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Повестка дня
Положение в Афганистане
Доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его
последствиях для международного мира и безопасности (S/2019/935)

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в Официальные
отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к текстам выступлений
на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров отчета и направляться
за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя начальника Службы
стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service, room U-0506). Отчеты с внесенными
в них поправками будут переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной
документации Организации Объединенных Наций (http://documents.un.org).
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Заседание открывается в 15 ч 10 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Положение в Афганистане
Доклад Генерального секретаря о положении
в Афганистане и его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2019/935)
Председатель (говорит по-английски): На основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в этом заседании представителя Афганистана.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие
в этом заседании следующих докладчиков: Специального представителя Генерального секретаря и
главу Миссии Организации Объединенных Наций
по содействию Афганистану г-на Тадамити Ямамото и представительницу молодежи Афганистана
в Организации Объединенных Наций г-жу Айшу
Хуррам.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я хотела бы обратить внимание членов Совета
на документ S/2019/935, в котором содержится доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его последствиях для международного
мира и безопасности.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Ямамото.
Г-н Ямамото (говорит по-английски): Когда я
в прошлый раз выступал в Совете Безопасности
(см. S/PV.8613), граждане Афганистана готовились
отдать свой голос на четвертых президентских выборах, организованных в стране с 2001 года. Выборы прошли 28 сентября, как и было запланировано.
Явка избирателей в этот день была невысокой ввиду
угроз в области безопасности и низкой мобилизации избирателей во многих районах. Предварительные результаты выборов должны были быть объявлены 19 октября. Однако они не были объявлены до
сих пор. Главная причина задержки заключается
в том, что в настоящее время прилагаются усилия
для обеспечения максимальной транспарентности
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избирательного процесса и максимального доверия
к нему, даже если это приведет к потере времени.
С технической точки зрения президентские выборы в этом году были проведены на значительно
более высоком уровне по сравнению с прошлыми
выборами в Афганистане, и процесс их проведения
был гораздо более транспарентным. Как представляется, использование устройств биометрической
проверки регистрации избирателей в значительной
степени способствовало выявлению и пресечению
мошенничества на выборах, и несколько новых механизмов наблюдения на протяжении всего процесса позволили избирательным органам выявить случаи многократного голосования и фальсификации
и не учитывать такие голоса при подсчете. Кроме
того, в ходе этих выборов кандидаты и другие заинтересованные политические стороны имели гораздо более широкий доступ к информации, чем в
ходе предыдущих.
После дня выборов сотрудниками Независимой
избирательной комиссии (НИК) была произведена
выемка избирательных материалов и были подсчитаны результаты по заполненным бланкам в присутствии представителей кандидатов и наблюдателей.
Заполненные бланки результатов выборов были
сопоставлены с электронными данными и обработаны при помощи недавно созданной цифровой системы проверки данных. Была проведена дедупликация биометрических данных в целях выявления
избирателей, которые проголосовали более одного
раза, и сравнение результатов, подсчитанных по заполненным бланкам, с данными цифровой системы
проверки. Главной целью было выявление возможных случаев мошенничества и исключение таких
голосов из подсчетов. Комиссия по жалобам в связи
с выборами также рассмотрела более 4000 жалоб,
поданных в день выборов.
Тем не менее в ходе избирательного процесса
все же возникли определенные трудности. Некоторые кандидаты и их сторонники выразили обеспокоенность по поводу технических аспектов
данного процесса и отсутствия общественной информации. Избирательные органы поддерживали с
этими кандидатами активное устное и письменное
взаимодействие. В результате сторонники некоторых кандидатов заблокировали процедуру проверки и пересчета голосов в семи провинциях. Это еще
больше отсрочило объявление предварительных
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результатов. Однако вчера, 15 декабря, процедура
проверки и пересчета голосов в оставшихся семи
провинциях наконец была возобновлена. Теперь мы
ожидаем, что предварительные результаты будут
обнародованы в ближайшее время.
В ходе этого процесса технические эксперты
Организации Объединенных Наций и члены международных комиссий проводили широкие консультации и тесно сотрудничали с НИК и Комиссией по рассмотрению жалоб в связи с выборами
как на уровне отдельных членов комиссии, так и на
уровне Секретариата. Я признаю и высоко оцениваю руководящую роль, которую продемонстрировали как НИК, так и Комиссия по жалобам в связи
с выборами. Я почувствовал стремление заинтересованных сторон сохранить ответственность Афганистана за проведение всех этапов избирательного
процесса и закрепить ведущую роль Афганистана
в этом процессе и его ответственность за этот процесс в политической жизни Афганистана.
Я призываю все заинтересованные стороны
предоставить избирательным учреждениям возможность в полной мере выполнять свои обязанности, в том числе посредством рассмотрения всех
жалоб по соответствующим правовым и институциональным каналам. Я настоятельно призываю
кандидатов и их сторонников признать результаты
выборов после рассмотрения связанных с избирательным процессом жалоб в соответствии с законодательством. Когда выборы завершатся заслуживающим доверия образом, они станут важной вехой в
истории создания представительной политической
системы страны.
Война продолжает приводить к чудовищным
последствиям для гражданского населения Афганистана. В третьем квартале 2019 года было зарегистрировано наибольшее число жертв среди
гражданского населения с 2009 года, когда Миссия
Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану начала вести учет этих данных 10 лет
назад. И хотя в октябре и ноябре было зарегистрировано незначительное снижение общего числа
жертв, этого недостаточно. Я особенно обеспокоен продолжающимися преднамеренными нападениями на гражданских лиц и увеличением числа
жертв среди гражданского населения в результате
применения самодельных взрывных устройств, не
предполагающих задействования смертников, и
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воздушных операций. Неприемлемо использовать
эскалацию насилия, которая приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения, в
целях получения возможности вести мирные переговоры с позиции силы. Все стороны должны активизировать принятие конкретных мер для сокращения числа жертв среди гражданского населения.
Я встревожен также растущей угрозой для гуманитарных работников в Афганистане, от которой
пострадала семья Организации Объединенных Наций в прошлом месяце. Я с глубокой скорбью отмечаю, что один из сотрудников Организации Объединенных Наций, Анил Радж, был убит в Кабуле, когда он находился в автомобиле Организации
Объединенных Наций. Г-н Радж отличался высоким профессионализмом и пользовался уважением
коллег. Семья Организации Объединенных Наций
в Афганистане тяжело переживает его гибель. Я
также с возмущением отмечаю гибель д-ра Тецу
Накамуры, убийство которого стало глубоким потрясением для афганского народа и гуманитарного
сообщества в Афганистане. К сожалению, это не
единственные жестокие нападения на гуманитарных работников, совершенные со времени проведения моего предыдущего брифинга. Невозможно
даже представить себе, какие могут быть оправдания для совершения нападений на гуманитарных
сотрудников, будь они гражданами Афганистана
или международными гражданскими служащими.
Я обеспокоен также ростом числа угроз в адрес
правозащитников и диссидентов в Афганистане и
совершаемых на них нападений. Так, в начале этого
года талибы убили одного из членов Независимой
афганской комиссии по правам человека, в то время
как два смелых правозащитника, которые проводили расследование в связи с сообщениями о сексуальном насилии в отношении детей в провинции
Логар, были лишены связи с внешним миром и произвольно задержаны сотрудниками Национального
управления безопасности.
Преследование таких представителей гражданского общества и совершение нападений на них
абсолютно недопустимы. Мы продолжим тесно
сотрудничать с рядом партнеров в целях укрепления защиты прав тех, кто стремится к построению
более справедливого и равноправного общества. В
этой связи я хотел бы приветствовать тот факт, что
Независимая афганская комиссия по правам чело3/28
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века недавно прошла повторную аккредитацию, и
ей вновь была присвоена категория «А».

ны тесно координироваться для повышения их
эффективности.

Каковы бы ни были результаты президентских
выборов, для новой администрации установление
мира будет иметь первостепенное значение. Даже
сейчас, пока мы ожидаем объявления результатов
выборов, усилия по достижению мира не прекращаются. Возобновились переговоры между Соединенными Штатами и «Талибаном». Предпринимаются усилия по продолжению внутриафганского
диалога. Президент Гани недавно представил свои
взгляды на достижение мира в ходе конференции
на уровне министров «Сердце Азии». Эти усилия
отражают непреодолимое стремление к миру всех
сторон, и особенно афганского народа.

Хотел бы подчеркнуть важность участия женщин во всех видах деятельности афганского общества. В этой связи я приветствую Афганистан и
Соединенное Королевство и благодарю их за создание Группы друзей афганских женщин. Я отмечаю также, что 25 ноября парламент Афганистана
принял резолюцию, в которой призвал к защите и
содействию соблюдению прав женщин и к вовлечению женщин в мирный процесс. Это свидетельствует о наличии решительной готовности оказывать поддержку афганским женщинам, особенно в
деле содействия их участия в мирном процессе и в
решении проблемы насилия в отношении женщин и
девочек, которая не теряет своей актуальности.

На предыдущих этапах мирного процесса был
выявлен ряд ключевых задач, которые необходимо
решить для достижения существенного прогресса.
К ним относится сокращение масштабов насилия и
достижение прекращения огня, а также поиск приемлемых путей закрепления успехов, достигнутых
в сферах прав человека, отправления правосудия и
управления. Эти задачи имеют основополагающее
значение для жизни и благополучия афганского народа. Таким образом, ответственность за мирный
процесс в силу объективных причин должен нести
сам Афганистан. Крайне важно, чтобы новое правительство создавало инклюзивные механизмы, которые справедливым образом отражали бы взгляды и
интересы всех групп афганского общества, включая женщин и молодежь.
Однако мы все знаем, что мир в Афганистане
имеет широкомасштабные последствия в регионе и
за его пределами. Это ключевой вопрос, от которого зависит стабильность в регионе. Он также имеет первостепенное значение для международных
усилий по борьбе с террористическими группами,
включая организацию «Исламское государство
Ирака и Леванта — вилайет Хорасан». Мир в Афганистане создаст возможности для ускоренного
развития региона и упрочения его связей, а также принесет общие выгоды населению и странам
региона. Поэтому для осуществления стратегии
установления мира необходимо заручиться широкой поддержкой. Все мирные усилия, прилагаемые
афганцами и другими различными заинтересованными сторонами, включая страны региона, долж4/28

Чрезвычайно важно будет также учитывать
мнения следующего поколения. В этой связи я хотел бы искренне приветствовать недавнее назначение представителем молодежи Афганистана г-жу
Айшу Хуррам. Я знаю, что она тесно взаимодействует с самыми различными группами молодежи
в Афганистане, и с большим интересом жду ее выступления на нашем сегодняшнем заседании.
Афганистану необходимо будет и впредь полагаться на поддержку внешних доноров как для
удовлетворения своих насущных гуманитарных
потребностей, так и для содействия экономическому развитию в более долгосрочной перспективе.
В следующем году мы планируем провести масштабную конференцию на уровне министров. Это
будет первая посвященная вопросам развития Афганистана конференция на уровне министров, в которой примут участие представители новой администрации. Она также, вероятно, станет последней
конференцией по объявлению взносов на оставшуюся часть десятилетия преобразований, которое завершится в 2024 году. Хотел бы отметить, что для
достижения существенного прогресса в области
развития и реформ Афганистан должен предпринять конструктивные и реальные шаги по таким
важным вопросам, как борьба с коррупцией и подотчетность, включая проблему безнаказанности.
Что касается гуманитарной области, то Организация Объединенных Наций, которая сотрудничает с
правительством и неправительственными организациями, рассчитывает охватить соответствующими услугами 7,1 миллиона человек, проживающих
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в 371 из 401 района Афганистана, перевыполнив таким образом целевой показатель на год, что стало
следствием принятия мер по преодолению последствий масштабной засухи. В следующем году мы
надеемся охватить по меньшей мере 7,1 млн человек, для чего надеемся собрать 733 млн долл. США.
Мы рассчитываем на поддержку Совета и высоко
ценим ее.
Вскоре в Афганистане будет сформировано новое правительство, поэтому сейчас у этой страны
и ее международных партнеров есть возможность
общими усилиями решить актуальные проблемы
и обеспечить прогресс в различных сферах, с тем
чтобы построить лучшее будущее для страны. К
числу этих основных проблем относятся вопросы
мира и развития, сокращение масштабов нищеты,
борьба за права человека и привлечение виновных к
ответственности. Для того чтобы стране удалось в
ближайшие годы решить эти вопросы, необходимо
в кратчайшие возможные сроки провести заслуживающие доверия выборы, результаты которых будут отражать подлинную волю афганского народа
и будут приняты широким кругом заинтересованных сторон, в частности самими кандидатами. Организация Объединенных Наций намерена и впредь
сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами — как афганцами, так и международными
партнерами — для достижения мира, стабильности
и процветания в Афганистане.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-на Ямамото за его доклад.
Я предоставляю слово г-же Хуррам.
Г-жа Хуррам (говорит по-английски): Однажды
рано утром молодой отец прогуливался вместе со
своими детьми по тихим улочкам деревни. В какойто момент он остановился, чтобы что-то поправить
в одежде, и сказал детям идти вперед без него.
