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Заседание и 
дата 

6205-е 
23 октября 
2009 года 

Подпункт 

Доклад Генерального сек
ретаря об ИМООНТ 
(S/2009/504) 

Другие документы 

(S/2009/111) 

Приглашения 

Правило 37 
9 государств-членове 

Правило 39 
Специальный представи
тель Генерального секре
таря 

Ораторы 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

Решение и 
голосование 
(за-против
воздержались) 

а Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Португалия, Словения, Тимор-Лешти, Филиппины и Япония. 
ь Австралия, Бразилия, Малайзия, Новая Зеландия:, Португалия, Тимор-Лешти (министр иностранных дел), ФилиIШины и 

Япония. 
" Австралия, Бразилия, Индонезия, Ирландия, Италия, Куба, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Чешская Республика, 

Португалия, Таиланд, Тимор-Лешти (президент), Филиппины и Южная Африка. 
d Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция и 

Япония. 
е Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Португалия, Таиланд (от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), 

Тимор-Лешти (заместитель премьер-министра), Филиппины, Illвеция (от имени Европейского союза) и Южная Африка. 

21. Положение в Афганистане 

Общий обзор 

В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно
сти провел 14 заседаний в связи с положением в 
Афганистане, прИНJIВ пять резотоций н трн заявле
ния Председателя. На заседаниях Совет рассматри
вал работу и мандат Миссии Организации Объеди
ненных Наций по содействию Афганистану (МО
ОНСА), Международных сил содействия безопас
ности (МССБ) и такие вопросы, как президентские 
выборы в Афганистане, международная координа
ция и проблемы, с которыми сталкивается Афгани
стан, вкточа.я повстанческую деятельность «Тали
бана>>. 

Совет дважды продлевал мандат МООНСА 
сроком на один год327

• Он дважды продлевал на 
один год полномочия МССБ в соответствии с гла
вой VII Устава, в том числе полномочия государств
членов, участвующих в них, с целью принятия всех 

327 Резолюции 1806 (2008) и 1868 (2009). Подробнее 
см. часть :Х, раздел П (в части, касающейся мандата 
МООНСА). 
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необходимых мер для выполнения своего манда
таз2s. 

Совет также осуществил миссию в Афгани
стан в период с 21 по 28 ноября 2008 rода329

• 

12 марта 2008 года - 23 марта 2009 года: 
продление мандата МООНСА 

12 марта 2008 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, который представил доклад 
Генерального секретаря и охарактеризовал пробле
мы, с которыми сталкивается Афганистан. Он под
черкнул, что миру противостоят мятежники, кото
рые оказались более энергичными и жизнеспособ
ными, чем это мо:жно было предположить, в то вре
мя как афганские правительственные учреждения 
по-прежнему слабы и подвержены коррупции. В 
условиях слабой государственной власти процвета
ла массова.я незаконна.я наркоэкономика, которая 
играла на руку мятежникам и подрывала государ
ство. В заключение он за.явил, что реmоналъное 

"' Резолюции 1833 (2008) и 1890 (2009). ПодРобнее 
см. часть VП, раздел N (в части, касающейся статьи 42 
Устава). 

329 Подробнее см. настоящую часть, раздел 40 (в части, 
касающейся миссий Совета Безопасности). 
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окружение сложно и порой национальные интересы 
осуществляются за счет скоординированных усилий 
по поддержанию стабильности в Афганистане. Что 
касается мандата МООНСА, он отметил, что ны
нешний мандат, являющийся результатом состояв
шихся в конце 2005 года переговоров с афганским 
правительством и ключевыми партнерами, по
прежнему достаточно широк для выполнения по
ставленных перед Миссией задач. Вместе с тем, 
учитывая развитие ситуации, МООНСА нуждалась 
не в дополнительных полномочиях, а в «более чет
кой фокусировке» своего мандата. Он выделил 
шесть основных направлений деятельности: 
а) координация международной помощи; Ь) взаимо
отношения между МООНСА и МССБ; с) предсто
ящие выборы; d) политическая пропаганда и агита
ция; е) совершенствование управления, особенно на 
местном уровне; и f) стратегия борьбы с наркоти
камиззо. 

