добиться успеха в решении проблем, с которы
ми сталкивается эта страна117. 

В своих заявлениях ораторы выразили озабо
ченность по поводу ухудшения ситуации в плане 
безопасности и подчеркнули необходимость обес
печения безопасности и благого управления во всех 
районах страны. Они высказались в поддержку ро
ли, которую играют Силы, НАТО и МООНСА в 
этой стране. Ряд выступавших также выразили 
обеспокоенность по поводу числа гражданских лиц, 
погибших в результате несчастных случаев и тер
рористических нападений. Большинство выступав
ших также отметили увеличение объемов выращи
вания опийного мака и подчеркнули необходимость 
расширения сотрудничества для решения проблемы 
наркотиков. 

Представитель Соединенных Штатов подчерк
нул необходимость активизации совместных усилий 
по подготовке, инструктажу и оснащению А фган
ской национальной армии и А фганской националь
ной полиции и обеспечения всех мер поддержки 
Сил, санкционированных Организацией Объеди
ненных Наций и действующих под руководством 
НАТО. В частности, он подчеркнул, что командиры 
ДОЛЖНЫ получить такие силы и возможности для 
маневра, которые необходимы для обеспечения ста
бильности и благого управления во всем А фгани
станенs. Представитель Нидерландов добавил, что 
в круг задач Сил не входит восстановление, и ука
зал на необходимость большей взаимодополняемо
сти усилий Организации Объединенных Наций, 
НАТО и Европейского союза119. 

Представитель Катара высказал мнение, что 
политический переходный процесс, который начал
ся после заключения Боннского соглашения, стал 
разваливаться. И поскольку политический ланд
шафт в А фганистане представляет собой единую, 
взаимозависимую сеть, необходимо сосредоточить 

117 S/PV.5760, стр. 2 - 7  и стр. 43--44. 
11s Там же, стр. 8. 
119 Там же, стр. 40. 
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внимание на активном участии всех сторон. Он вы
разил надежду на то, что правительство сможет 
разработать новый механизм, который позволит ему 
взаимодействовать со всеми его оппонентами 120. 
Кроме того, представитель Российской Федерации 
указал на необходимость проведения политики изо
ляции экстремистских вожаков, в первую очередь 
тех, кто входит в санкционные списки, при сохра
нении за рядовыми талибами, не запятнавшими се
бя военными преступлениями, возможности воз
вращения к мирной жизни121. Представитель А фга
нистана добавил, что его страна по-прежнему дела
ет акцент на примирении, чтобы привлечь нетерро
ристические элементы «Талибана» к процессу 
строительства процветающего А фганистана 122. 
Представитель Пакистана отметил, что талибы яв
ляются частью афганского общества и что многих 
из них можно склонить на свою сторону, и он под
держал предложение президента Карзая о примире
нии с «Талибаном»12э. Однако представитель Ис
ламской Республики Иран отверг усилия некоторых 
людей, направленные на «умиротворение террори
стов из числа талибов». Он отметил, что контакты с 
теми, кто несет ответственность за отсутствие без
опасности и террористическую деятельность, могут 
быть неверно истолкованы как поощряющие дея
тельность террористов и преступников и окажутся 
контр продуктивным и опасными 124. 

Наконец, представитель Пакистана также 
представил обновленную информацию о мероприя
тиях по закрытию на пакистанской стороне грани
цы лагерей беженцев для афганцев, которые служат 
пунктами для трансграничной переброски боеви
ков. Он отметил, что закрытие затягивается из-за 
необъяснимого нежелания, в том числе учреждений 
Организации Объединенных Наций, содействовать 
возвращению беженцев12�. 

120 Там же, стр. 10. 
121 Там же, стр. 23. 
122 Там же, стр. 27. 
1zз Там же, стр. 41.  
124 Там же, стр. 36. 
12s Там же, стр. 35. 
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