Через несколько мгновений прозвучал страшный
взрыв, который напугал беззащитных малышей до
полусмерти. Бросившись назад к отцу, они увидели на земле изуродованные останки, охваченные
огнем. Они спешно погасили огонь и забрали то,
что осталось от отца, которого они так любили. Ни
Сохайла, которой всего два года, ни четырехлетний Ваджидулла пока не понимают, что они стали
жертвами нападения беспилотника.
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Всего в нескольких километрах от того места,
где это произошло, находится детский дом, в котором я встретилась с детьми, ставшими сиротами в
результате военных действий. У большинства из
них родители погибли в результате нападений с
участием террористов-смертников, и рассказы этих
детей произвели на меня неизгладимое впечатление. Одна из девочек, по имени Ройина, рассказала свою историю и истории других детей, и то, как
она описывала выпавшие на их долю несчастья, не
оставило равнодушным никого из присутствующих. Еще одна девочка — ее зовут Зухра, и ей всего
девять лет — потеряла отца в результате подрыва
бомбы террористом-смертником в Кабуле. Каждый
из этих детей не просто потерял одного из родителей — они потеряли будущее, кормильца, который
должен был оставаться рядом, пока они не вырастут. Теперь же со слезами на глазах они взывают к
нам: «Как могу я думать о будущем? Я не хочу провести детство на улице, пытаясь выжить».
Я имею честь выступать в Совете Безопасности
в качестве представителя молодежи Афганистана в
Организации Объединенных Наций. События, которые я описала в начале своего выступления, произошли не в прошлом веке и не в эпоху средневековья. Эта гуманитарная катастрофа — реальность
сегодняшнего дня, и все мы, как и наши предшественники, рано или поздно предстанем перед судом истории, где нас будут судить за то, что мы бездействовали перед лицом несправедливости и молчали, когда нужно было говорить. Неужели кто-то
из нас по-прежнему наивно полагает, что нам это
простят?
Большинство живущих в этом мире людей редко сталкивается с подобными событиями, но для
нас это повседневная реальность. Каждый день в
нашей стране гибнет или получает ранения более
100 человек. У каждого из них есть родственники.
Невозможно описать, что чувствуют и переживают
эти люди, когда видят тела своих близких. Мирные
жители, в частности молодежь и дети, становятся
свидетелями и жертвами все более жестокого насилия в результате действий воюющих сторон.
Из-за этой войны, которая унесла жизни ни в
чем не повинных людей, нам остались лишь угасшие надежды и разбитые мечты, но, несмотря на
весь этот хаос, мы, представители афганской молодежи, приветствуем принятую этим Советом
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резолюцию 2250 (2015), благодаря которой на меня
была возложена почетная обязанность рассказать
о том, что действительно считает и о чем беспокоится молодежь в Афганистане перед лицом колоссальных проблем в этот исторический момент. Я
воздаю должное афганцам за их усилия, прогрессивное мышление и организованность, а также посольству Германии в Кабуле, которое в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций предоставило афганской молодежи эту замечательную
возможность.
Тот факт, что насилию подвергаются люди по
всему Афганистану, подчеркивает настоятельную
необходимость прекращения конфликта посредством урегулирования на основе переговоров. Эта
война была навязана афганскому народу, который
оказался лишь пешкой в чьей-то игре; нас втянули
в нее против нашей воли, но именно мы оказались
ее главными жертвами. Ни наземными, ни воздушными операциями, которые продолжаются вот уже
18 лет, не удалось положить конец этому конфликту. Мы хотим добиться сбалансированного и устойчивого мира, который позволит нам не допустить
повторения подобных кризисов.
Сейчас, когда мы проводим это заседание, Афганистан находится в критическом положении, которое к тому же характеризуется высокой степенью неопределенности. Продолжающийся мирный
процесс, президентские выборы, возможный вывод
иностранных войск — все это факторы, которые
влияют на судьбу и будущее нашей страны, в то
время как афганцы успели глубоко разочароваться
продолжающимся насилием и очень от него устали.
Это уже не просто война с терроризмом; это война с
ни в чем не повинными гражданскими лицами, которые всего лишь хотят мирной жизни.
И самое проникновенное воззвание, которое
можно услышать из уст пострадавших от этой катастрофы афганцев, —это призыв положить конец войне и убийствам. Афганские деревни не
представляют ни для кого никой угрозы.
Афганистан является одной из самых молодых
стран мира: 63 процента его населения составляет молодежь в возрасте до 25 лет. Поэтому дороже
всего этот конфликт обходится не политикам или
военачальникам, а афганским детям и молодежи.
Наша страна находится во власти этого жестокого
конфликта вот уже несколько десятилетий, и жизнь
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молодых афганцев формируется под воздействием
этого насилия и этой неуверенности в будущем.
Я присутствую сегодня здесь ради них, поскольку
они тоже принадлежат к семье Объединенных Наций, и наше поколение убеждено, что только правда
может подвигнуть международное сообщество на
принятие конкретных действий.
Я выступаю сегодня от имени молодых афганцев с посланием надежды, хотя в этот критический
период надежда уступает место страху — страху
оказаться в стороне, забытыми и принесенными в
жертву чужим интересам. В последние два месяца я
активно занимаюсь установлением контактов с как
можно большим числом молодых людей. Я побывала в нескольких университетах, научно-образовательных учреждениях, детских домах, встречалась
с представителями ряда групп общественности.
Я распространила в социальных сетях электронный опрос с хештегом #AfghanYouthCall. В Национальной ассамблее афганской молодежи за мир я
общалась с молодыми людьми почти из всех провинций Афганистана. Я выезжала за пределы мухафазы Кабул и организовывала обсуждения «за круглым столом». В своих поездках — миля за милей,
от дома к дому, из одной общины в другую — всё,
что я видела, это общее страстное стремление к
миру. Из раза в раз я слышала одно и то же пожелание: «Мы хотим мира, безопасной жизни и доступа
к образованию и хотим влиять на те решения, которые сказываются на нашем будущем».
В данный момент высшими приоритетами для
Афганистана являются примирение и мир, и главным средством достижения надежного примирения
является учет в мирном процессе мнения афганской
молодежи по обе стороны конфликта. Поскольку
стороной, в большей мере, чем кто бы то ни было
еще заинтересованной в установлении мира, является народ Афганистана, усилия по его достижению должны пользоваться поддержкой афганцев.
Легитимность любой достигнутой в ходе мирного
процесса договоренности будет обеспечена только
при условии ее одобрения самими афганцами. И
это одобрение, в частности со стороны афганской
молодежи, еще надо будет заслужить. А это будет возможно только при условии учета в ней той
огромной работы, которая была нами проделана на
пути к прогрессу, и только в том случае, если в ней
будут закреплены все наши достижения и защищены наши права.
19-40935
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Со времени проведения мирных переговоров
между движением «Талибан» и Соединенными
Штатами в Дохе прошел почти год. Молодежь Афганистана хочет, чтобы любая мирная договоренность, которая может быть согласована, предусматривала создание транспарентного и строгого механизма защиты ее прав и достижений, поскольку все
то, чего мы добились на сегодняшний день, является результатом напряженных усилий и самопожертвования. В этот решающий момент нашей истории мы просим Совет Безопасности продолжать
прилагаемые им неустанные, добросовестные
усилия и вносить активный вклад в установление
мира, выступая при этом гарантом соблюдения наших прав в рамках любого будущего мирного соглашения. Наш народ, мои молодые афганские соотечественники хотят, чтобы Совет Безопасности
продемонстрировал свою приверженность делу
мира. Они хотят немедленного прекращения нападений террористов-смертников, воздушных ударов и ночных рейдов. И мы убеждены, что будущее
будет определяться делами, а не одними словами.
Одними только речами наши проблемы не решить;
для восстановления мира и стабильности в Афганистане необходимы добросовестные усилия и настойчивые действия.
Мои молодые афганские соотечественники проявляют в условиях разгула широкомасштабного насилия и гуманитарной катастрофы изумительную
человеческую решимость — решимость восстанавливать, учиться, любить и жить. Наши школы, университеты и научно-образовательные учреждения
подвергались бомбардировкам, унесшим жизни
сотен молодых людей, но на следующее утро мы
возвращались в свои классные комнаты. Эти бомбардировки, обстрелы и нападения не смогли заставить нас замолчать. Мы каждый день снова шли
учиться. Мы преодолевали эти опасности потому,
что сознаем, что, несмотря не все те опасности, которым нам приходится ежедневно подвергать свою
жизнь, без образования будущего у нас нет. Я заверяю Совет в твердой решимости афганской молодежи восстановить свою страну. Мы преисполнены
решимости строить свою страну, если понадобится,
даже под огнем; мы будем продолжать учебу, если
потребуется, даже во время бомбардировок. Мы не
хотим, чтобы будущие поколения, оглядываясь назад, недоумевали, почему мы отказались действо19-40935
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вать или почему мы не оставили им в наследство ту
обстановку, которой они достойны.
Хотя впереди нас еще ждут неудачи, срывы и
суровые будни, мы будем непоколебимы в нашем
стремлении к миру. Население нашей страны молодо, продуктивно и динамично, и оно не только стремится к миру, но и бесстрашно добивается
его на всех направлениях. Первая команда афганских девочек, увлекающихся робототехникой,
впервые приняла участие во всемирном конкурсе,
участникам которого предлагалось сконструировать робота. Эта команда покорила аудиторию своей вдохновенной, преисполненной надежды решимостью. Она доказала, что после многих лет невежества афганские мальчики и девочки по всей стране наконец-то могут взять на себя ответственность
за свою судьбу и попытаться стать ее хозяевами.
Послание, с которым мне предстоит вернуться
после сегодняшнего заседания к своим молодым
соотечественникам, должно послужить им заверением в том, что их слышат и что война, столь
бессмысленная и бесцельная, больше не будет омрачать их дни, не будет будить их по ночам и не
будет разрушать их жизни. Для того чтобы человечество одержало победу над злыми умыслами
немногих, я должна здесь и сейчас заручиться обязательством международного сообщества и самого Совета Безопасности — обязательством, убедительно подтверждающим, что они действительно
готовы отстаивать права человека, что жизнь каждого ни в чем не повинного человека бесценна и что
вопреки всем превратностям человечество восторжествует над злом. Именно здесь и сейчас я должна заручиться решимостью Совета способствовать
мирному процессу, главная цель которого заключается в том, чтобы сберечь человеческое достоинство и положить конец пресловутой гуманитарной
катастрофе. Эти идеалы должны возобладать над
узконациональными интересами.
Позвольте мне предложить четыре основных
компонента, которые, с моей точки зрения, имеют решающее значение для построения будущего,
которого мы хотим для молодежи Афганистана
и грядущих поколений: во-первых, обеспечение
активного участия Совета Безопасности в афганском мирном процессе; во-вторых, закрепление
наших прав и достижений в рамках любой возможной мирной договоренности, гарантом по отноше7/28
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нию к которой будет выступать Совет Безопасности;
в-третьих, незамедлительный отказ от насилия и
установление на всей территории страны режима
прекращения огня; и, в-четвертых, привлечение к
значимому участию в мирном процессе всей афганской молодежи, в том числе молодых членов движения «Талибан».
Мы, афганская молодежь, преисполнены решимости строить общество мирного сосуществования и терпимости. Вместе с молодежью всего мира
мы стремимся содействовать дальнейшему прогрессу человечества. Давайте вместе добиваться
установления на планете мира и процветания. Поэтому, руководствуясь волей и решимостью моего
поколения содействовать достижению реальных
перемен к лучшему, я призываю мировое сообщество присоединиться к нам и поддержать нас в
строительстве того будущего, которого безусловно
заслуживает мое поколение.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-жу Хуррам за ее брифинг.
Сейчас я предоставляю слово представителю
Афганистана.
Г-жа Раз (Афганистан) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотела бы воздать Вам, г-жа Председатель, должное за компетентное руководство работой Совета Безопасности в период декабрьского
председательства Вашей страны. Я также благодарю Вас за организацию сегодняшнего брифинга. Соединенные Штаты являются стратегическим
партнером афганского народа в нашем стремлении
к процветанию и стабильности.
Хочу также поблагодарить Генерального секретаря за его последний доклад о положении в Афганистане (S/2019/935) и поприветствовать его Специального представителя г-на Тадамити Ямамото,
которого я благодарю за его всеобъемлющий брифинг и, в более широком плане, за его эффективное
руководство Миссией Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану (МООНСА).
Опыт г-на Ямамото и его умелое руководство работой МООНСА на столь важном этапе в истории
Афганистана заслуживают высокой оценки, и в
них проявляется давняя приверженность правительств и народов Японии и Афганистана тесному
взаимодействию и сотрудничеству между ними.
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Когда мы говорим о положении в Афганистане,
необходимо раскрывать полную картину происходящего с уделением внимания не только грозящим нашей стране опасностям, но и свершениям,
достигнутым за многие годы напряженной работы
и самопожертвования. Один из сегодняшних докладчиков, г-жа Айша Хуррам, представляет новое поколение образованных афганских женщин,
играющих активную и влиятельную роль не только в афганском обществе, но и на международном
уровне. В своем качестве первой представительницы нашей молодежи в Организации Объединенных Наций она является выразительницей мнения
поколения, выросшего после 2001 года — поколения, преданного идеалам демократии, принципам
многосторонности и мира. Она является представительницей нового Афганистана, стремящегося не
только сберечь достижения последних 18 лет, но и
развивать их дальше. Это убедительное свидетельство происходящих перемен и становления новой
страны.