Выступавшие в основном поддержали пред
ложение о продлении мандата Миссии в соответ
ствии с рекомендацией Генерального секретаря, в 
том числе о необходимости более четко сфокусиро
вать его в ряде областей. Ряд ораторов также под
держали дальнейшее расширение присутствия 
МООНСА в различных районах Афганистана, осо
бенно на юге страны. Вместе с тем представитель 
Пакистана предупредил о том, что МООНСА долж
на неукоснительно придерживаться своего нынеш
него мандата и что важно избегать предоставления 
Организации Объединенных Наций функций, кото
рые она может быть не в состоянии выполнять, что 
может сказаться на ее нейтральном статусе и авто
ритете331. Представитель Китая отметил, что по 
просьбе правительства Афганистана МООНСА мо
жет оказывать конструктивную поддержку по во
просу национального примирения, однако она не 
может принимать решения за него332. Представи
тель Вьетнама выразил поддержку МООНСА в ее 
стремлении оказывать техническую помощь и 
направлять международные средства для поддерж
ки афганских избирательных учреждений. Вместе с 
тем он заявил, что это необходимо делать по прось
бе правительства Афганистана в соответствии с 

330 S/PV.5851, стр. 2 - S. 
331 S/PV.5851 (Resumption 1), р. 3 (Pakistan). 
332 S/PV.5851, стр. 9 (Китай). 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

принципом уважения независимости и суверените
та этой страны333

• 

Большинство выступавших, отмечая опреде
ленный прогресс, достигнутый Афганистаном, вы
разили мнение о том, что страна продолжает стал
киваться с серьезными проблемами в таких обла
стях, как безопасность, управление, подготовка к 
выборам, социально-экономическое развитие, реги
ональное сотрудничество, защита прав человека, 
гендерное равенство, гуманитарная помощь и уси
лия по борьбе с наркотиками. Многие ораторы упо
минали ухудшение ситуации с безопасностью, рост 
насилия и терроризм. Представитель Российской 
Федерации был особенно встревожен тем, что под 
контролем террористов находятся целые районы, на 
территории которых сформированы параш1ельные 
органы власти334. Выступавшие в целом подчеркну
ли важность ответственности и участия Афганиста
на во всех аспектах работы международного сооб
щества и необходимость расширения местного по
тенциала. Наконец, ряд ораторов подчеркнули не
возможность чисто военного решения проблем Аф
ганистана и важность усилий по примирению. Вме
сте с тем представитель Кыргызстана ( от имени 
Организации Договора о коллективной безопасно
сти)335 заявил о том, что по-прежнему существует 
необходимость изолировать лидеров экстремистов, 
в первую очередь тех, кто числится в санкционном 
списке Комитета, учрежденного резолюцией 1267 
(1999) по «Аль-Каиде» и движению «Талибан», и 
связанных с ними лиц и организаций336

, предостав
ЛJIJI рядовым талибам, не запятнавшим себя воен
ными преступлениями, возможность возвращения к 
мирной жизни337

• Представитель Российской Феде
рации добавил, что любые попытки заигрывания с 
экстремистами, постепенное «вживление» их во 
власть чреваты лишь дальнейшей дестабилизаци
ейззк. 

20 марта 2008 года Совет принял резолюцию 
1806 (2008), в которой, среди прочего, продлил 

333 Там же, стр. 13. 
334 Там же, стр. 24 (РоссийСЮUJ Федерация). 
33s Членами Организации Договора о коллективной 

безопасности ЯВЛЯЮТСJI АрменИJ1:, Беларусь, Казахстан, 
Кыргыэстщ Российсках Федерация, Таджикистан и 
Узбекистан. 

336 Подробнее см. часть 1Х, раздел 1.В (в части, касающейся 
Комитета, учрежденного реэоmоцией 1267 (1999)). 

