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Резолюция 2189 (2014),
принятая Советом Безопасности на его 7338-м заседании
12 декабря 2014 года
Cовет Безопасности,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единст ву Афганистана,
признавая успехи, достигнутые Афганистаном со времени падения «Талибана» в 2001 году, в частности в таких областях, как демократия, государственное управление, организационное строительство, экономическое развитие
и права человека,
осуждая продолжающееся насилие и террористическую деятельность со
стороны «Талибана», «Аль-Каиды» и других воинствующих и экстремистских
групп, незаконных вооруженных групп, преступных элементов и тех, кто пр ичастен к производству запрещенных наркотиков, их обороту или торговле ими,
вновь подтверждая важность устойчивых успехов в таких областях, как
безопасность, развитие, права человека, в частности права женщин и девочек,
демократия, государственное управление, борьба с коррупцией и экономич еское развитие, а также принятия всех надлежащих мер для обеспечения защ иты гражданского населения и решения сквозного вопроса борьбы с наркоти ками,
особо указывая на важность неизменной международной поддержки Афганистана и в этой связи с удовлетворением отмечая и подчеркивая важность
регионального сотрудничества по Афганистану, а также процесса, в рамках которого Афганистан и его региональные и международные партнеры вступают в
долгосрочное стратегическое партнерство и заключают другие соглашения,
направленные на достижение мира, стабильности и процветания в Афганистане,
подчеркивая важную роль, которую Организация Объединенных Наций
продолжает играть в деле содействия тому, чтобы Афганистан в полном объеме
взял на себя ведущую роль и ответственность в сферах безопасности , государственного управления и развития, с удовлетворением отмечая в этой связи ту
роль, которую продолжает играть Миссия Организации Объединенных Наций
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по содействию Афганистану, а также отмечая, что Генеральный секретарь
каждые три месяца представляет Совету Безопасности доклад о развитии событий в Афганистане,
констатируя вклад партнеров Афганистана в обеспечение мира и безопасности в Афганистане,
приветствуя повышение потенциала и возможностей Афганских национальных сил обороны и безопасности, рассчитывая на завершение переходного процесса в сфере обеспечения безопасности в конце 2014 года, после чего
афганские власти в полном объеме возьмут на себя ответственность в сфере
безопасности, отмечая завершение деятельности Международных сил содействия безопасности (МССБ) в конце 2014 года и подчеркивая важность дальнейшего наращивания возможностей и потенциала Афганских национальных
сил обороны и безопасности,
принимая к сведению письмо Генерального секретаря от 28 ноября
2014 года (S/2014/856), препровождающее заключительный доклад о деятельности МССБ в Афганистане,
особо указывая на значимость Лиссабонской декларации и Боннского и
Чикагского заявлений по Афганистану, в которых подчеркивается долгосрочная
приверженность — охватывающая и период после 2014 года — прочному миру,
безопасности и стабильности в Афганистане,
особо указывая на значимость Декларации по Афганистану Уэльского
саммита НАТО от 5 сентября 2014 года, в которой излагается роль НАТО и
партнеров, предоставляющих войска, в деле содействия прочному миру, бе зопасности и стабильности в Афганистане в период после 2014 года, включая
развертывание небоевой миссии «Решительная поддержка» для обучения и
консультирования Афганских национальных сил обороны и безопасности и
оказания им помощи, оказание финансовой поддержки Афганским национал ьным силам обороны и безопасности и долго срочное устойчивое партнерство
НАТО с Афганистаном,
отмечая подписание 30 сентября 2014 года Соглашения о сотрудничестве
в области безопасности и обороны между Соединенными Штатами Америки и
Афганистаном (двустороннее соглашение в области безопасности) и приветствуя подписание 30 сентября 2014 года Соглашения о статусе сил между Исламской Республикой Афганистан и НАТО, ратифицированное парламентом
Афганистана 27 ноября 2014 года,
отмечая, что двустороннее соглашение между НАТО и Афганистаном и
обращенное к НАТО предложение правительства Афганистана учредить ми ссию «Решительная поддержка» обеспечивают прочную правовую основу для
развертывания миссии «Решительная поддержка»,
1.
подчеркивает важность продолжения оказания международной поддержки для стабилизации положения в Афганистане и дальнейшего усиления
потенциала и возможностей Афганских национальных сил обороны и безопа сности в целях поддержания ими безопасности и стабильности по всей стране и
в этой связи приветствует соглашение между НАТО и Афганистаном об
учреждении в период после 2014 года небоевой миссии «Решительная поддержка», которая будет заниматься обучением и консультированием Афганских
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национальных сил обороны и безопасности и оказывать им помощь по пр иглашению Исламской Республики Афганистан;
2.
рассчитывает, что руководство миссии «Решительная поддержка»
будет взаимодействовать с правительством Афганистана и в соответствующих
случаях осуществлять тесную координацию работы и сотрудничество с Ми ссией Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану и Специальным представителем Генерального секретаря по Афганистану;
3.
приветствует решимость международного сообщества продолжать
оказывать существенную поддержку правительству и народу Афганистана и
отмечает в этой связи долгосрочное устойчивое партнерство НАТО с Афганистаном, заключенные Афганистаном двусторонние соглашения о стратегич еском партнерстве и прочие двусторонние соглашения с другими странами;
4.
подтверждает свою готовность вновь вернуться к настоящей резолюции в контексте обсуждения Советом положения в Афганистане.
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