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Резолюция 2344 (2017),
принятая Советом Безопасности на его 7902-м заседании
17 марта 2017 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции по Афганистану, в частности на
свою резолюцию 2274 (2016), которой срок действия мандата Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) был продлен до 17 марта 2017 года,
подчеркивая важную роль, которую Организация Объединенных Наций
будет и далее играть в деле содействия обеспечению мира и стабильности в
Афганистане,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Афганистана, а также свою неизменную поддержку правительства и народа Афган истана, которые восстанавливают свою страну и укрепляют демократические
институты,
подчеркивая исключительную важность всеобъемлющего и всеохватного
политического процесса, осуществляемого под руководством афганцев и самими афганцами в целях содействия примирению всех тех, кто готов к прим ирению, как это определено в коммюнике Кабульской конференции и более подробно изложено в выводах Боннской конференции, нацеленных на обеспеч ение мирного будущего и процветания для всего народа Афганистана, и приветствуя усилия по продвижению вперед мирного процесса, в том числе через посредство Высшего совета мира,
приветствуя начало третьего года пребывания у власти правительства
национального единства и особо отмечая важность участия всех сторон в Афганистане в работе в рамках этого правительства для достижения мирного будущего и процветания для всего народа Афганистана,
особо отмечая жизненно важную роль Кабульского процесса и приветствуя стратегический консенсус между правительством Афганистана и международным сообществом в отношении Рамочной программы действий с опорой
на собственные силы на основе принципа взаимной подотчетности,
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подчеркивая важность всеобъемлющего подхода к решению в Афганистане проблем в сферах безопасности, экономики, государственного управл ения и развития, которые носят взаимосвязанный характер, и признавая, что нет
чисто военного решения, которое обеспечило бы стабильность в Афганистане,
подчеркивая также решающее значение развития регионального сотрудничества на взаимовыгодных началах в качестве эффективного средства содействия обеспечению безопасности, стабильности и социально-экономического
развития в Афганистане и регионе в целях создания сообщества единого будущего для человечества,
признавая в этой связи позитивный эффект и сохраняющуюся важность
международных обязательств, принятых в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве и Брюссельской конференции по Афганистану,
приветствуя вклад Международной контактной группы (МКГ) в усилия
Организации Объединенных Наций по координации и расширению международной поддержки, оказываемой Афганистану,
ссылаясь на принятые правительством Афганистана обязательства укрепить и усовершенствовать избирательный процесс в Афганистане и подчерк ивая необходимость оказания дальнейшей поддержки МООНСА по просьбе афганских властей,
обращая особое внимание на важность наличия боеспособных, профессиональных, всеохватных и стабильных Афганских национальных сил обороны и
безопасности (АНСОБ) для удовлетворения потребностей Афганистана в сф ере безопасности, подчеркивая приверженность международного сообщества
обеспечению поддержки их дальнейшего развития и высоко оценивая стойкость и исключительное мужество личного состава АНСОБ и их ведущую роль
в обеспечении безопасности страны и противодействии международному те рроризму,
отмечая текущую работу Комитета, учрежденного резолюцией 1988
(2011) Совета Безопасности, и продолжающееся сотрудничество афганского
правительства, Высшего совета мира и МООНСА с Комитетом, в том числе с
его Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, и в ыражая озабоченность по поводу расширяющегося взаимодействия «Талибана»
с другими организациями, занимающимися преступной деятельностью,
признавая сохраняющиеся и вызывающие тревогу угрозы со стороны
«Талибана», включая «Сеть Хаккани», а также «Аль-Каиды», связанных с