337 S/PV.5851 (Resumption 1), р. 13. 
338 S/PV.5851, стр. 24 (Российская Федерация). 
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мандат МООНСА и постановил, чтобы МООНСА 
играла ведущую роль в международных граждан
ских усилиях в ряде областей339

• 

23 марта 2009 года Совет прин.ял резолюцию 
1868 {2009), в которой он продлил мандат МООН
СА еще на один год. Выступивший на заседании 
представитель Коста-Рики выразил разочарование в 
св.язи со смягчением тональности резолюции, а 
именно тем, что в ней не была четко выражена 
обеспокоенность в св.язи с ростом жертв среди 
rраж:данских лиц, как Совет делал это в своих 
предыдущих резолюциях. Признавая, что главной 
причиной гибели гражданских лиц в Афганистане 
.являются нападения мятежников, он напомнил о 
том, что Совет неоднократно призывал все стороны 
уважать положения международного гуманитарного 
права и права человека, а также принимать все воз
можные меры предосторожности в интересах защи
ты мирного населения этой страны. Он за.явил, что 
делегация его страны понимает, что эта обеспоко
енность нашла отражение в пункте 14340 только что 
принятой резолюции341

• 

11 июня 2008 года: резолюция 1817 (2008) 
о борьбе с производством и оборотом 
незаконных наркотиков 

11  июня 2008 года Совет принял резолюцию 
1817 (2008), в которой он выразил свою крайнюю 
обеспокоенность по поводу широких масштабов 
выращивания опийного мака и производства и обо
рота опиатов и призвал все государства-члены 
наращивать международное и региональное со
трудничество в целях противодействия незаконному 
производству и обороту наркотиков в Афганистане, 
в том числе путем укрепления наблюдения за меж-

339 Подробнее см. часть :Х, раздел П (в части, касающейСJ1 
МООНСА). 

340 Пункт 14 гласкr: «отмечает усИЛШ1, прилагаемые МССБ и 
другими международш,1МИ силами дщ1 сведении к 
минимуму риска возникновения жертв среди гражданского 
населения, и призывает их продолжать прилагать 
энергичные уСИЛШ[ в этой св.язи, в частности пуrем 
ПОСТОПIВОГО анализа тактики и процедур и проведевиJ[ в 
сотрудничестве с правm-ельством Афганистана 
последующего разбора операций и расследований по их 
результатам в случаях, когда имеются жертвы среди 
гражданского населения и когда правительство 
Афганистана признает целесообразность проведения таких 
совместных расследований». 

341 S/PV.6098, С'11'· 2. 
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дувародной торговлей химическими прекурсорами, 
особенно - но не только - ангидридом уксусной 
кислоты. 

Выступивший на заседании представитель 
Франции, поддержанный представителями Россий
ской Федерации и Италии, заметил, что Совет при
нимает данную резолюцию накануне открытия 
конференции в Париже, главная цель которой со
стоит в том, чтобы подтвердить готовность между
народного сообщества оказывать политическую и 
финансовую поддержку усилиям по восстановле
нию Афганистана, а также рассмотреть усилия по 
борьбе с наркоторговлей342

• Представитель Фран
ции заявил, что Франция стремилась к тому, чтобы 
Совет Безопасности уделил особое внимание кон
кретному элементу проблемы наркоторговли -
борьбе с оборотом химических прекурсоров, кото
рые являются важной составляющей изготовления 
героина из опия, - заметив при этом, что данный 
элемент представляет собой слабое звено процесса. 
Он отметил, что, хот.я существующая система осно
вана на Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота нарко
тических средств и психотропных веществ 
1988 года (Венской конвенции), для повышения 
эффективности использования уже существующих 
механизмов необходимы более активные усилия343

• 

Представитель Российской Федерации также обра
тил внимание на важ:ное положение резолюции, ка
сающееся усиления роли региональных организа
ций в международных усилиях по противодействию 
потоку афганских наркотиков344, а представитель 
Италии заметил, что при подготовке этой резолю
ции проводились широкие консультации с Афгани
станом и другими странами региона345• 

9 в 11 ИЮJIЯ 2008 года: итоги Парижской 
конференции по Афганиетаиу 

9 июля 2008 года Совет заслушал брифинг но
вого Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану об итогах состоявшейся 
в июне 2008 года в Париже международной конфе
ренции по Афганистану, основанный на докладе 

342 S/PV.5907, С'11'· 3 (Франция), С'11'· 3--4 (РоссийСЮIЯ 
Федерация) и стр. 4 (Италия). 

343 Там же, C'lp. 3. 
344 Там же, C'lp. 3. 
345 Там же, C'lp. 4. 
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Генерального секретаря346
• Он заявил, что Париж

