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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 7771-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 14 сентября
2016 года, в связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Положение в Афганистане», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности вновь заявляет о своей поддержке правительства Афганистана и в преддверии намеченной на 5 октября 2016 года
Брюссельской конференции по Афганистану, организуемой совместно
Европейским союзом и правительством Афганистана, призывает межд ународное сообщество продолжать оказывать правительству и народу Афганистана гражданскую помощь и содействие в области развития в соо тветствии с Рамочной программой действий с опорой на собственные силы
на основе принципа взаимной подотчетности и при руководящей роли и
ответственности самого Афганистана.
Совет Безопасности подчеркивает значимость успехов, достигнутых
Афганистаном, и призывает все политические образования объединить
усилия во имя мирного будущего и процветания афганского народа.
Совет Безопасности вновь с обеспокоенностью отмечает сложившуюся в Афганистане обстановку в плане безопасности, осуждает террор истическую деятельность движения «Талибан», включая сеть Хаккани,
группировок, связанных с «Аль-Каидой», ИГИЛ (ДАИШ), и других незаконных вооруженных формирований, и выражает поддержку ус илиям
правительства Афганистана, и в частности усилиям Афганских национальных сил обороны и безопасности, по обеспечению безопасности
страны и противодействию терроризму и вооруженному экстремизму.
Совет Безопасности также вновь заявляет о своей поддержке осуществляемого под руководством Афганистана и самим Афганистаном
процесса мира и примирения, направленного на достижение прочного
мира и стабильности в Афганистане, и призывает всех национальных, р егиональных и международных субъектов сотрудничать в деле достижения
этой цели.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей полной поддержке де ятельности МООНСА по осуществлению ее мандата в соответствии с р е-
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золюцией 2274 (2016) и усилий Специального представителя Генерального секретаря.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей твердой приверженности
суверенитету, независимости, территориальной целостности и наци ональному единству Афганистана и подтверждает, что будущее Афганистана зависит от создания стабильного, безопасного, экономически самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркотиков и оп ирающегося на верховенство права, усиленные демократические институты, гарантии прав и обязанностей граждан и обеспечение их соблюд ения».
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