Рассуждая об этих переменах нельзя не
вспомнить о том трудном пути, который нам пришлось преодолеть, чтобы прийти к нынешним
свершениям. В 2002 году благодаря поддержке и
помощи международного сообщества началась новая эпоха государственного строительства и восстановления, которая позволила создать основу для
демократии, верховенства права и наших современных институтов. Принятие всеобъемлющей Конституции открыло двери для создания республики,
которая отстаивает равенство всех своих граждан.
Целью этой новой республики стало обеспечение
равного доступа в таких сферах, как здравоохранение, образование и безопасность, а также создание
демократической системы правления, которая дала
нашему народу возможность впервые за несколько десятилетий принять участие в избрании своих
лидеров — в рамках президентских выборов и выборов в Национальное собрание, которые прошли
соответственно в 2004 и 2005 годах.
Наше стремление к демократии и усилия по
укреплению национальных институтов привели к
первой в истории страны мирной передаче власти,
которая была произведена по итогам президентских выборов 2014 года и которой способствовало
объединение наших сил безопасности в 2015 году
после передачи нам НАТО всех функций по обеспечению безопасности. После этого мы решили
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смело начать свой путь к экономическому росту и
самодостаточности и приступили к работе в рамках Десятилетия преобразований (2015–2024 годы),
представляющего собой важный целевой ориентир,
в связи с которым мы пересмотрели концепцию
развития Афганистана, стремясь сделать его страной, которая больше не зависит от помощи и которая сможет самостоятельно добиться стабильности
и процветания.
Для этого нам потребовалось предпринять
ряд шагов в области разработки правовой основы
и системы управления в интересах обеспечения
благополучия нашего народа и укрепления нашего
государства. В рамках этих усилий в целях модернизации и повышения эффективности наших институтов было принято более 400 законодательных
актов. Успех этих реформ не вызывает сомнений, и
в качестве одного из свидетельств такого успеха мы
хотели бы отметить значительный рост внутренних
доходов, которые по сравнению с 2015 годом увеличились более чем на 90 процентов. Кроме того,
мы активизировали усилия, направленные на укрепление независимости судебных органов, и с целью
более эффективно бороться с коррупцией, что необходимо для укрепления верховенства права в Афганистане, приняли ключевые законодательные акты.
В сентябре был предпринят еще один решительный шаг на пути к созданию более сильного и
самодостаточного Афганистана. Проведение президентских выборов свидетельствовало о том, что
народ — как старое, так и новое поколения — отвергает идеологию экстремизма и готов противостоять угрозе, исходящей от движения «Талибан»,
посредством расширения полномочий республики
и защиты высоких ценностей демократии. Эти выборы состоялись благодаря героизму наших Афганских национальных сил обороны и безопасности, и
я хотела бы воспользоваться этой возможностью,
чтобы еще раз обратить внимание на их храбрость
и эффективную работу, которые позволили нашему народу проголосовать во имя будущего нашей
страны.
Сейчас, когда мы ждем результатов выборов,
решающее значение имеет обязанность Независимой избирательной комиссии (НИК) произвести
подсчет всех голосов, поданных жителями Афганистана. В решении этой сложной задачи мы являемся верным и терпеливым партнером Комиссии
19-40935

S/PV.8687

и надеемся, что она сможет в кратчайшие сроки
объявить результаты выборов. Тем временем мы
по-прежнему призываем всех кандидатов не препятствовать выполнению НИК и Комиссией по жалобам, связанным с выборами, своих обязанностей
в соответствии с существующим механизмом и избирательным правом.
Со дня вступления в должность президент Гани
рассматривает обеспечение мира в качестве одной
из главных задач в рамках национальной повестки дня. В ходе Кабульского процесса и Женевской
конференции он поделился своим мирным планом,
а также объявил о необходимости проведения мирных переговоров с движением «Талибан» без каких
бы то ни было предварительных условий. В этой
связи мы благодарим наших международных и региональных партнеров, откликнувшихся на наш
призыв к миру и оказавших помощь в создании
благоприятных условий для проведения под руководством и силами самих афганцев прямых переговоров между движением «Талибан» и правительством. В частности, позвольте мне особо отметить
роль Соединенных Штатов в осуществлении этих
важных усилий.
Следующим шагом, направленным на продвижение вперед этого процесса, стало объявление
президентом Гани в октябре о подготовке состоящего из семи пунктов плана обеспечения мира и
стабильности. Предусмотренные в этом плане меры
направлены на формирование на национальном и
транснациональном уровнях консенсуса в отношении причин конфликтов и усиление роли механизмов поддержки мирного процесса, осуществляемого под руководством и силами самих афганцев.
В плане подчеркивается необходимость гарантий
того, что конфликт не возобновится и что будет
создана надежная система проверки в интересах
борьбы с угрозой, исходящей от транснациональных террористических сетей, транснациональных
преступных организаций и негосударственных
субъектов. Наконец, что касается будущего страны после установления мира, то в данном плане
отмечается необходимость подготовки стратегии
развития, а также проведения институциональных
реформ в целях укрепления системы управления,
борьбы с коррупцией и преодоления трудностей в
постконфликтный период.
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В рамках этой крайне важной работы по осуществлению новой «дорожной карты» мирного
процесса правительство определило три безотлагательных конкретных шага, направленных на более
эффективную координацию усилий и установление
приоритетных задач в интересах достижения мира.
В их число входит проведение небольших советов
старейшин в целях определения приоритетных задач механизма, призванного положить конец конфликту, создание консультативной группы альянса, в рамках которой специальные представители
наших 12–15 стран будут проводить консультации
по вопросу о дальнейших действиях в интересах
мира, и организация ряда дополнительных внутриафганских диалогов. Мы рассчитываем на то, что
в рамках этого механизма наши международные
друзья и партнеры будут сотрудничать и вносить
свой вклад, и надеемся, что эти усилия позволят и
впредь успешно добиваться прогресса в осуществлении мирного процесса.
Сейчас, когда мы движемся по этому новому
пути, необходимо подчеркнуть нашу приверженность достижению прочного мира и стабильности в
стране, что является общей целью и чаянием народа и правительства Афганистана. Мы приветствуем усилия, прилагаемые нашими региональными
и международными партнерами, стремящимися
содействовать созданию условий для проведения
прямых переговоров между правительством и движением «Талибан», но мы также по-прежнему твердо придерживаемся идеи о том, что продвижение
вперед в этом процессе невозможно без незамедлительного прекращения огня со стороны «Талибана». Кроме того, необходимо защищать и развивать
достигнутые в последние 18 лет успехи, особенно
в области улучшения положения женщин. Таково
общее мнение афганского общества и международного сообщества.
Буквально в прошлом месяце совместно с послом Пирс, которую я хотела бы еще раз поблагодарить за самоотверженную работу и поддержку
женщин в Афганистане, мы создали Группу друзей афганских женщин. Послы, представляющие
разные страны и культуры, и руководители неправительственных и иных организаций четко и ясно
заявили о своей поддержке идеи о том, что без участия женщин и обеспечения их прав мы не сможем
добиться долгосрочного и прочного мира, и солидарности с ней.
10/28

16/12/2019

Хотя обеспечение мира по-прежнему является
нашей главной задачей, внимание правительства
также сосредоточено на защите нашей территории
от всех угроз со стороны террористов, в том числе
угроз, исходящих от движения «Талибан», «АльКаиды» и ДАИШ. В настоящее время «Талибан»
остается главной «зонтичной» организацией, которая создает благодатную почву для действий
ДАИШ, «Аль-Каиды» и других террористических
группировок, направленных на подрыв нашей коллективной безопасности. Поэтому мы продолжаем
противостоять движению «Талибан» на поле боя, с
тем чтобы не допустить укрепления им своих позиций и одновременно ослабить его контроль в различных частях страны. В ходе недавней операции
в северо-восточной части Афганистана наши силы
безопасности успешно ликвидировали там присутствие ДАИШ. В провинции Нангархар сдали оружие более 240 боевиков ДАИШ и члены их семей.
Афганистан высоко ценит поддержку, оказываемую силами НАТО в рамках миссии «Решительная поддержка», которые продолжают обучать
сотрудников наших сил безопасности, а также
предоставляют консультации и помощь в борьбе с
этой страшной угрозой. В дальнейшем мы должны
уделять первостепенное внимание не только окончательной победе над террористами на местах, но
и противодействию их экстремистским идеологиям
и ликвидации источников финансирования, имеющихся у них благодаря их связям с субъектами,
вовлеченными в организованную преступность и
незаконный оборот наркотиков.
В частности, для искоренения последней проблемы нам настоятельно необходим всеобъемлющий региональный подход, который позволил бы
действительно бороться с этой проблемой на всех
этапах — от производства до потребления наркотиков. Мы добиваемся значительных успехов в
усилиях по борьбе с этой проблемой и в этом году
провели около 3000 операций, в ходе которых были
изъяты и уничтожены тысячи наркотиков и их прекурсоров и арестованы почти 800 лиц, причастных к этой преступной деятельности. Тем не менее
усилия всего лишь одной страны по искоренению
многонациональной угрозы, которая объединяет
преступные сети по всему региону, будут тщетными без принятия надлежащих мер по борьбе с более существенными коренными причинами этой
проблемы. Региональные платформы, такие как
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«Сердце Азии» — Стамбульский процесс и Шанхайская организация сотрудничества, представляют собой хороший пример того, что можно считать
эффективным механизмом, который может помочь
нам укрепить наше сотрудничество в целях более
успешного противодействия этим угрозам.
Самоотверженная работа международного гуманитарного персонала в нашей стране вдохновляет всех афганцев на дальнейшие усилия по построению самодостаточного и процветающего Афганистана. Мы находимся в вечном долгу перед этими
смелыми людьми и решительно настроены продолжать их дело по созданию процветающей страны.
В этой связи я хотела бы воздать должное д-ру
Тецу Накамуре и г-ну Анилу Раджу за их работу.
Несколько недель назад враги Афганистана напали
на этих двух человек, посвятивших свою карьеру
улучшению условий жизни афганцев, и убили их.
В ходе нападения на г-на Раджа, гражданина США
и сотрудника Программы развития Организации
Объединенных Наций, пострадали также двое его
коллег из числа местного населения. Д-р Накамура, гражданин Японии, имевший также почетное
афганское гражданство и известный среди своих
коллег как «дядя Мурад», посвятил несколько десятилетий своей жизни оказанию помощи афганцам
в строительстве ирригационных каналов. Афганский народ по-прежнему скорбит об этой утрате и
будет помнить о нем как о человеке, ставшем символом любви и дружбы между народами Японии и
Афганистана.
В заключение я хотела бы отметить, что мы
достигли таких успехов благодаря принятым в
2002 году твердым обязательствам и поставленным
тогда же целям по обеспечению безопасности и
процветания в Афганистане. Многие государствачлены задаются вполне обоснованным вопросом о
том, правильно ли они поступили и правильно ли
вложили средства. На этот вопрос я бы ответила
утвердительно. Они правильно вложили средства,
сделав невозможное возможным. Присутствие на
сегодняшнем заседании двух женщин из Афганистана, которые с гордостью представляют новую
страну и новую афганскую экономику, — это то
самое невозможное, которое благодаря нашим совместным усилиям стало возможным.
Настало время сосредоточить наши усилия и
подойти к следующему шагу как к возможности
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сохранить и развить демократические ценности
и завоевания, которых мы добились ценой жертв,
принесенных афганским народом и нашими международными партнерами. Мы преисполнены решимости двигаться вперед в осуществлении этой
незавершенной задачи и продолжать работу по
преобразованию Афганистана в самодостаточную,
процветающую и мирную страну.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется членам Совета, желающим выступить с заявлениями.
Г-н Хойсген (Германия) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря
Ямамото за его сегодняшнее выступление, а также
за его работу, продемонстрированную им приверженность делу, его терпение, настойчивость и его
советы. В его лице я хотел бы также поблагодарить
Миссию Организации Объединенных Наций по
содействию Афганистану (МООНСА) за ее работу. Мы считаем, что МООНСА продолжает играть
крайне важную роль, осуществляя мониторинг ситуации. Мы чрезвычайно удовлетворены тем, что
в сентябре вместе с Индонезией нам удалось заручиться поддержкой всех сторон в отношении нового мандата МООНСА.
Позвольте мне начать с избирательного процесса. То, что рассказал нам Специальный представитель Генерального секретаря по поводу пересчета
голосов, является отрадной новостью, однако избирательный процесс, без сомнения, слишком затянулся. Он должен двигаться дальше. Независимая
избирательная комиссия должна выполнять свою
работу. Однако необходимо, чтобы по завершении
этого процесса были не только достигнуты конкретные результаты, но и сформировано новое правительство и осуществлена передача власти. Мы
должны положить конец эпохе неопределенности, в
которой мы все еще находимся, и добиться ослабления царящей в стране напряженности.