ская конференция стала весьма успешным меро
приятием, на которой были взяты обязательства на 
сумму более 20 млрд. долл. США и была заложена 
основа для укрепления партнерства между между
народным сообществом и Афганистаном. Также 
правительством Афганистана была представлена 
Национальная стратегия развития Афганистана, 
ориентированная на широкомасштабные усилия по 
институциональному строительству и расширение 
кточевых секторов экономики, в частности сель
ского хозяйства. Хотя на конференпнн также широ
ко обсуждались пути более эффективного оказания 
помощи, Специальный представитель отметил, что 
mобые улучшения в области оказания международ
ной помощи должны сочетаться с решимостью аф
ганской стороны повысить качественный уровень 
своего управления, продемонстрировать большую 
степень подотчетности и вести борьбу против кор
рупции. Касаясь ситуации на местах, он отметил 
беспрецедентный размах повстанческой и террори
стической деятельности, особенно в неустойчивых 
провинциях на юге и востоке страны. Вместе с тем 
нарастающее присутствие повстанцев набmодалось 
также и в других районах и провинциях централь
ной части страны, а произошедшее тремя днями 
ранее нападение неподалеку от индийского посоль
ства в Кабуле стало свидетельством способности 
террористов проводить в столице чрезвычайно 
смертоносные операции. В за:кmочение он вновь 
заявил о необходимости укрепления регионального 
сотрудничества по целому ряду вопросов, включая 
такие угрозы, как наркотики, а также возможности 
для развития инфраструктуры347

• 

Заместитель Генерального секретаря по гума
нитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 
помощи представил Совету краткую информацию о 
гуманитарных проблемах Афганистана. Он заявил о 
том, что гуманитарные потребности являются дей
ствительно серьезными и их число растет, особенно 
в области продовольственной безопасности, что 
связано с засухой и повышением мировых цен на 
продовольственные товары. Он отметил наличие 
серьезных проблем, связанных с внутренне пере
мещенными лицами, беженцами и возвращением 
беженцев. Он отметил увеличение числа жертв сре
ди гражданского населения и заявил о том, что, не-

346 S/2008/434. 
347 S/PV.5930, C'l]). 2 -5. 
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Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

смотря на сокращение доли погибших людей из 
числа национальных и международных проправи
тельственных сил, необходимы большие усилия по 
улучшению защиты гражданских лиц. В заключе
ние он подчеркнул, что отсутствие стабильности 
осложняет принятие ответных мер для решения 
проблем. Особую обеспокоенность вызывало отсут
ствие четкого разграничения между военной и гу
манитарной деятельностью. В связи с этим он от
метил, что, хотя провинциальные группы по вос
становлению осуществляют важную работу, их дея
тельность может привести к повышению риска для 
гражданского гуманитарного персонала, который 
прилагает усилия с целью предоставления помощи 
беспристрастным образом348

• 

Выступавшие приветствовали итоги Париж
ской конференции и подчеркнули необходимость 
решения взаимосвязанных задач в таких областях, 
как развитие, наркотики и управление, обращая при 
этом вспять тенденцию к ухудшению положения в 
плане безопасности. Представитель Афганистана 
подчеркнул, что одним из основных факторов, спо
собствующих ухудшению положения в плане без
опасности в стране, является достижение фактиче
ского перемирия в местах проживания племен за 
рубежом349• Представитель Пакистана возразил на 
это, заявив, что его страна приняла ряд мер, 
направленных на предотвращение трансграничного 
передвижения террористов и боевиков, однако при
знал, что ситуация с безопасностью на их стороне 
значительно ухудшилась вследствие кампании по 
борьбе с терроризмом. Он добавил, что, хотя ино
странным войскам не будет позволено действовать 
в Пакистане, его страна приветствует расширение 
масштабов военного развертывания и увеличение 
числа контрольно-пропускных постов на афганской 
стороне границы с целью приведения их в соответ
ствие с контингентом, развернутым на пакистан
ской стороне350

• 

В заявлении Председателя от 1 1  июля 
2008 года Совет приветствовал итоги Парижской 
конференпни, приветствовал намерение произвести 
дополнительное расширение присутствия МООН
СА на местах, открыв в следующие 12 месяцев 
шесть новых провинциальных отделений, и выра-

348 Там же, стр. 5-8. 
349 Там же, стр. 9. 
350 Там же, стр. 11. 
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зил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации 
в плане безопасности351. 

