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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 5932-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 11 июля 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в Афганистане», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Со-
вета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности приветствует специальный доклад Генерально-
го секретаря о «Международной конференции в поддержку Афганиста-
на», проведенной 12 июня 2008 года в Париже (S/2008/434), и о Миссии 
Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА), а также брифинг, устроенный 9 июля 2008 года Специальным 
представителем Генерального секретаря по Афганистану г-ном Каем Эй-
де. 

  Совет Безопасности приветствует итоги Конференции, включая про-
звучавшие на ней обещания выделить солидные финансовые средства на 
поддержку Национальной стратегии развития Афганистана (НСРА) и взя-
тое правительством Афганистана обязательство содействовать обеспече-
нию безопасности, благого управления, верховенства права, прав челове-
ка и социально-экономического развития и проводить политическую и 
экономическую реформу, в том числе путем принятия конкретных мер по 
борьбе с коррупцией. Совет приветствует упрочение партнерства между 
афганским правительством и международным сообществом, достигнутое 
благодаря этим взаимным обещаниям и обязательствам. Совет Безопасно-
сти поддерживает ключевые элементы, определенные в Парижской декла-
рации в качестве имеющих существенное значение для безопасности и 
процветания афганского народа, включая важность проведения в 2009 и 
2010 годах в условиях безопасности свободных и справедливых выборов, 
важность обеспечения уважения прав человека в отношении всех афган-
цев и предоставления гуманитарной помощи и необходимость повышения 
эффективности оказываемой помощи ради обеспечения того, чтобы каж-
дый афганец реально ощутил на себе выгоды от процесса развития. 

  Совет Безопасности также приветствует представленный на Конфе-
ренции «Обзор Соглашения по Афганистану». В этой связи Совет вновь 
обращается к афганскому правительству и международному сообществу с 
призывом полностью выполнять Соглашение по Афганистану и приложе-
ния к нему. 
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  Совет Безопасности напоминает об усилении роли МООНСА и Спе-
циального представителя Генерального секретаря в том, чтобы возглав-
лять и координировать международные гражданские усилия в Афганиста-
не, применяя комплексный подход и руководствуясь принципом повыше-
ния ответственности и усиления руководящей роли Афганистана. Совет 
подтверждает, в частности, приоритеты, определенные для МООНСА и 
Специального представителя в пункте 4 резолюции 1806 (2008) Совета 
Безопасности, и поддерживает мнения Генерального секретаря и его Спе-
циального представителя относительно тех областей, которые требуют 
большего внимания. Совет призывает всех соответствующих субъектов 
всемерно поддержать со своей стороны возросшую координирующую 
роль МООНСА. 

  Совет Безопасности одобряет рекомендацию, согласно которой для 
выполнения МООНСА своего мандата необходимо будет в срочном по-
рядке мобилизовать, задействовав соответствующие процессы и процеду-
ры в рамках системы Организации Объединенных Наций, гораздо 
бóльшие по объему основные и административные ресурсы и ресурсы на 
обеспечение безопасности, направив их на упомянутые в докладе Гене-
рального секретаря области. Совет приветствует, в частности, намерение 
произвести во исполнение резолюции 1806 (2008) дополнительное рас-
ширение присутствия МООНСА на местах, открыв в следующие 
12 месяцев шесть новых провинциальных отделений. Совет также при-
ветствует планы улучшения слаженности действий, предпринимаемых 
страновой группой Организации Объединенных Наций в поддержку при-
оритетов МООНСА. 

  Совет Безопасности вновь подтверждает свою твердую привержен-
ность суверенитету, независимости, территориальной целостности и на-
циональному единству Афганистана. Совет выражает сильную озабочен-
ность по поводу ситуации, сложившейся в Афганистане в плане безопас-
ности, и подчеркивает необходимость и впредь противодействовать той 
угрозе, которую создают для безопасности и стабильности Афганистана 
«Талибан», «Аль-Каида», незаконные вооруженные группы, преступные 
элементы и те, кто занимается торговлей наркотиками и связан с утечкой 
химических прекурсоров, — в том числе посредством осуществления 
мер, введенных резолюцией 1267 (1999) Совета и другими его соответст-
вующими резолюциями. Совет Безопасности отмечает проявления смыка-
ния незаконного оборота наркотиков с коррупцией и терроризмом и под-
черкивает необходимость полного осуществления его резолюции 1817 
(2008) о международном сотрудничестве в деле предотвращения оборота 
и утечки химических прекурсоров героина для незаконного использова-
ния в Афганистане». 

 