Мы все были поражены сообщениями сегодняшних ораторов о жертвах среди гражданского
населения. За этими сообщениями стоят реальные
люди. Об их судьбе нам поведали посол Афганистана и представитель гражданского общества, которая рассказала об убитом молодом отце. Мы узнали, что сейчас мирные жители становятся жертвами даже чаще, чем это происходило в другие, не
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менее трудные периоды. По всей видимости, объектами нападений террористов становятся работники гуманитарных организаций, правозащитники и
представители гражданского общества. Как заявил
г-н Ямамото, такие нападения не могут быть ничем
оправданы, мы должны их осудить.
Германия по-прежнему привержена делу оказания помощи Афганистану. На протяжении многих
лет мы являемся вторым по величине донором и
вторым по величине поставщиком воинских контингентов. Мы ощущаем причастность к событиям в стране и к ее судьбе. Германия содействовала
проведению внутриафганских переговоров в Дохе.
Мы готовы и впредь участвовать в этом процессе и
организовывать новые встречи в рамках афганского
диалога. В ходе подобных встреч, а также мероприятий, которые мы провели в Дохе, мы обеспечивали участие женщин. Мы считаем, что без участия
женщин проведение переговоров или обсуждений
по вопросу о будущем Афганистана невозможно.
Что касается достижения прочного мира в стране, то, как и в случае других конфликтов, военными
средствами чего бы то ни было добиться невозможно. Мы должны обеспечить достижение на основе
переговоров всеобъемлющего политического урегулирования при ведущей роли и непосредственном участии самих афганцев. Как уже говорили
предыдущие ораторы, итоги переговоров в целях
достижения прочного мира в стране должны обеспечивать защиту прав женщин. Нельзя допустить
отката назад, мы должны превзойти достигнутые
на сегодняшний день успехи. Необходимо обеспечить всестороннее и эффективное участие женщин
и молодежи во всех сферах жизни афганского общества, в том числе в политической сфере. Весьма
отрадно, что в этом зале присутствуют две представительницы из Афганистана, однако было бы
также замечательно, если бы они были министрами
в афганском правительстве и если бы само правительство на 50 процентов состояло из женщин.
Я считаю, что включение женщин в состав афганского правительства также позволило бы правительству сосредоточиться на вопросах улучшения
благосостояния страны. Я надеюсь, что по завершении выборов нам не придется вести длительные
переговоры, а удастся добиться четких результатов
и скорейшего формирования правительства, с тем
чтобы правительство Афганистана было готово
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сделать то, о чем сказала посол: предоставить услуги населению, обеспечить функционирование
институтов, верховенство права и подотчетность
и искоренить безнаказанность в этой стране. Лишь
создав такие учреждения, правительство может выполнять свою работу, создавать рабочие места для
всех и обеспечивать наличие хорошего образования, университетов и т.д.
Позвольте мне на этом завершить свое выступление, еще раз высказав пожелание о том, чтобы
выборы, наконец, завершились, чтобы было сформировано новое правительство и вновь началась
работа на благо народа страны.
Г-н Джани (Индонезия) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы отметить, что в качестве
Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1988 (2011), мы приветствуем единогласное принятие резолюции 2501 (2019) о продлении мандата
Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями 1267/1988, что будет благоприятствовать усилиям по обеспечению мира и стабильности. Это хорошее начало, и оно свидетельствует
о единодушном стремлении Совета Безопасности
помочь Афганистану. Мы хотели бы также поблагодарить Специального представителя Генерального
секретаря Ямамото, а также г-жу Хуррам за их выступления. Я также внимательно выслушал Постоянного представителя Афганистана посла Аделу
Раз и благодарю ее за выступление.
Стойкость Афганистана перед лицом проблем,
описанных в ее выступлении, заслуживает восхищения. Вместе с тем, не менее важными, чем внутриафганское примирение и коллективные усилия
Афганистана по достижению прочного мира и развития, являются также единство членов Совета и
их неизменная поддержка Афганистана. Как я только что упомянул, принятие резолюции 2501 (2019)
четко свидетельствует о нашем единстве.
Индонезия остается всецело привержена оказанию Афганистану помощи в деле восстановления
мира и нормализации обстановки. Я обратил внимание на слова Специального представителя Генерального секретаря Ямамото о том, что произошло
множество положительных изменений. Мы согласны с этими оценками, однако еще более важно продолжать добиваться успехов на основе уже достигнутого. Это имеет большое значение. Мы должны
продолжать проводить добросовестную работу в
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таких областях, как права человека, правосудие,
эффективное управление и, разумеется, обеспечение инклюзивности.
Мы хотели бы отметить три дополнительных
момента, первый из которых касается выборов. Мы
приветствуем проведение президентских выборов,
состоявшихся 20 сентября на 4678 избирательных
участках в 34 провинциях. В общей сложности
2,69 миллиона афганцев приняли участие в голосовании в обстановке, которая характеризовалась
серьезными проблемами в области безопасности.
На самом деле, если бы обстановка была более безопасной, проголосовало бы гораздо больше людей.
Выборы стали очередным свидетельством твердой
приверженности афганцев демократической системе. Мы надеемся, что обнародование результатов
выборов не будет далее откладываться и что все
стороны будут рассматривать поступающие жалобы с использованием соответствующих каналов и
процедур и согласно законодательству Афганистана. Мы также благодарим Миссию Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА) за ее поддержку как Независимой избирательной комиссии, так и Комиссии по жалобам,
связанным с выборами. МООНСА будет и впредь
играть крайне важную роль, содействуя усилиям страны по достижению стабильности, и в этой
связи я присоединяюсь к другим ораторам и благодарю г-на Ямамото и его сотрудников за отличную работу. Мы, разумеется, надеемся, что после
завершения выборов будущие лидеры Афганистана
продолжат прилагать усилия в таких приоритетных
областях, как национальное примирение, рациональное управление и развитие, поскольку в ином
случае добиться стабильности будет трудно.
Мое второе замечание касается защиты мирных жителей. Индонезия глубоко обеспокоена тем,
что число жертв, особенно среди гражданского
населения, остается весьма высоким. По данным
МООНСА, в третьем квартале 41 процент всех зарегистрированных жертв среди гражданского населения в стране составляли женщины и дети. Это
недопустимо. В докладе Генерального секретаря
(S/2019/935) отмечается, что в ходе конфликта в
Афганистане по-прежнему гибнет большее число
детей, чем в конфликтах в других странах. Эти статистические данные шокируют, причем жертвами
нападений, которые мы осуждаем, становятся в том
числе персонал Организации Объединенных Наций
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и ни в чем не повинные сотрудники гуманитарных
и международных организаций. В этой связи я хотел бы выразить наши соболезнования семьям г-на
Анила Раджа и д-ра Тецу Накамуры. Всему этому
необходимо положить конец. Индонезия настоятельно призывает все стороны прекратить насилие
и соблюдать нормы международного гуманитарного права и права прав человека.
Мое третье замечание касается мирного процесса и роли женщин и молодежи. Мы согласны с
наблюдением Генерального секретаря о том, что
в данный момент существует, пожалуй, наиболее
реальная, чем когда-либо, возможность добиться
урегулирования на основе переговоров. Подчеркивая важность внутриафганского мирного процесса, возглавляемого и осуществляемого самими
афганцами, мы подчеркиваем необходимость дальнейшей поддержки всеми странами региона усилий
по содействию установлению мира в Афганистане.
При этом, если афганским женщинам и молодежи
не будет отведена более важная роль в жизни общества, добиться прочного мира и выполнить задачи в сфере государственного строительства будет
трудно. Мы рады, что в сегодняшнем заседании
участвует г-жа Айша Хуррам, которая представляет молодежь и обращается ко всем нам с убедительным призывом о примирении. Я надеюсь, что все
мы, причем не только в этом зале, но и за его пределами, прислушаемся к призыву к дальнейшему содействию мирному процессу, с которым она выступает от имени молодежи Афганистана. Мы отдаем
ей должное за проделанную работу.
Что касается роли женщин, то Индонезия активно поддерживает мероприятия, которые предусматривают укрепление потенциала афганских
женщин и их активное участие в мирном процессе.
Недавно в Джакарте мы организовали для афганских женщин и женщин из всех партий Индонезии
диалог о роли женщин в строительстве и сохранении мира. Афганские женщины из сельских и городских районов обсуждали опыт и извлеченные
уроки со своими индонезийскими коллегами, и я
надеюсь, что данное мероприятие, как упомянул
мой коллега, посол Германии, также будет способствовать более широкому участию женщин в активной политической жизни Афганистана. Министр
иностранных дел нашей страны г-жа Марсуди преисполнена решимости и впредь принимать личное
участие в содействии тому, чтобы афганские жен13/28
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щины играли активную роль в миростроительстве.
Она также присоединилась к Группе друзей афганских женщин, недавно созданной моими коллегами
— постоянными представителями Афганистана и
Соединенного Королевства, которым мы выражаем
в связи с этим благодарность. Я могу заверить их
в том, что Индонезия будет и впредь вносить позитивный вклад в эти усилия. Мы убеждены в важности таких усилий и необходимости оказания помощи Афганистану.
В заключение, поскольку 2019 год почти заканчивается, хочу сказать следующее: мы молимся о
том, чтобы в новом году в Афганистане наступил
долгожданный мир и люди могли вернуться к нормальной жизни. Все афганские заинтересованные
стороны должны возобновить внутриафганский
диалог и немедленно установить на всей территории страны режим прекращения огня, а мы, в свою
очередь, должны прилагать усилия с целью эффективно содействовать Афганистану в преодолении
стоящих перед ним проблем. Г-жа Хуррам обозначила поставленные перед нами задачи и четко выразила чаяния афганской молодежи, поэтому именно от всех нас зависит осуществление ее мечты и
ее судьба.
Г-н Небензя (Российская Федерация): Благодарим Специального представителя Генерального секретаря и главу Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА) г-на Тадамити Ямамото за анализ процессов, разворачивающихся в Афганистане. Разделяем многие оценки, содержащиеся в соответствующем ежеквартальном докладе Генерального
секретаря (S/2019/935). Со своей стороны хотели бы
отметить следующее.
Отводим МООНСА важную роль в координации международного содействия Афганистану.
Внимательно следим за напряженной ситуацией в
этой стране. Нас не может не беспокоить регулярное осуществление крупных террористических
актов, в том числе с использованием смертников,
в различных городах страны. К сожалению, мы попрежнему наблюдаем рекордно высокий уровень
жертв среди гражданского населения, в первую
очередь женщин и детей. Г-жа Айша Хурам сегодня
нам говорила идущие от сердца слова и свидетельства того, какие неисчислимые бедствия приносит
продолжающийся конфликт афганскому народу.
14/28

16/12/2019

От рук террористов гибнут и сами афганские военнослужащие, и силы полиции, и, как мы знаем,
как сегодня говорил г-н Ямамото, международные
сотрудники, в том числе сотрудники Организации
Объединенных Наций. Серьезную тревогу вызывает у нас сохраняющееся присутствие в Афганистане «Исламского государства Ирака и Леванта»
(ИГИЛ). Несмотря на отдельные успехи афганских
силовиков, боевикам удается сохранить свои позиции и влияние в стране. Мы обеспокоены созданием группировкой «спящих» ячеек на северо-востоке, а также диверсификацией методов и каналов
по вербовке граждан, в первую очередь афганской
молодежи. Это создает реальную угрозу как безопасности Афганистана, так и безопасности его соседей — центральноазиатских республик и южных
регионов России.
Пристально следим за развитием ситуации в
области борьбы с оборотом наркотиков в Афганистане. Наркоугроза остается серьезной проблемой
не только для самой страны, но и для всего региона и мира в целом. Наркодоллары обеспечивают серьезную финансовую подпитку терроризма.
Считаем крайне важным продолжать и наращивать
международные усилия в борьбе с этим злом. Готовы выполнять свои обязательства по оказанию
содействия коллективному противодействию этой
угрозе, в том числе с активным участием Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Практической
реализацией наших обещаний являются российские усилия по обучению наркополицейских из Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии, а
также регулярное содействие осуществляемой под
эгидой УНП ООН глобальной инициативе «Парижский пакт». Остаемся приверженными своим обязательствам в этой области и по линии региональных
организаций — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Россия, как многолетний друг и партнер Афганистана, традиционно выступает за установление
долгожданного и устойчивого мира на многострадальной афганской земле. Придаем особое значение
продвижению мирного процесса под руководством
самих афганцев. Искренне заинтересованы в скорейшем национальном примирении и последующем постконфликтном урегулировании в стране.
Готовы продолжать оказывать всемерное содей19-40935
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ствие этому. Именно на это направлены наши собственные усилия, в том числе по линии «московского формата» и содействия в запуске механизма
межафганского диалога в Москве. Поддерживаем
возобновление переговоров между Соединенными
Штатами и движением «Талибан». В этом контексте
особое значение придаем консультациям «тройки»
специальных представителей России, Китая и Соединенных Штатов с подключением ключевых региональных игроков в целях создания благоприятных
международных условий для дальнейшего продвижения процесса национального примирения. Считаем полезным участие пакистанских партнеров в
последних двух встречах «тройки» в Пекине в июле
и в Москве в октябре.