22 сеитибрв 2008 года - 8 октибрв 
2009 года: продление мандата МССБ 

22 сентября 2008 года Совет принял резолю
цию 1833 (2009), в которой он продлил мандат 
МССБ. Выступивший на заседании представитель 
Ливийской Арабской Джамахирии выразил обеспо
коенность делегации своей страны ростом числа 
жертв среди мирного населения Афганистана в ре
зультате операций, проводимых многонациональ
ными силами. Он подчеркнул, что в ходе своих опе
раций многонациональные силы должны прилагать 
все усилия к обеспечению адекватной защиты аф
ганских гражданских лиц и к защите и обеспечению 
прав человека афганского населения. В отношении 
арестованных должны проводиться справедливые 
судебные разбирательства, и они должны содер
жаться в условиях, соответствующих международ
ному гуманитарному праву и принципам прав чело
века352. 

8 октября 2009 года Совет принил резолю
цию 1890 (2009), в которой он, среди прочего, про
длил мандат МССБ еще на один год. 

14 октибрв 2008 года - 29 сеитибрв 
2009 года: брифинги, посвищеввые 
президентским выборам 

В преддверии президентских выборов в авгу
сте 2009 года Совет заслушал несколько брифингов 
Специального представителя Генерального секре
таря по Афганистану и главы МООНСА353 с после
дующим обсуждением при участии членов Совета и 
приглашенных. На брифингах Специальный пред
ставитель подчеркнул, что работа МООНСА с пра
вительством Афганистана и международным сооб
ществом заключается в том, чтобы обеспечить в 
процессе проведения выборов соблюдение трех 
следующих элементов: невмешательство со сторо
ны правительства; политические дебаты, проводи
мые в обстановке достоинства; и полная междуна
родная беспристрастность. Хотя в целом подготовка 

ш S/PRST/2008/26. 
352 S/PV.5977, CIP· 2. 
ш 5994-е заседание, состоявшееся 14 октября 2008 года; 

6094-е заседание, состоявшееся 19 марта 2009 года; и 
6154-е заседание, состоявшееся 30 :иювя 2009 года. 
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к президентским выборам продвигалась хорошо, 
высказывались опасения в отношении транспарент
ности и достоверности избирательного процесса. 

Специальный представитель также выразил 
обеспокоенность по поводу того, что международ
ное сообщество отвлеклось от принитых на Париж
ской конференции обязательств, что в основном 
связано с ухудшением положения в области без
опасности. Он отметил, что влияние повстанцев 
распространилось за пределы традиционных райо
нов на юге и востоке и усилилось в провинциях, 
окружающих Кабул. Увеличилось число весьма 
изощренных асимметричных нападений и нападе
ний на тех, кто занимается оказанием помощи и 
гуманитарной поддержки населению, в том числе 
приводивших к жертвам нападений на неправитель
ственные организации и персонал Организации 
Объединенных Наций. Он также выразил обеспоко
енность в отношении гуманитарной ситуации и все 
большей нехватки продовольствия. Из положитель
ных моментов он отметил проведение преобразова
ний в правительстве Афганистана, повышение по
тенциала правительства в плане более эффективно
го решения проблем и тенденцию к сокращению 
производства опийного мака. Касаясь сотрудниче
ства гражданских и военных органов, он отметил 
работу МООНСА в тесном контакте с МССБ по со
кращению числа жертв среди гражданского населе
ния, абсолютное большинство которых по
прежнему связано с деятельностью «Талибана». 

Специальный представитель отметил, что, не
смотря на непрекращающиеся проблемы в области 
безопасности, в ряде областей, таких как упрочение 
структур безопасности, реформирование сельскохо
зяйственного и частного секторов, сбор налогов и 
укрепление внутриправительственной координа
ции, а также разработка программ укрепления 
гражданского потенциала, достигнут определенный 
прогресс. 