ИГИЛ (ДАИШ) групп и других террористических групп, воинствующих и экстремистских групп и незаконных вооруженных формирований, а также вызовы, связанные с противодействием таким угрозам, и выражая серьезную оз абоченность по поводу пагубных последствий насилия и террористической де ятельности со стороны всех вышеупомянутых групп для способности правительства Афганистана гарантировать правопорядок и обеспечивать безопасность и предоставление основных услуг афганцам, а также более полное с облюдение и защиту их прав человека и основных свобод,
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выражая серьезную озабоченность по поводу присутствия и потенциального усиления связанных с ИГИЛ (ДАИШ) групп в Афганистане, создающих
серьезные угрозы для безопасности Афганистана и стран региона, в том числе
стран Центральной Азии, и подтверждая свою поддержку усилиям АНСОБ по
борьбе с ними, а также оказанию международными партнерами Афганистана
помощи в этом отношении,
выражая озабоченность по поводу серьезной угрозы, которую противопехотные мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные
устройства (СВУ) создают для гражданского населения, и отмечая необход имость усиления координации и обмена информацией как между государствами-членами, так и с частным сектором,
выражая глубокую озабоченность по поводу как никогда большого числа
жертв среди гражданского населения, как это отмечается в опубликованном в
феврале 2017 года докладе МООНСА о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, и осуждая нападения смертников, зачастую совершаемые в
районах проживания гражданского населения, и целенаправленные и преднамеренные убийства, в частности женщин и девочек, в том числе женщин, з анимающих высокие официальные должности, и тех, кто борется за права женщин, а также журналистов,
вновь подтверждая, что все стороны в вооруженном конфликте должны
принимать все возможные меры для обеспечения защиты гражданских лиц,
особенно женщин, детей и перемещенных лиц, в том числе от сексуального и
гендерного насилия, и что лица, совершающие такие акты насилия, должны
привлекаться к ответственности,
рекомендуя международному сообществу и региональным партнерам и
далее эффективно поддерживать возглавляемые афганцами неослабные усилия
по борьбе с производством и незаконным оборотом наркотиков на основе сб алансированного и комплексного подхода и признавая важную роль, которую
играет Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пр еступности (УНП ООН) в этом отношении,
выражая серьезную озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в
Афганистане и поддерживая важную роль правительства Афганистана в деле
оказания гуманитарной помощи его гражданам в координации с эффективными
и действенными усилиями по ее доставке со стороны учреждений, фондов и
программ Организации Объединенных Наций,
1.
приветствует доклад Генерального секретаря от 3 марта 2017 года
(S/2017/189);
2.
с признательностью отмечает долгосрочную, в том числе охватывающую весь период Десятилетия преобразований, приверженность Организ ации Объединенных Наций поддержке правительства и народа Афганистана,
вновь заявляет о своей полной поддержке деятельности МООНСА и Специального представителя Генерального секретаря и подчеркивает необходимость
дальнейшего обеспечения МООНСА надлежащими ресурсами, необходимыми
для выполнения ею своего мандата;
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3.
постановляет продлить срок действия мандата МООНСА, определенного в его резолюциях 1662 (2006), 1746 (2007), 1806 (2008), 1868 (2009),
1917 (2010), 1974 (2011), 2041 (2012), 2096 (2013), 2145 (2014), 2210 (2015),
2274 (2016) и в пунктах 5 и 6 ниже, до 17 марта 2018 года;
4.
признает, что продленный мандат МООНСА способствует тому,
чтобы Афганистан в полном объеме взял на себя ведущую роль и ответственность в сферах безопасности, государственного управления и развития в соо тветствии с задачами Десятилетия преобразований (2015–2024 годы) и договоренностями, достигнутыми между Афганистаном и международным сообществом на международных конференциях в Кабуле (2010 год), Лондоне (2010 и
2014 годы), Бонне (2011 год), Токио (2012 год) и Брюсселе (2016 год) и на Лиссабонском (2010 год), Чикагском (2012 год), Уэльском (2014 год) и Варшавском
(2016 год) саммитах НАТО;
5.