Афганское общество стоит на пороге нового
этапа в жизни страны, на котором ключевая роль в
решении ее проблем должна быть отведена самим
афганцам. Поддерживаем линию на придание предстоящему мирному процессу в Афганистане максимальной инклюзивности, вовлечению в него всех
общественно-политических сил страны, включая
оппозицию. Наглядным воплощением широко одобренного международным сообществом принципа
ведомого афганцами и принадлежащего афганцам
диалога по урегулированию конфликта в стране
стала организованная афганскими диаспорами в
феврале в Москве межафганская встреча с участием ведущих политических партий Афганистана и
представителей движения «Талибан».
Как никогда актуально задействование регионального потенциала, прежде всего ШОС. Отмечаем участие Афганистана в заседаниях ШОС в качестве наблюдателя. Особенно выделяем механизм
контактной группы «ШОС—Афганистан» и подписание «дорожной карты» с правительством Афганистана. Видим открывающиеся возможности для
укрепления взаимодействия Афганистана с ОДКБ.
Отдельного внимания заслуживает ситуация с
итогами состоявшихся 28 сентября президентских
выборов. Вызывает сожаление, что сложности и
затягивание процесса подсчета голосов привели к
дестабилизации внутриполитической обстановки
и массовым демонстрациям. Подтверждаем нашу
принципиальную позицию: волеизъявление народа
должно служить шагом к объединению, а не расколу страны.
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Кризис в Афганистане не имеет военного решения. Единственный путь к его урегулированию
— через достижение общеафганского согласия политико-дипломатическими средствами. Убеждены,
что все мирные инициативы и проводимые переговорные усилия должны служить объединению всей
страны и всех без исключения афганцев. Именно
плотное международное сотрудничество, прежде
всего на региональном уровне, позволит добиться
нашей общей цели — превращения страны в территорию прочного мира, стабильности и процветания.
Г-н Чжан Цзюнь (Китай) (говорит покитайски): Китай благодарит Специального представителя Тадамити Ямамото за его брифинг и
воздает ему должное за руководство Миссией Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА), которая за последние
годы проделала огромную работу. Мы также внимательно выслушали заявления представителя молодежи Афганистана г-жи Хуррам и Постоянного
представителя Афганистана при Организации Объединенных Наций посла Раза.
Китай внимательно следит за развитием событий в Афганистане. Достижение мира и стабильности в этой стране не просто цель, к которой активно
стремится афганский народ; на это рассчитывают
все страны региона и все международное сообщество. Результаты президентских выборов в Афганистане еще не объявлены. Ситуация в области
безопасности в стране вызывает тревогу, мирный
процесс и процесс примирения проходят в условиях растущей неопределенности, гуманитарная ситуация крайне тяжелая. Поэтому международное
сообщество должно продолжать оказывать Афганистану поддержку и помощь. Мы должны и впредь
оказывать этой стране помощь в улучшении обстановки в плане безопасности, ведь в последнее время
ситуация на местах ухудшается — удары с воздуха и поисковые операции привели к значительному увеличению случаев гибели мирных жителей.
Террористические группы по-прежнему активны, и
наркотики по-прежнему является для них одним из
основных источников финансирования.
Президентские выборы в Афганистане вступают в заключительную фазу, и Китай высоко оценивает огромные усилия, которые Афганистан прилагает для обеспечения их успешного проведения.
Мы уважаем выбор афганского народа и поддержи15/28
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ваем работу Независимой избирательной комиссии.
В то же время мы будем внимательно наблюдать за
ситуацией, так как после обнародования результатов выборов безопасность и стабильность Афганистана могут вновь оказаться под угрозой.
Китай призывает иностранные войска покинуть Афганистан упорядоченным и ответственным
образом, а все политические стороны в Афганистане — урегулировать свои разногласия путем
диалога, с тем чтобы обеспечить спокойную и беспрепятственную передачу властных полномочий.
Международному сообществу следует обеспечить
подготовку, финансирование и техническую поддержку для укрепления потенциала Афганских
национальных сил обороны и безопасности и оказания этой стране содействия в деле эффективной
борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и
другими угрозами.
Мы должны оказывать Афганистану решительную поддержку для достижения мира и примирения. Международное сообщество и страны региона
в последнее время активно содействуют проведению прямых переговоров между правительством
Афганистана и движением «Талибан», придавая
импульс процессу достижения мира и примирения.
Китай призывает все афганские стороны, включая
«Талибан», уделять приоритетное внимание интересам своей страны и народа, а также воспользоваться этой исторической возможностью и принять
участие во внутриафганских переговорах в целях
скорейшего обеспечения комплексной и инклюзивной политической основы и создания условий для
примирения. Китай является твердым сторонником
процесса мира и примирения в Афганистане. Мы
предпринимаем активные дипломатические усилия, предлагаем наши добрые услуги и намерены
и впредь взаимодействовать со сторонами в ходе
переговоров в рамках таких структур, как Контактная группа Шанхайской организации сотрудничества «ШОС—Афганистан», диалог министров
иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана
и консультации по Афганистану между Китаем,
Соединенными Штатами и Россией. Наши усилия
направлены на формирование регионального консенсуса и благоприятных условий для обеспечения
мира и примирения в Афганистане, при этом мы
готовы предоставить платформу для проведения
межафганских переговоров.
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Важно, чтобы мы оказывали реальную помощь
для содействия социально-экономическому развитию Афганистана. Для улучшения гуманитарной
ситуации в стране правительство и народ Афганистана нуждаются в нашем постоянном внимании и
существенной помощи, с тем чтобы Афганистан,
с упором на свои сильные стороны, мог в полной
мере участвовать в региональном экономическом
сотрудничестве и взаимодействии для того, чтобы искоренить нищету и преодолеть проблемы,
порожденные стихийными бедствиями. В рамках
нашего взаимодействия с г-ном Ямамото мы выразили глубокую обеспокоенность в связи с тем, что
ситуация на местах ухудшается — исправление положения требует наши совместных усилий. Поэтому МООНСА должна играть активную роль в этой
связи путем выполнения своего мандата, оказывая
Афганистану поддержку в постконфликтном восстановлении и расширении сотрудничества с региональными организациями и странами региона.
Для стимулирования социально-экономического развития Афганистана Китай намерен направлять стране целевую помощь в тех сферах, которые определяют качество жизни населения. Мы
помогли Афганистану построить республиканскую
больницу, Кабульский университет и Афганский
профессионально-технический институт. Каждый
год мы предоставляем стипендии афганским студентам и организовываем лечение афганских детей
с врожденными сердечными заболеваниями. Мы
также поддерживаем осуществление региональных
проектов сотрудничества по управлению рисками
стихийных бедствий и другим вопросам. Китай
намерен и впредь сотрудничать с Афганистаном
в целях активного осуществления меморандума о
взаимопонимании между Китаем и Афганистаном,
направленного на совместную реализацию инициативы «Пояс и путь», с тем чтобы поддержать страну в ее усилиях по реконструкции и интеграции в
контексте регионального экономического развития.
Благодаря нашим согласованным усилиям между
Китаем и Афганистаном были открыты прямые
рейсы, налажено прямое транспортное сообщение и
расширены экономические и торговые связи.
Мы готовы работать с Афганистаном в духе
консультаций и взаимовыгодного сотрудничества,
наращивать экономическое сотрудничество с этим
регионом и развивать партнерские связи, тем самым способствуя укреплению регионального мира
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и стабильности и достижению прочного мира в Афганистане. Давайте же работать сообща, чтобы мы
смогли построить сообщество с единым видением
будущего для всего человечества.
Г-жа Пирс (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Благодарю Специального представителя Ямамото и г-жу Хуррам за их весьма
информативные сообщения и хотела бы заявить,
что мне очень приятно вновь приветствовать г-жу
Хуррам в этом зале. Я хотела бы также поблагодарить моего коллегу посла Афганистана. Мы рады
быть членом Группы друзей афганских женщин, и
нас весьма обнадеживает поддержка, которая была
выражена сидящими за этим столом коллегами. Искренне благодарю их за это. Я также весьма признательна министру иностранных дел Индонезии за ее
руководство.
В начале выступления я хотела бы еще раз выразить нашу огромную признательность Специальному представителю за работу, проводимую им вместе с другими сотрудниками Миссии Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА) в чрезвычайно сложных условиях. Сегодня я хотела бы осветить три основных вопроса, которые мы считаем актуальными, — мирный
процесс, выборы и экономическое развитие, — но
перед этим я хотела бы, присоединившись к предыдущим ораторам, от имени Соединенного Королевства осудить совершенное в прошлом месяце нападение на автотранспортное средство Организации
Объединенных Наций в Кабуле, а также недавнее
нападение, в результате которого погиб доктор Накамура. Мы присоединяемся ко всем тем, кто скорбит о гибели этих замечательных коллег. Мы выражаем соболезнования и сочувствие их семьям и
всем, кто их знал.
Не может быть никаких оправданий для совершения таких постыдных актов насилия. «Талибан»
утверждает, что он выражает волю афганского народа, однако, даже если он не принимает непосредственного участия в таких нападениях, он, несомненно, создает условия, в которых они становятся
возможными. В этой связи я хотела бы упомянуть о
нападении, которое совершили талибы на Баграм в
прошлый вторник и в результате которого погибли
двое мирных граждан и многие получили ранения.
Соединенное Королевство призывает «Талибан»
прекратить такие нападения, с тем чтобы дать аф19-40935
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ганцам шанс на установление стабильного и справедливого мира, которого они так заслуживают.
Переходя к мирному процессу, отмечу, что мы
разделяем мнение других членов Совета о том, что
только политический процесс позволит обеспечить
достижение прочного и справедливого мира и что
достижение договоренности между Соединенными Штатами и «Талибаном» имеет решающее значение для начала внутриафганских переговоров
между правительством и «Талибаном». Соединенное Королевство также надеется на скорейшее возобновление переговоров, однако очевидно то, что
«Талибану» необходимо взять на себя твердое обязательство безотлагательно добиться существенного сокращения масштабов насилия. «Талибан» должен продемонстрировать, что он серьезно настроен
на установление мира, который необходим афганскому народу для того, чтобы наконец вздохнуть
свободно после чудовищного насилия; при этом мы
должны создать благоприятные условия для успешного проведения чрезвычайно важных внутриафганских переговоров.
Я уже упомянула о жизненно важной роли, которую должны играть женщины в мирном процессе, однако я хотела бы присоединиться к моим коллегам и вновь подчеркнуть это. Я хотела бы воздать
должное МООНСА за проведение общенациональных глобальных дней открытых дверей по вопросу
о женщинах, мире и безопасности на симпозиуме,
который состоялся в Кабуле в октябре.
Мое второе замечание касается президентских
выборов в Афганистане. Мы присоединяемся к другим ораторам и призываем все заинтересованные
стороны уважать и поддерживать добросовестную
работу избирательных органов по завершению избирательного процесса и обнародованию результатов в установленные сроки. Приветствуем постоянное взаимодействие МООНСА с национальными и
международными партнерами в связи с выборами,
а также поддерживаем ее призыв обеспечить транспарентность, беспристрастность и независимость
процесса определения результатов выборов. Мы
были рады узнать, что Независимая избирательная
комиссия сможет продолжить пересчет голосов в
оставшихся провинциях. Надеемся, что этот процесс пройдет оперативно и транспарентно, и с нетерпением ожидаем предварительных результатов.
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Мое последнее замечание касается потребностей Афганистана в экономическом развитии. Независимо от того, как будут развиваться события
в предстоящие месяцы, в Афганистане сохранятся значительные потребности в области экономического развития и в гуманитарной сфере, о чем
предельно четко заявил представитель Индонезии.
Финансовые обязательства, принятые на саммите в
Брюсселе в 2016 году, истекают в следующем году.
Соединенное Королевство поддерживает проведение в 2020 году конференции по объявлению взносов в целях решения проблемы нехватки финансовых средств и определения приоритетов в области
развития на оставшуюся часть Десятилетия преобразований. Поэтому мы приветствуем совместные
подготовительные мероприятия МООНСА и афганского правительства к конференции 2020 года
на уровне министров по Афганистану и начало обсуждений с потенциальными организаторами этого
мероприятия.
Г-н Ндонг Мба (Экваториальная Гвинея) (говорит по-испански): Я хотел бы поблагодарить г-на
Тадамити Ямамото за его подробный брифинг. Мы
выслушали его замечания, которые мы полностью
поддерживаем. Благодарим также г-жу Айшу Хуррам за ее прекрасное выступление.
Республика Экваториальная Гвинея сожалеет о
низкой явке на президентских выборах 28 сентября
из-за запугивания граждан, которое использовал
«Талибан», с тем чтобы помешать гражданам прийти на избирательные участки. Поэтому, пользуясь
этой возможностью, я хотел бы призвать Независимую избирательную комиссию и Комиссию по жалобам довести до конца процесс транспарентного,
беспристрастного и независимого подсчета голосов,
что позволит гарантировать целостность избирательного процесса, а также рассмотреть в соответствии с законом все касающиеся выборов жалобы
кандидатов и других лиц, с тем чтобы большинство
кандидатов и преимущественная часть афганского
народа признали результаты выборов, когда они будут объявлены.