Выступавшие на заседаниях подчеркнули 
важность проведения президентских выборов в со
ответствии с наивысшими международными стан
дартами. Они также обратили внимание на необхо
димость принятия решительных мер по урегулиро
ванию ситуации в плане безопасности, в том числе 
по расширению сотрудничества между граждан
скими и военными органами, сокращению числа 
жертв среди гражданского населения и укреплению 
органов правопорядка и безопасности в сельскохо-
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зяйственных районах. Они выразили поддержку 
МООНСА и подчеркнули важную роль, которую 
она играет в коорлинации международных усилий 
по решению взаимосвязанных проблем в Афгани
стане, особенно в области развития354

• 

15 июля 2009 года в заявлении Председателя 
Совет приветствовал осуществляемую под руковод
ством Афганистана подготовку к предстоящим пре
зидентским выборам и выборам в провинциальные 
советы и подчеркнул важность того, чтобы выборы 
были свободными, справедливыми, транспарент
ными, внушающими доверие, безопасными и отли
чались широким составом участников. Он также 
призвал народ Афганистана реализовать свое право 
голоса, воспользовавшись этой исторической для 
всех афганцев возможностью сделать так, чтобы их 
голоса были услышаны355

• 

После выборов, но до объявления их результа
тов, Совет собрался 29 сентября 2009 года, чтобы 
заслушать обновленную информацию Специально
го представителя. Он признал наличие махинаций и 
нарушений, совершенных должностными лицами 
по проведенmо выборов, кандидатами и правитель
ственными чиновниками, и низкую явку избирате
лей, обусловленную отчасти большим числом ин
цидентов в IШане безопасности. Тем не менее было 
открыто больше избирательных участков, чем в хо
де выборов в 2004 и 2005 годах, а избирательная 
кампания была отмечена небывалой общественной 
активностью с проведением настоящих дебатов 
между кандидатами от различных политических 
партий, чего прежде народ Афганистана никогда не 
видел. Он отметил, что удалось избежать срыва из
бирательного процесса и был согласован процесс 
ревизии для определения уровня махинаций до об
народования конечных результатов. Это означало, 
что второй тур выборов - при необходимости -
мог бы быть проведен до настуIШения зимы, что 
позволило бы избежать длительного периода поли
тического вакуума и нестабильности. Касаясь дру
гих вопросов, он сказал, что, хотя он не хотел бы 
комментировать прения, касающиеся необходимо
сти направления дополнительных международных 
боевых подразделений, он согласен с тем, что необ
ходимо увеличить численность и укрепить потен
циал афганской армни и полиции. Он также одоб-

"' S/PV.5994, S/PV.6094 и S/PV.6154. 
"' S/PRST/2009/21. 
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Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

рил предложения о созыве новой конференции по 
Афганистану',.. 

Выступивший после брифинга представитель 
Афганистана подчеркнул, что состоявшиеся в авгу
сте выборы стали важной вехой в процессах демо
кратизации и государственного строительства в Аф
ганистане. Учитывая социально-исторические реа
лии страны, он заявил, что афганский народ успеш
но справился с этим национальным испытанием. 
Признав случаи нарушений, он призвал всех давать 
оценки исходя из четкого представления об общей 
обстановке, процессах и картине в целом. В закто
чение он подчеркнул, что крайне необходимо, что
бы все соблюдали и поддержали предстоящие ре
шения афганских избирательных органов и не про
водили работу по подрыву процесса357

• 

Другие выступавшие, решительно осуждая 
насилие, имевшее место в ходе выборов, признали, 
что голосование стало важной вехой для Афгани
стана, и воздали должное афганскому народу, кото
рый в очень небезопасных условиях проголосовал 
на выборах. Они призвали все заинтересованные 
стороны согласиться с подтвержденными результа
тами выборов после их объявления. Мноmе орато
ры высказались в поддержку предложения о созыве 
конференции по Афганистану. Некоторые высту
павшие подчеркивали также, что важно заострить 
внимание на вопросах примирения с повстанцами и 
их реабилитации после выборов. 

29 октябри 2009 года: террористическое 
нападение на гостиницу Организации 
Объединенных Наций 

В заявлении Председателя от 29 октября 
2009 года Совет осудил террористическое нападе
ние, совершенное в Кабуле 28 октября 2009 года, и 
подчеркнул необходимость обеспечения безопасно
сти персонала Организации Объединенных Наций. 
Он также выразил солидарность с народом Афгани
стана и заявил о своей поддержке предстоящего 
второго тура президентских выборов, который дол
жен быть проведен в установленный срок прн по
стоянной поддержке Организации Объединенных 
Наций"'. 