постановляет далее, что МООНСА и Специальный представитель
Генерального секретаря, действуя в рамках своего мандата и в соответствии с
принципом суверенитета, ведущей роли и ответственности Афганистана, будут
и далее возглавлять и координировать международные гражданские усилия в
полном взаимодействии с правительством Афганистана и в соответствии с
коммюнике Лондонской, Кабульской, Токийской и Брюссельской конференций
и выводами Боннской конференции, уделяя особое внимание изложенным н иже приоритетам:
a)
способствовать, в качестве сопредседателя Объединенного совета по
координации и контролю (ОСКК), оказанию международным сообществом
правительству Афганистана более слаженной поддержки в решении приор итетных задач в областях развития и государственного управления, в том числе
путем содействия ведущейся разработке и определению последовательности
осуществления правительственной программы реформ, мобилизации ресурсов,
координации помощи, оказываемой международными донорами и организац иями, в качестве посредника и соорганизатора форумов по вопросам политики в
области развития, в том числе в разработке программ по обеспечению взаи мной подотчетности и контроле за их осуществлением, обеспечению согласованности при обмене информацией и ее анализе, планированию оказания помощи в целях развития и предоставлению такой помощи в соответствии с
принципом суверенитета, ведущей роли и ответственности Афганистана, и
направлению взносов учреждений, фондов и программ Организации Объед иненных Наций на осуществление, в частности, мероприятий по борьбе с
наркотиками, восстановлению и развитию; и в то же время координировать,
также в соответствии с принципом ведущей роли, ответственности и суверен итета Афганистана, усилия международных партнеров по осуществлению п оследующих мер, в частности посредством обмена информацией, придавать
первостепенное значение усилиям по увеличению доли помощи на цели разв ития, предоставляемой через правительство Афганистана, в соответствии с обязательствами, взятыми на Кабульской и Токийской конференциях, и поддерживать усилия по повышению уровня взаимной подотчетности и транспарентности и эффективности использования помощи в соответствии с обязательствами, принятыми на Кабульской, Токийской и Брюссельской конференциях, в том
числе эффективности затрат в этой связи;
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b) содействовать, по просьбе афганских властей, организации будущих
выборов в Афганистане, в том числе предстоящих парламентских выборов, а
также укреплять — в порядке поддержки усилий правительства Афганистана,
включая усилия по проведению избирательной реформы — устойчивость, целостность и всеохватность избирательного процесса, как это было согласовано
на Лондонской, Кабульской, Боннской, Токийской и Брюссельской конференциях и на Чикагском саммите; и оказывать афганским государственным институтам, участвующим в этом процессе, помощь в наращивании потенциала и
техническую помощь, тесно консультируясь и координируя действия с правительством Афганистана;
c)
оказывать информационно-пропагандистскую помощь, а также добрые услуги в целях поддержки, по просьбе правительства Афганистана и в
тесной консультации с ним, осуществляемого при ведущей роли и непосредственном участии афганцев мирного процесса, в том числе посредством поддержки Высшего совета мира и его деятельности и выдвижения и
поддержки мер укрепления доверия, также в тесной консультации с правительством Афганистана, в рамках Конституции Афганистана и при полном уважении процесса осуществления мер и применения процедур, предусмотренных
Советом Безопасности в его резолюциях 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011)
и 2082 (2012), 2083 (2012) и 2255 (2015), а также в других соответствующих
резолюциях Совета;
d) поддерживать региональное сотрудничество в целях содействия выполнению Афганистаном своей роли в сердце Азии по развитию регионального сотрудничества и принятию мер для содействия стабильности и процвет анию в Афганистане на основе достигнутых успехов;
e)
продолжать — при поддержке со стороны Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека — сотрудничать с Независимой афганской комиссией по правам человека (НАКПЧ) и
укреплять ее потенциал, а также сотрудничать с правительством Афганистана
и соответствующими международными и местными неправительственными
организациями в наблюдении за положением гражданского населения, коорд инировать усилия по обеспечению его защиты, наблюдать за положением в местах заключения, содействовать привлечению виновных к ответственности и
оказывать помощь в обеспечении полного осуществления положений Конституции Афганистана и международных договоров — участником которых является Афганистан — об основных свободах и правах человека, в том числе положений о полном осуществлении женщинами своих прав человека, включая
положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин;
f)
тесно координировать действия и сотрудничать, когда это уместно, с
невоенной миссией «Решительная поддержка», о которой договорились НАТО
и Афганистан, а также со Старшим гражданским представителем НАТО;
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6.