Кроме того, поскольку Экваториальная Гвинея убеждена, что в целях мирного урегулирования конфликта и всеобъемлющего политического урегулирования мирный процесс должен быть
инклюзивным и осуществляться самими афганцами и при их ведущей роли, она считает особенно
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важным продолжение переговоров в отношении
мирного процесса. В этом духе мы приветствуем
все предпринятые усилия по организации 24 сентября в Дохе мирного диалога между афганцами
и движением «Талибан», а также встречи, проведенные со странами региона в целях укрепления
импульса регионального сотрудничества в рамках
многосторонних форумов, которые были созваны
в целях формирования регионального консенсуса
по вопросам мира и стабильности в Афганистане,
а также встречи, проведенные с другими странами
и упомянутые в докладе Генерального секретаря
(S/2019/935).
В том же ключе мы призываем правительство
Афганистана продолжать прилагать усилия по вовлечению женщин в мирные процессы и обеспечению их ведущей роли в переговорах. Мы приветствуем продолжающиеся усилия правительства
Афганистана по укреплению правовых гарантий
ликвидации насилия в отношении женщин и девочек и начало осуществления Министерством
иностранных дел 12 ноября второго национального плана действий по осуществлению резолюции
1325 (2000).
Что касается гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности в Афганистане, то мы
разделяем глубокую озабоченность г-на Ямамото.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число инцидентов в области безопасности
увеличилось на 13 процентов. В связи с этим, как
отмечается в докладе, в период с июля по сентябрь
был зарегистрирован тревожный рост числа жертв
среди гражданского населения с тех пор, как Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) начала систематически документировать соответствующие данные
в 2009 году. Поэтому мы призываем стороны соблюдать нормы международного права и международного гуманитарного права, касающиеся защиты
гражданских лиц.
Эти инциденты в сочетании с засухой, внезапными стихийными бедствиями, отсутствием
продовольственной безопасности и нищетой приводят к значительному перемещению населения,
что говорит о наличии в Афганистане серьезных
проблем, которые требуют постоянного внимания
международного сообщества и оказания значительной поддержки правительству Афганистана в целях
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улучшения обстановки в плане безопасности в этой
стране.
Поскольку это наше последнее выступление в
Совете по данному вопросу, я хотел бы в заключение вновь воздать должное г-ну Ямамото, а также
МООНСА за ее неизменную приверженность своему делу и важный вклад в содействие установлению мира и достижению прочной стабильности в
Афганистане. Кроме того, мы призываем правительство Афганистана и впредь тесно сотрудничать с МООНСА, с тем чтобы они могли вместе заниматься решением проблем, с которыми сталкивается Афганистан, при поддержке международного
сообщества.
Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит поанглийски): Я хотела бы поблагодарить сегодняшних докладчиков. Польша высоко ценит и приветствует усилия Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану и Специального представителя Генерального секретаря
Тадамити Ямамото в поддержку мира и развития в
Афганистане. Мы высоко оцениваем его самоотверженные усилия и приверженность своему делу. Я
благодарю также г-жу Хуррам за ее содержательное
выступление и ценные замечания о роли молодежи
в Афганистане.
Прежде чем выступить со своим заявлением о
текущем положении в Афганистане, я хотела бы почтить память г-на Тецу Накамуры. Этот уважаемый
врач и глава организации «Японские медицинские
службы во имя мира», которому недавно было присвоено звание почетного гражданина Афганистана
за десятилетия гуманитарной деятельности в этой
стране, должен служить для всех нас примером самоотверженности и преданности своему делу.
Недавние президентские выборы показали, что
граждане Афганистана высоко ценят демократические принципы и их эффективное осуществление.
Именно поэтому, несмотря на сложную обстановку в плане безопасности, они решили принять активное участие в последнем туре президентских
выборов. Мы все должны признать и уважать этот
мужественный поступок. Афганская политическая
элита не вправе подвести афганский народ. Мы
внимательно следим за всеми событиями после выборов и твердо убеждены, что только независимые
и беспристрастные избирательные органы смогут
выработать решение по преодолению сложившейся
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ситуации. Поэтому мы призываем все заинтересованные стороны и политических лидеров уважать
решение конституционных органов. Частные интересы и амбиции не должны препятствовать будущему Афганистана и его народа.
Мы самым решительным образом осудили продолжающуюся террористическую деятельность,
направленную против ни в чем не повинных гражданских лиц и общественных объектов. Недавнее
нападение на больницу в Баграме представляет собой грубое нарушение международного права. Однако Польша твердо убеждена в том, что мирный
процесс должен продолжаться. Нынешняя ситуация может быть урегулирована только политическими средствами. Мы поддерживаем продолжение
возглавляемого и осуществляемого самими афганцами мирного процесса, но он не должен осуществляться в ущерб правам женщин и меньшинств.
Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски):
Я благодарю Специального представителя Генерального секретаря и главу Миссии Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА) г-на Тадамити Ямамото и представителя афганской молодежи при Организации Объединенных Наций г-жу Айшу Хуррам за их подробные
и ценные выступления. Я хотел бы присоединиться
к выступавшим до меня ораторам и выразить признательность г-ну Ямамото за его работу на посту
главы МООНСА. Мы высоко оцениваем его существенную роль и динамичные усилия, направленные на поддержку афганского народа в особенно сложных политических условиях, которые
характеризуются масштабными историческими
достижениями.
Мы собрались здесь через три месяца после
президентских выборов в Афганистане, и я хотел
бы воздать должное правительству и народу Афганистана за успешное проведение этих исторических выборов. Народ Афганистана написал одну
из самых красивых и смелых страниц в истории
противостояния всем вызовам, угрозам и актам насилия, явившись на избирательные участки и проголосовав за президента своей страны. Мы также
приветствуем усилия МООНСА и Независимой избирательной комиссии по наблюдению за процессом голосования и подсчету голосов на этих исторических выборах.
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Нынешний год близится к завершению, но множество наболевших вопросов, стоящих перед Афганистаном, так и не были решены, в частности
вопросов, связанных с мирным процессом и усилиями по национальному примирению, с тем чтобы
положить конец 40-летней нестабильной и сложной
политической ситуации и ситуации в области безопасности, которая негативно сказывается на жизни
афганцев. Мы призываем всех афганцев вести откровенный диалог, который заменяет собой любые
личные, конфессиональные или партийные разногласия. В этой связи приоритет должен отдаваться
интересам Афганистана и его граждан, с тем чтобы
раз и навсегда положить конец вооруженной конфронтации. Совет Безопасности должен продолжать наращивать усилия в поддержку политического процесса и призвать все страны региона создать
благоприятные условия для мира в Афганистане и
регионе.
Что касается ситуации в плане безопасности,
то мы разделяем озабоченность Генерального секретаря по поводу нестабильности в Афганистане,
особенно в условиях продолжающихся вооруженных столкновений на большей части территории
страны. По сравнению с прошлым годом число нападений, угрожающих безопасности, возросло на
13 процентов. Кроме того, в период с 9 августа по 7
ноября МООНСА зарегистрировала 6654 инцидента, связанных с безопасностью. Согласно докладу
Генерального секретаря (S/2019/935), 55 процентов
инцидентов, связанных с безопасностью, в Афганистане представляют собой вооруженные столкновения, а 24 процента — нападения террористовсмертников. Эти ужасные цифры свидетельствуют
о масштабах проблем и задач, стоящих перед Афганистаном, странами региона и международным
сообществом в целом. Это указывает на необходимость достижения афганского мирного соглашения, которое будет поддержано на региональном и
международном уровнях, с тем чтобы раз и навсегда положить конец насилию.
Несмотря на стоящие перед Афганистаном проблемы, мы высоко оцениваем конкретные шаги,
которые недавно предприняло правительство Афганистана в продолжение своих усилий по борьбе с
такими бедствиями, как наркотики и терроризм, и
восстановления контроля и суверенитета над всей
территорией страны. Афганистан также продолжает работу над внесением поправок в национальное
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законодательство и его совершенствованием, с тем
чтобы положить конец насилию в отношении афганских женщин. Мы с удовлетворением отмечаем
продолжающийся диалог Афганистана с соседними странами и странами региона в ходе различных совещаний и конференций, который привел к
продолжению сотрудничества в целях достижения
мира и стабильности в регионе, укрепления сотрудничества в области безопасности и борьбы с
терроризмом.
Поскольку я выступаю по этому пункту повестки дня в последний раз, я хотел бы в заключение
вновь заявить о солидарности Государства Кувейт
с правительством и народом Афганистана и готовности поддерживать их во всех стоящих перед
ними задачах. Мы поддерживаем их усилия по национальному примирению на пути к достижению
прочного мира и стабильности на основе согласованного политического урегулирования, которое
обеспечит безопасность, развитие и процветание
братского афганского народа.
Г-жа Геген (Франция) (говорит по-французски):
Я также хотела бы поблагодарить Специального
представителя Тадамити Ямамото за его содержательное выступление. Кроме того, я благодарю г-жу
Айшу Хуррам, благодаря которой у нас появилась
возможность услышать голос афганской молодежи,
а также посла Афганистана Аделу Раз, которая, как
обычно, очень красноречиво выступила от имени
своей страны. Я хотела бы также воздать должное
г-ну Ямамото за поддержку Афганистана на пути к
прочному миру и поблагодарить его за постоянные
усилия.
Афганистан не сможет пройти этот путь в
одиночку. Международные и региональные обязательства перед афганским народом должны быть
едиными и неизменными. Миссия Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) является воплощением этой поддержки на местах. Под руководством г-на Ямамото
МООНСА добилась выдающегося прогресса в области прав человека, в частности прав женщин, и
на пути к демократии. Мы должны поддерживать
этот прогресс.
В ожидании результатов выборов, состоявшихся 28 сентября, я хотела бы прежде всего воздать
должное мужчинам и женщинам Афганистана за
смелое решение прийти на избирательные участ19-40935
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ки вопреки угрозам. Хотя явка, безусловно, была
ниже, чем на предыдущих выборах, она все-таки
обнадеживает, и, несмотря на технические трудности, можно сделать вывод о том, что голосование
прошло удовлетворительно.
Но это только первый шаг. Теперь доверие к
выборам зависит от того, будут ли результаты выборов объявлены и приняты всеми кандидатами. В
этом плане необходим прозрачный процесс подсчета голосов. Независимая избирательная комиссия
должна более открыто и систематически сообщать
о результатах на протяжении всего процесса подсчета голосов, что позволит укрепить это доверие
и подготовиться к окончательному объявлению результатов. Следующее правительство сможет наилучшим образом обеспечить свой успех, если оно в
мирном и демократическом ключе примет результаты выборов. Перед ним будет поставлена трудная задача — возглавить межафганский мирный
процесс.
Для достижения долгосрочных результатов
этот процесс должен носить инклюзивный характер и не оставлять без внимания ни одну группу
населения. Для обеспечения прочного мира нам
также необходимо сохранить завоевания в области
правосудия, верховенства права и уважения основных свобод, особенно прав и свобод афганских
женщин, которые здесь, в Организации Объединенных Наций, красноречиво отстаивает посол Раз. В
этой связи я воздаю должное ей и послу Пирс за
успешное начало работы Группы друзей афганских
женщин, в состав которой я имею честь входить.
Необходимо также добиться дальнейшего прогресса в деле совершенствования управления, искоренения коррупции и борьбы с наркотиками.
Сохраняющийся высокий уровень насилия в
Афганистане остается источником постоянной обеспокоенности для нашей страны.
Потери среди гражданского населения достигли
самого высокого уровня с 2009 года, как только что
напомнил нам г-н Ямамото. Борьба с терроризмом
должна оставаться одной из приоритетных задач.
Мы только что продлили мандат Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
и хотелось бы отметить, что Организация Объединенных Наций должна быть готова и впредь вместе
с афганским народом бороться с терроризмом.
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В этой связи важно добиться того, чтобы дискуссии между Соединенными Штатами и движением «Талибан» привели к значительному сокращению масштабов насилия, с тем чтобы на время
будущих внутриафганских мирных переговоров
можно было установить режим прекращения огня.
Гражданское население, особенно женщины и
дети, по-прежнему платят высокую цену, и это неприемлемо. Нас потрясло совершенное 3 декабря
в Джелалабаде нападение, в результате которого
были убиты основатель и старшее должностное
лицо неправительственной организации «Медицинские службы Японии на благо мира» д-р Тэцу
Накамура и пятеро афганцев, и Франция самым
решительным образом осуждает это нападение.
Международное гуманитарное право должно соблюдаться, и мы обязаны гарантировать это. Необходимо защитить гуманитарный и медицинский
персонал и объекты гражданской и гуманитарной
инфраструктуры, а также обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ на всю территорию Афганистана.
Меры гуманитарного реагирования имеют важнейшее значение, но их недостаточно. Мы должны
также прислушиваться к надеждам афганской молодежи и в полной мере учитывать их, о чем решительно заявила г-жа Айша Хуррам. Главное стремление афганской молодежи заключается в прекращении насилия и установлении прочного мира,
который должен быть основан на справедливом и
инклюзивном процессе, базирующемся на уважении прав каждого и основополагающем равенстве
между мужчинами и женщинами. Франция, которую традиционно связывают с Афганистаном прочные узы, будет неизменно поддерживать усилия
этой великой страны по достижению данной цели.
Все те, кто сидят за этим столом, объединены
общими целями и идеями, и это имеет ключевое
значение. Действительно, наша цель и наша общая
обязанность здесь, в Совете Безопасности, заключается в создании условий, способствующих обеспечению мира и безопасности, с тем чтобы дать
афганской молодежи возможность взять на себя ответственность за свою собственную судьбу и вместе построить лучшее будущее.