356 S/PV.6194, C'JP. 3--1!. 
357 Там же, стр. 8--10. 
"' S/PRST/2009/28. 
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Заседании: положение в Афганистане 

Решение u 
голосование 

Заседанuе u (зa-npomutJ-
дата Подr,ункт Другие дтсументы Приелаw.ения Ораторы 11оздержались) 

5851-е Доклад Генерального Правило 37 Все члены Сове-
12 марrа секретаря о положении 17 государств-членова та и все пригла-
2008 года в Афганистане и его 

Правило 39 
mенные 

последствиях для меж-
Заместитель Генераль-дународноrо мира и 

безопасности ного секретаря по опе-

(S/2008/159) рациям по поддержа-
нию мира 

5857-е Доклад Генерального Проект резолю- Правило 37 Италия Резолюция 
20 марrа секретар.1: о положении ции (S/2008/185) Афганистан 1806 (2008) 
2008 года в Афганистане и его 15-0-0 

последствиях для меж-
дународноrо мира и 
безопасности 
(S/2008/159) 

5907-е Проект резолю- Правило 37 Италш, Россий- Резолюцш 1817 
1 1  шоня ции, представ- Афганистан скu Федерация, (2008) 
2008 года ленный Франция 15-0-0 

8 rосударствамиъ 

(S/2008/376) 

5930-е Специальный доклад Правило 37 Все члены Сове-
9 июля Генерального секретаря 1 1  государств-членов0 та и все пригла-
2008 года во исполнение резолю-

Правило 39 
шенные 

ции 1806 (2008) Совета 
Безопасности Специальный предста-

о МООНСА витель Генерального 

(S/2008/ 434) секретаря по Афгани-
стану и глава МООН-
СА, заместитель Гене-
ральноrо секретаря по 
гуманитарным вопро-
сам и Координатор 
чрезвычайной помощи 

5932-е Специальный доклад Правило 37 S/PRST/2008/26 
1 1  ШОЛJI Генерального секретаря Афганистан 
2008 года во исполнение резолю-

ции 1806 (2008) Совета 
Безопасности 
о МООНСА 
(S/2008/434) 

5977-е Проект резолю- Правило 37 Ливийская Араб- Резолюцш 1833 
22 сентября ции (S/2008/610) Афганистан скu Джамахирия (2008) 
2008 года 

Доклад о дея-
15-0-0 

тельности МССБ 
(S/2008/597, при-
ложение) 

Письмо министра 
иностранных дел 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Решение u 
голосование 

Заседанuе и (зa-npomutJ-
дата Подr,ункт Другие доlС)lменты Приглаw.ения Ораторы 11оздержались) 

Афганистана. 
приветствующее 
дальнейшее при-
сутствие МССБ 
(S/2008/603, при-
ложение) 

5994-е Доклад Генерального Правило 37 Все члены Сове-
14 октября секретаря о положении 8 государств-членовd та и все пригла-
2008 года в Афганистане и его Правило 39 шенные 

последствиях для меж-
дународного мира и Специальный предста-
безопасности витель Генерального 
(S/2008/617) секретаря по Афгани-

стану 
6094-е Доклад Генерального Правило 37 Все члены Сове-
19 марта секретаря о положении 11 государств-членов• та и все пригла-
2009 года в Афганистане и его Правило 39 шенные 

последствиях для меж- Специальный предста-дународного мира и 
безопасности витель Генерального 
(S/2009/135) секретаря 

6098-е Доклад Генерального Проект резолю- Правило 37 1 член Совета РезолюцИJ[ 1868 
23 марта секретаря о положении ции, представ- Афганистан (Коста-Рика) (2009) 
2009 года в Афганистане и его ленный Японией 15--Q-O 

последствиях для меж- (S/2009/152) 
дународного мира и 
безопасности 
(S/2009/135) 

6154-е Доклад Генерального Правило 37 
30 июня секретаря о положении 12 государств-членов' 
2009 года в Афганистане и его Правило 39 последствиях для меж- Специальный предста-дународного мира и 