Г-н Трульольс Ябра (Доминиканская Республика) (говорит по-испански): Мы хотели бы поблагодарить г-на Ямамото за его сообщение и Айшу
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Хуррам за ее вдохновляющие слова. Хотели бы
также воспользоваться этой возможностью, чтобы
поблагодарить г-на Ямамото за его многолетнюю
службу и неустанную самоотверженную работу во
главе Миссии Организации Объединенных Наций
по содействию Афганистану (МООНСА).
Мы хотели бы выразить признательность афганскому народу за то, что он стал гораздо более
активно осуществлять свое право голоса, несмотря
на препятствия и на угрозу его безопасности. Кроме того, мы признательны Афганским национальным силам обороны и безопасности за их усилия
по обеспечению безопасности в ходе избирательного процесса. Мы сожалеем о том, что в отношении
результатов выборов консенсус все еще не достигнут. В этой связи крайне важно не подвергать сомнению добросовестный характер этого процесса и
обеспечить избирательным учреждениям возможность в полной мере выполнять свои обязанности.
Все имеющиеся жалобы необходимо рассматривать
в рамках механизмов Организации, а также по соответствующим каналам. Мы считаем, что международное сообщество, в том числе Совет, должно
играть ключевую роль в сопровождении процесса
выработки окончательного политического решения
в Афганистане.
Поэтому Доминиканская Республика считает,
что пришло время активизировать соответствующие усилия на основе уже достигнутых успехов.
Во-первых, по нашему мнению, диалог и прямые переговоры между правительством и движением «Талибан» — это лучший способ положить конец конфликту, который продолжает уносить жизни людей и тормозить устойчивое развитие страны,
на которое так надеется афганский народ.
Во-вторых, что касается ситуации в области
безопасности, то мы обеспокоены тем, что продолжающиеся боевые действия и нападения приводят к
большому числу жертв. Во враждебной обстановке
невозможно добиться прогресса ни на политическом направлении, ни в рамках мирного процесса.
Хотелось бы напомнить сторонам об их обязательстве соблюдать нормы международного гуманитарного права и воздерживаться от неизбирательных
нападений на гражданское население, которое они
обязаны защищать.
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Мы приветствуем недавнее принятие закона
о защите детей, который представляет собой еще
одну веху на пути к восстановлению Афганистана
и обретению детьми и всеми жителями этой страны
надежды. Поистине тревожным является тот факт,
что конфликт в Афганистане по-прежнему затрагивает самое большое число детей в мире: за первые
девять месяцев этого года погибли или получили
ранения более 2400 детей. Мы категорически осуждаем подобные нарушения и нападения, совершаемые в отношении детей. Единственным способом
положить конец этой ужасной тенденции является
следование как правительством, так и движением
«Талибан» мирным инициативам, направленным
на обеспечение постоянного прекращения огня.
Несмотря на трудности, о которых мы уже упоминали, мы приветствуем тот факт, что правительство продолжает активизировать принятие мер, направленных на искоренение насилия в отношении
женщин и девочек. Кроме того, мы подтверждаем
необходимость обеспечения активного участия
женщин в мирном процессе и на всех этапах принятия решений в Афганистане.
Был достигнут определенный прогресс, однако
многое еще предстоит сделать. Нищета, неравенство, неграмотность, вредные традиции и обычаи и
насильственный экстремизм ведут к тому, что женщины, особенно в отдаленных провинциях, оказываются не защищены от насилия и жестокого обращения. Кроме того, необходимо стимулировать
экономическое развитие и создание рабочих мест
для населения, основную часть которого составляет молодежь и участие которого по-прежнему имеет решающее значение для обеспечения мира и развития в Афганистане.
Риски в плане безопасности, которым подвергается гуманитарный персонал в некоторых частях
страны, являются неприемлемыми. Лишь за предыдущий отчетный период шесть гуманитарных работников были убиты, девять — ранены, а 16 — похищены. Мы настоятельно призываем все стороны
в конфликте предоставлять гуманитарным работникам соответствующий доступ и обеспечивать их
безопасность, а также неустанно прилагать усилия
в целях предания суду лиц, виновных в совершении
подобных нападений.
В заключение мы хотели бы отметить роль,
которую МООНСА играет в содействии установле19-40935
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нию мира в стране. Необходимо продолжать активизировать ее деятельность и развивать ее успехи в
реализации различных аспектов ее мандата, с тем
чтобы гарантировать народу Афганистан прочный
мир и новое будущее.
Г-н Морико (Кот-д’Ивуар) (говорит пофранцузски): Наша делегация благодарит Специального представителя Генерального секретаря и главу
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) г-на Тадамити
Ямамото за его сообщение о нынешнем положении
в стране. Мы также выражаем признательность
представительнице молодежи Афганистана в Организации Объединенных Наций г-же Айше Хуррам
и Постоянному представителю Афганистана при
Организации Объединенных Наций послу Аделе
Раз за их имеющие особую важность сообщения,
в связи с которыми наша делегация хотела бы высказать ряд замечаний относительно политических
и гуманитарных аспектов сложившейся ситуации и
соответствующих вопросов безопасности.
Что касается политической ситуации, то наша
делегация приветствует тот факт, что, несмотря на
сложную обстановку в плане безопасности, характеризующуюся кровопролитными нападениями и
попытками посеять страх, 28 сентября афганские
власти успешно провели президентские выборы.
Данные выборы свидетельствуют о готовности
афганского народа добиваться мира и прогресса и
строить демократическое общество.
Однако наша страна по-прежнему обеспокоена
тем фактом, что в результате несоблюдения Независимой избирательной комиссией сроков объявления результатов выборов в настоящее время — спустя три месяца после голосования — политический
процесс зашел в тупик. Поэтому важно как можно
скорее опубликовать результаты выборов и обеспечить приверженность сторон возобновлению
мирного процесса, являющегося залогом долгосрочной стабильности, к которой стремится народ
Афганистана.
В этой связи все инициативы в интересах укрепления мира, предпринимаемые в школах, университетских клубах мира и организациях гражданского общества, а также мирные программы, создаваемые в большинстве афганских университетов, заслуживают поддержки и поощрения. Кот-д’Ивуар,
который всегда выступал за диалог как лучший
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способ урегулирования конфликтов, приветствует
возобновление переговоров между Соединенными
Штатами и движением «Талибан» спустя три месяца после их прекращения 7 сентября. В этой связи мы призываем «Талибан» продемонстрировать
свою готовность принять участие в переговорах
посредством прекращения насилия и возобновления прямого политического диалога с афганскими
властями. Наша делегация также призывает все
страны региона поддержать эти переговоры в целях
обеспечения регионального мира, стабильности и
безопасности.
Что касается ситуации в области безопасности,
то наша страна обеспокоена сохраняющимся насилием и отсутствием безопасности в Афганистане.
По имеющейся информации и оценкам, с 2001 года
40 000 гражданских лиц погибли и более 120 000
получили ранения. Кроме того, война уже унесла
жизни по меньшей мере 62 000 афганских военнослужащих и сотрудников полиции. Особенно
смертоносным стал 2019 год, в третьем квартале
которого было убито 1174 гражданских лиц, что,
по данным Организации Объединенных Наций, на
42 процента больше, чем в предыдущем году. Поэтому наша страна считает, что усилия международного сообщества, и прежде всего Совета, должны
быть направлены на прекращение кровопролития,
которое будет долго сказываться на жизни наиболее уязвимых слоев населения, особенно женщин и
детей.
Что касается гуманитарной ситуации, то мы
должны помнить о том, что сегодня, спустя 18 лет
после падения режима «Талибана», защита гражданских лиц и оказание гуманитарной помощи,
особенно в находящихся под контролем «Талибана» провинциях, остаются в числе главных задач. В
этой связи наша делегация высоко оценивает прекрасную работу Организации Объединенных Наций и ее партнеров, предоставивших помощь более
чем 3,5 миллиона нуждающихся. Наша делегация
настоятельно призывает международное сообщество продолжать оказывать финансовую поддержку для осуществления плана гуманитарного реагирования для Афганистана в целях доставки помощи
остро нуждающемуся в ней населению.
В этой связи Кот-д’Ивуар выражает сожаление
по поводу ограничения доступа гуманитарных организаций к уязвимым группам населения, а также
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нападений на гуманитарный персонал, что представляет собой нарушение норм международного
гуманитарного права. Кот-д’Ивуар рекомендует
действующим в Афганистане силам продолжать
расширять масштабы операций, совместно проводимых силами обороны и безопасности в провинциях, где острее всего стоит проблема отсутствия
безопасности, и призывает заинтересованные стороны выполнить свои финансовые обязательства
перед афганской армией.
Кроме того, наша делегация приветствует неизменную готовность Афганистана к региональному
сотрудничеству, в частности открытие контрольно-пропускного пункта Торхам в качестве меры
укрепления доверия, которая позволяет направить
решительный сигнал об осуществлении афганопакистанского Плана действий в интересах мира
и солидарности, что, вероятно, будет способствовать решению проблем в области региональной
безопасности.
В заключение Кот-д’Ивуар выражает признательность г-ну Тадамити Ямамото и всем сотрудникам МООНСА за их неустанные усилия, направленные на урегулирование конфликта в Афганистане,
и заявляет о том, что в процессе выполнения своей миссии они могут рассчитывать на его полную
поддержку.
Г-н Угарельи (Перу) (говорит по-испански): Мы
признательны за организацию этого заседания и
благодарим докладчиков за содержательные выступления, в которых они, исходя из своих конкретных
позиций, описали ситуацию, для преодоления которой международное сообщество и Совет Безопасности должны принять срочные меры.
Перу с глубокой озабоченностью отмечает рост
масштабов насилия и усиление страданий в различных районах Афганистана, результатом чего
стали недавние случаи гибели гражданских лиц,
многие из которых — женщины и дети. Мы самым
решительным образом осуждаем нападение на автомобиль Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), в результате которого один из ее сотрудников погиб и
еще пятеро получили ранения. Надеемся, что этот
подлый акт станет предметом тщательных расследований, которые позволят установить личность
виновных и определить для них надлежащие меры
наказания. Мы с сожалением отмечаем зафикси24/28
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рованное в период с июля по сентябрь увеличение
числа погибших и раненых среди гражданского населения, что является самым высоким показателем
с момента, когда МООНСА начала вести учет.
Сложившаяся нестабильная обстановка вынуждает нас подчеркнуть настоятельную необходимость достижения хотя бы минимального взаимопонимания, которое могло бы помочь остановить
развитие тенденций на местах и наладить прямые
переговоры между представителями движения
«Талибан» и правительства в рамках внутриафганского диалога. В этой связи мы подчеркиваем важность того, чтобы страны, обладающие наибольшем
влиянием на стороны, оказывали на них политическое давление, с тем чтобы побудить их отказаться
от раскручивания линии на конфронтацию и взаимных обвинений и урегулировать все разногласия по
дипломатическим каналам.
Мы также считаем, что такая деятельность
должна сопровождаться решительными мерами реагирования, принимаемыми Советом при помощи
различных имеющихся в его распоряжении средств.
Продолжение насилия недопустимо, и поэтому Совет обязан принять более ответственные действия.
В этой связи мы считаем необходимым покончить с
неопределенностью и тревогой, возникшими из-за
задержки с предоставлением информации о результатах состоявшихся в конце сентября президентских выборов. Рассчитываем на то, что в скором
времени технические проблемы будут решены, что
позволит нам получить хотя бы предварительные
результаты в соответствии с предложением, внесенным афганскими избирательными органами в
середине ноября. Считаем необходимым, чтобы
впоследствии соответствующие заинтересованные
стороны предприняли умеренные, ответственные и
осторожные действия, что способствовало бы восстановлению стабильной обстановки.
Для обеспечения прочного мира требуется широкий консенсус, основанный на общем видении
будущего. Поэтому необходимо, чтобы все слои населения Афганистана были надлежащим образом
представлены в политических процессах, а женщины и молодежь принимали в них конструктивное участие. Мы приветствуем осуществляемые
МООНСА инициативы, направленные на достижение прогресса в этой ключевой области. Мы также
считаем крайне важным, чтобы международное со19-40935
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общество более активно содействовало стабилизации и развитию местной экономики, а также развивало инфраструктуру и разрабатывало программы,
с тем чтобы создать рабочие места и дать надежду
и возможности самым молодым членам общества.
В заключение я хотел бы вновь заявить о том,
что Перу полностью поддерживает продление мандата Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая оказывает помощь
Комитету, учрежденному резолюцией 1988 (2011), и
подчеркнуть важность проводимой ею работы. Мы
также благодарим Специального представителя
Ямамото и его сотрудников за их похвальные усилия и желаем им добиваться успехов и продолжать
принимать решительные меры в целях обеспечения
мира и примирения в Афганистане.
Г-жа Ван Влирберге (Бельгия) (говорит пофранцузски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить Специального представителя Генерального
секретаря Тадамити Ямамото за его доклад и неустанные усилия, направленные на построение
процветающего и стабильного Афганистана. Мы
приветствуем г-жу Айшу Хуррам. Бельгия придает
большое значение голосу таких молодых лидеров,
как она. И наконец, я искренне благодарю Постоянного представителя Афганистана за его содержательное выступление.