безопасности витель Генерального 
(S/2009/3 23) секретаря 

6162-е Доклад Генерального Правило 37 S/PRST/2009/21 
15 июля секретаря о положении Афганистан 
2009 года в Афганистане и его 

последствиях для меж-
дународного мира и 
безопасности 
(S/2009/3 23) 

6194-е Доклад Генерального Правило 37 Все члены Сове-
29 сентября секретаря: о положении Афганистан (министр та и все пригла-
2009 года в Афганистане и его иностранных дел) шенные 

последствиях для меж- Правило 39 дународного мира и 
безопасности Специальный предста-
(S/2009/475) витель Генерального 

секретаря 
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Заседание и 
дата 

6198-е 
8 октябри 
2009 года 

6211-е 
29 октября 
2009 года 

Подr,ункт Другие дтсументы 

Проект резолю
ции, представ
ленный Японией 
(S/2009/523) 

Приглашения 

Правило 37 
Афганистан 

Правило 37 
Афганистан 

Ораторы 

Решение II 

голосование 
(за-11роm111J-
11оздержались) 

РезолюцИJ[ 1890 
(2009) 
15-Q-O 

S/PRST/2009/28 

Q Австралия, Афганистан, Индия, Иран (Исламская Республика), Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Кыргызстан (от 
имени Организации Договора о коллективной безопасности), Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Республика Корея, Словени,�: (от имени Европейского союза), Турция н Япония. 

ь Афганистан, БельгИJ1, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Хорватия. 

• Австралия, Афганистан (министр иностранНЪ1х дел), Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан (министр иностранных дел), Турция и Япония. 

,1 Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Нидерланды, Норвегия, Пакистан и ЯпонИJ[. 
• Австралия, Афганистан, Германи,�:, ИндИJI, Иран (Исламскu Республика), Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 

Пакистан и Чешская Республика (от имени Европейского союза). 
f Австралия, Афганистан, Германия, Канада (министр иностранНЪ1х дел), Индия, Иран (Исламскu Республика), ИталИJ[, 

Нидерланды:, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан и Чешская Республика (от имени Европейского союза). 

22. Положение в Мьинме 

Общий обзор 

В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно
сти провел три заседания и принял одно заявление 
ПредседатеJII[ в связи с положением в Мынме. На 
заседаниях Совет заслушал брифинги о поездках в 
Мынму Генерального секретаря и его Специально
го советника, который посетил эту страну в рамках 
мандата по оказанию добрых услуг, возложенного 
на него Генера льной Ассамблеей, и рассмотрел во
просы в связи с референдумом по проекту консти
туции и выборами, которые запланировано было 
провести в мае 2008 года и 2010 году соответствен
но. 

18 марта 2008 года: брифинг о поездке 
Специального еоветника в Мь.11нму 

18 марта 2008 года Совет заслушал брифинг 
Специального советника Генерального секретаря, 
посвященный его поездке в Мынму, состоявшейся 
в период с 6 по 1 О марта 2008 года, в ходе которой 
он обсудил со своими собеседниками свои преды
дущие рекомендации, в частности в отношении за
планированных референдума по конституции и вы
боров, создания Национального экономического 
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форума на широкой основе, диалога между прави
тельством и Аунг Сан Су Чжи и взаимодействия 
между Организацией Объединенных Наций и пра
вительством359. По утверждению представитеJII[ 
Мынмы, многие из обсуждавшихся Специальным 
советником и правительством вопросов были бла
гополучно решены. Он обещал, что сторонникам 
правительства и тем, кто не согласен с проводимой 
им политикой, будет предоставлена возможность 
принять участие в предстоящих референдуме и вы
борах на равных условиях. Он заявил, что, посколь
ку Мынма не представJII[ет угрозы международно
му миру и безопасности, нет никаких оснований 
для действий Совета в ее отноmении360

• 

2 ма.в 2008 года: 3аявлевие Пред�едател.в по 
поводу референдума и проеа:та коветитуции 

В заявлении ПредседатеJII[ от 2 мая 
2008 года361 Совет принял к сведению объявленное 
правительством Мынмы проведение референдума 

359 S/PV.5854, стр. 2-6. 
360 Там же, стр. 6--8. 
361 S/PRST/2008/13. 
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