Мы приветствуем проведение в сентябре президентских выборов. Мы поддерживаем важную
роль Миссии Организации Объединенных Наций
по содействию Афганистану (МООНСА) в избирательном процессе. Избирательные органы должны
брать инициативу в свои руки и налаживать связи
со всеми заинтересованными сторонами в целях
обеспечения честности избирательного процесса.
Мы призываем все стороны, чтобы в предстоящие
дни, когда Независимая избирательная комиссия
объявит результаты выборов, они действовали ответственно, проявляли сдержанность и направляли
любые возможные жалобы по линии имеющихся
правовых механизмов. Что касается обеспечения
мира, то мы по-прежнему убеждены в необходимости проведения мирных переговоров и приветствуем недавний обмен заключенными в качестве меры
укрепления доверия. Мы полностью поддерживаем центральную роль афганского правительства в
мирном процессе и призываем «Талибан» вступить
с ним в переговоры.
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Для того чтобы мирное соглашение носило
устойчивый характер, оно должно прочно закреплять успехи, достигнутые в области защиты прав
женщин. Женщины должны принимать конструктивное участие в мирном процессе. В этой связи
мы с удовлетворением отмечаем, что в прошлом
месяце начался процесс реализации второго национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) и что Афганистан подключился
к совместной инициативе Организации Объединенных Наций и Европейского союза «Луч света», направленной на борьбу с сексуальным и гендерным
насилием в отношении женщин и девочек. Мы также приветствуем недавнее создание в Нью-Йорке
Группы друзей афганских женщин, цели которой
мы полностью поддерживаем.
Наблюдаемый уровень насилия абсолютно неприемлем. Из всех конфликтов в мире конфликт в
Афганистане затронул самое большое число детей:
за первые девять месяцев 2019 года погибло или
было ранено более 2400 детей. Бельгия готова содействовать проведению переговоров по вопросу о
принятии Советом согласованных мер реагирования на ситуацию, связанную с детьми и вооруженным конфликтом в Афганистане. Мы приветствуем
усилия Службы Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, и ее партнеров по сокращению числа
детей, пострадавших от мин, оставшихся после
войны взрывоопасных предметов и самодельных
взрывных устройств (СВУ), путем активизации
ориентированной на детей информационной деятельности по вопросам минной опасности.
Бельгия с беспокойством отмечает, что взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные
устройства по-прежнему занимают второе место
среди самых распространенных причин связанных
с безопасностью инцидентов в Афганистане и что
масштабы применения последних увеличиваются.
Мы предлагаем афганским вооруженным силам,
афганским службам безопасности, миссии НАТО
«Решительная поддержка» и организациям гражданского общества, занимающимся в Афганистане
деятельностью, связанной с разминированием, обмениваться информацией об СВУ и их прекурсорах
в целях предотвращения по мере возможности их
производства и применения талибами и другими
вооруженными группами.
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Мы решительно осуждаем нападения на персонал Организации Объединенных Наций, равно как
и на правозащитников и журналистов и призываем
афганские власти не жалеть усилий для выявления
виновных и привлечения их к ответственности.
Мы вновь заявляем о том, что все стороны обязаны
соблюдать нормы международного гуманитарного права и принимать безотлагательные меры для
предотвращения потерь среди гражданского населения. Правительству надлежит активизировать
усилия по проведению политики, направленной
на сокращение потерь среди гражданского населения. Необходимыми условиями для примирения
являются привлечение виновных в наиболее тяжких преступлениях к ответственности и обеспечение для пострадавших торжества справедливости.
Эти принципы могут оказаться полезными в более
широком, учитывающем специфику конкретной
ситуации процессе отправления правосудия в переходный период в интересах установления прочного
мира.
В заключение я выражаю МООНСА и учреждениям Организации Объединенных Наций признательность за прилагаемые ими в Афганистане
усилия по строительству мира и обеспечению благополучия населения. Меня воодушевляет роль молодежи в этом деле. В 2020 году Бельгия намерена также продолжать содействовать установлению
мира в Афганистане, оказывая поддержку проводимым там программам Европейского союза и Организации Объединенных Наций, а также принимая
участие в деятельности миссии НАТО «Решительная поддержка» и внося финансовые взносы в Целевой фонд Афганской национальной армии.
Г-н Ван Шалквик (Южная Африка) (говорит
по-английски): Позвольте мне начать с выражения
признательности Специальному представителю Генерального секретаря и главе Миссии Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА) за его сообщение. В том же ключе я хотел бы также поблагодарить персонал МООНСА и
г-на Ямамото за их жизненно важный вклад в поддержку усилий Афганистана по восстановлению
мира и стабильности в стране, особенно в том, что
касается недавно проведенных выборов и поддержки этого процесса со стороны МООНСА.
26/28

16/12/2019

Я хотел бы выразить признательность также
г-же Хуррам и Постоянному представителю Афганистана за их заявления.
Что касается мирного процесса, то Южная Африка призывает все заинтересованные афганские
стороны, которые преисполнены решимости вести
в стране мирные переговоры, активизировать усилия по восстановлению доверия и работать на благо
мира и примирения. Это также способствовало бы
укреплению национального единства и сплоченности для достижения прочного политического урегулирования. В этом контексте единственный путь
для достижения Афганистаном прочного мира и
стабильности — это осуществляемый при ведущей
роли и непосредственном участии афганцев всеохватный и инклюзивный политический процесс, ведущий к согласованному путем переговоров урегулированию конфликта.
Наша делегация считает целесообразным принимать во внимание любые формы взаимодействия,
ориентированные на достижение прочного мира и
безопасности в интересах народа Афганистана.
Кроме того, к обсуждению таких вопросов необходимо привлечь все структуры правительства Афганистана и все слои афганского общества, с тем
чтобы добиться установления и сохранения всеобъемлющего и инклюзивного мира.
Южная Африка твердо убеждена в том, что неотъемлемым аспектом такого взаимодействия является вовлечение в эту работу и участие в ней женщин. Предоставление женщинам возможности участвовать в мирных переговорах имеет решающее
значение для сохранения значительных достижений
в области прав женщин и девочек. Благодаря своему уникальному опыту афганские женщины могли
бы также поделиться дополнительными взглядами,
столь необходимыми для осуществления мирного
процесса. Мы высоко оцениваем усилия афганского
правительства по реализации этих неотъемлемых
прав и призываем его продолжать такую работу.
Южная Африка по-прежнему обеспокоена широко распространенным насилием в Афганистане,
особенно неизбирательными нападениями на мирное население, женщин, детей и престарелых. Если
насилие продолжится, будет подорван прогресс,
достигнутый в политическом процессе. Особенно
сильно такое насилие сказывается на наиболее уязвимых слоях общества, включая женщин, детей и
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инвалидов. Мы призываем все стороны обеспечивать защиту гражданского населения и выполнять
обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву в области прав
человека.
Недавно афганские граждане приняли участие
в выборах нового президента. Мы надеемся, что Независимой избирательной комиссии удастся завершить ее важную работу по итогам избирательного
процесса и в надлежащее время объявить результаты президентских выборов.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Соединенных Штатов Америки.
Для осуществления деятельности, которой Специальный представитель Ямамото занимается последние три с половиной года, необходимо проявлять решимость и самоотверженность и, как я знаю,
работать по очень много часов. Я благодарю его за
сообщение и за постоянную поддержку Миссией
Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА) усилий по обеспечению
рационального управления, реализации прав человека и развитию в Афганистане. Но самое главное,
я благодарю его за руководство и работу на посту
Специального представителя.
Я хотела бы поблагодарить также г-жу Айшу
Хуррам за ее сегодняшнее сообщение. На меня
произвели большое впечатление ее замечания, свидетельствующие о той важной роли, которую она
играет в Афганистане. Только благодаря конструктивному участию в осуществляемом процессе таких молодых лидеров, как она, и женщин из различных частей Афганистана стране удастся в полной мере реализовать свой потенциал.
Сейчас, когда мы собрались для обсуждения
важной роли Миссии Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану, мы выражаем
наши глубочайшие соболезнования семье и коллегам бескорыстного и преданного своему делу
американского сотрудника МООНСА г-на Анила
Раджа, который был убит в Кабуле в прошлом месяце. В том же духе мы выражаем соболезнования
близким д-ра Тецу Накамуры и его пяти самоотверженных афганских коллег, которых оплакивает
весь афганский народ. Мы решительно осуждаем
бессмысленные убийства этих людей, которые на19-40935
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ходились в Афганистане для того, чтобы служить
его народу.
Соединенные Штаты по-прежнему глубоко
привержены установлению мира в Афганистане.
Сейчас, когда Афганистан продолжает процесс проверки результатов голосования с целью обеспечить
достоверность итогов президентских выборов, мы
призываем к дальнейшей поддержке избирательных органов. Мы вновь призываем всех афганских
кандидатов принять участие в процессе проверки,
направлять любые жалобы по законным каналам и
воздерживаться от каких бы то ни было действий,
которые могли бы усилить напряженность.
Кроме того, пока в Афганистане продолжается
избирательный процесс, мы сохраняем решимость
оказывать нашим афганским партнерам поддержку
в их усилиях по борьбе с угрозами безопасности в
регионе, в том числе с «Исламским государством
Ирака и Леванта — вилайет Хорасан» (ИГИЛ-ВХ).
Благодаря успешным контртеррористическим операциям, проведенным в последние несколько месяцев афганскими и коалиционными силами против ИГИЛ-ВХ, сотни боевиков этой группировки
сдались афганским силам безопасности, в результате чего их присутствие в Нангархаре было почти
полностью ликвидировано. В сентябре в Гильменде была успешно проведена операция против ряда
старших руководителей «Аль-Каиды на Индийском
субконтиненте». Тем, кто пытается увековечить
бессмысленное насилие в отношении ни в чем не
повинного гражданского населения, нет места в будущем Афганистана.
Мы крайне обеспокоены сообщениями о сексуальных надругательствах, якобы совершенных
над мальчиками в нескольких школах в провинции
Логар, и последующим произвольным задержанием активистов гражданского общества, которые
сообщили о предполагаемой эксплуатации этих
мальчиков и насилии нам ними. Мы призываем все
государственные структуры безотлагательно принять решительные меры к тому, чтобы привлечь
виновных к ответственности и обеспечить защиту
потерпевших и их семей. Защита жизни и благополучия детей должна быть всеобщим приоритетом.
Мы также по-прежнему решительно поддерживаем роль афганских женщин в экономическом, политическом и социальном развитии Афганистана.
Как мы убедились сегодня, здесь, в Организации
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Объединенных Наций, голос Афганистана — это
сильный голос женщины, голос посла Раз, что служит доказательством усилий афганского правительства по содействию ведущей роли женщин в
стране. Мы даем высокую оценку афганскому национальному плану действий в отношении женщин
и мира и безопасности и особо указываем на необходимость его осуществления в качестве одной
из многочисленных конкретных мер, необходимых
для расширения конструктивного участия женщин
в строительстве такого Афганистана, который будет служить всему своему народу. Недавно Соединенные Штаты присоединились к Группе друзей афганских женщин, которая, как упоминалось ранее,
была сформирована Соединенным Королевством и
Афганистаном. Мы рассчитываем на сотрудничество с другими постоянными представителями при
Организации Объединенных Наций в содействии
усилению роли женщин в Афганистане и в обеспечении того, чтобы к их голосам прислушивались.
Мы слышали непосредственно от самих граждан Афганистана, что они готовы к мирному и демократическому будущему. Соединенные Штаты,
со своей стороны, продолжают оказывать поддержку инклюзивному мирному процессу в Афганистане. Цель наших усилий по-прежнему заключается
в том, чтобы создать условия для прямых внутриафганских переговоров между заинтересованными
афганскими сторонами с участием афганского правительства, лидеров оппозиционных политических
партий, представителей гражданского общества,
особенно женщин, и движения «Талибан». Переговоры проводятся для того, чтобы афганцы могли
выработать политическую «дорожную карту» во
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имя будущего своей страны, положить конец конфликту, обеспечить, чтобы Афганистан никогда не
использовался в качестве платформы для международного терроризма, и сохранить достижения последних 18 лет.
С этой целью в прошлом месяце мы возобновили переговоры с «Талибаном». В целях создания
условий, благоприятствующих переговорам, мы
настоятельно призываем все стороны к незамедлительному снижению уровня насилия, а в конечном
итоге — к прекращению огня. Кроме того, мы призываем правительство Афганистана оперативно назначить представительную по составу национальную переговорную группу, которая будет вести с
движением «Талибан» переговоры о всеобъемлющем и устойчивом мирном урегулировании. Мир в
Афганистане возможен, и мы все должны воспользоваться этим шансом.
В заключение позвольте мне еще раз выразить
признательность Специальному представителю
Ямамото за его работу на протяжении многих лет и
его приверженность укреплению легитимности избирательных процессов в Афганистане и оказания
поддержки мирному процессу, который осуществляется в стране.
Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих
функций Председателя Совета Безопасности.
Поскольку список ораторов исчерпан, я приглашаю членов Совета на неофициальные консультации для продолжения обсуждения данного вопроса.
Заседание закрывается в 17 ч 10 мин.
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