призывает МООНСА и Специального представителя продолжать
наращивать усилия по обеспечению большей слаженности, скоординированн ости и эффективности действий соответствующих учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций в Афганистане на основе подхода
«Единая ООН» в тесном сотрудничестве с правительством Афганистана для
максимального повышения их общей эффективности при полном согласовании
этих действий с программой реформ правительства Афганистана и далее во зглавлять международные гражданские усилия, в полном соответствии с при нципом ведущей роли, ответственности и суверенитета Афганистана, в целях
укрепления роли афганских государственных институтов при выполнении своих функций, с усилением акцента на наращивание потенциала в ключевых областях, определенных правительством Афганистана, с тем чтобы перейти во
всех программах и мероприятиях Организации Объединенных Наций к прим енению модели национального осуществления на основе четкой, ориентированной на конкретные действия стратегии передачи Афганистану ведущей роли и
ответственности, в том числе за счет более широкого использования наци ональных систем, в следующих приоритетных областях:
a)
поддержка, благодаря соответствующему присутствию МООНСА,
как оно будет определено на основе всесторонних консультаций и сотрудничества с правительством Афганистана, и в порядке поддержки усилий афганского
правительства, осуществления Кабульского процесса на всей территории стр аны, в том числе путем укрепления сотрудничества с Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в соответствии с пол итикой правительства;
b) поддержка усилий афганского правительства в деле выполнения им
озвученных на Лондонской, Кабульской, Боннской и Токийской конференциях
обязательств укрепить государственное управление и правопорядок, включая
систему правосудия в переходный период, исполнение бюджета и борьбу с
коррупцией на всей территории страны в соответствии с Кабульским проце ссом и Рамочной программой действий с опорой на собственные силы на основе принципа взаимной подотчетности, чтобы способствовать извлечению выгод из достижения мира и своевременному и устойчивому оказанию услуг;
c)
координация и облегчение доставки гуманитарной помощи, в частности в поддержку правительства Афганистана и в соответствии с гуманитарными принципами, в целях укрепления потенциала правительства, в том числе
путем оказания национальным и местным органам власти эффективной поддержки в деле предоставления помощи внутренне перемещенным лицам и
обеспечения их защиты, а также создания условий, способствующих добровольному, безопасному, достойному и окончательному возвращению беженцев
из соседних и других стран и внутренне перемещенных лиц, с уделением ос обого внимания решениям в области развития в тех сферах, где может быть получена максимальная отдача;
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7.
подтверждает свою неизменную приверженность МООНСА и для
обеспечения того, чтобы Миссия могла эффективно поддерживать Афганистан,
просит Генерального секретаря, в соответствии с передовой практикой, провести стратегический обзор МООНСА для изучения предусмотренных мандатом
задач, приоритетов и соответствующих ресурсов и проведения оценки эффе ктивности и результативности Миссии в целях оптимизации разделения труда в
Миссии и ее конфигурации, с тем чтобы обеспечить более эффективное сотрудничество и свести к минимуму дублирование усилий с другими организ ациями, связанными с Организацией Объединенных Наций, и просит далее Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад о результатах
этого обзора к июлю 2017 года;
8.
призывает все афганские и международные стороны координировать свои действия с МООНСА при выполнении ею своего мандата и в рамках
усилий, направленных на содействие обеспечению безопасности и свободы п ередвижения персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала на всей территории страны;
9.
подчеркивает чрезвычайную важность сохранения надлежащего
присутствия МООНСА и других учреждений, фондов и программ Организации
Объединенных Наций в провинциях, в тесной консультации и координации с
правительством Афганистана и в его поддержку, в порядке реагирования на
потребности и в целях обеспечения безопасности, в том числе в целях обесп ечения общей эффективности действий Организации Объединенных Наций;
10. подчеркивает также важность устойчивого демократического развития в Афганистане на основе всеохватных, транспарентных и заслужива ющих доверия выборов, приветствует в этой связи предстоящую организацию
парламентских выборов согласно решениям соответствующих международных
конференций и приверженность правительства Афганистана дальнейшему совершенствованию избирательного прогресса и предпринимаемые им усилия в
этом направлении, просит обеспечить, чтобы по просьбе правительства Афганистана МООНСА оказывала содействие соответствующим афганским государственным институтам в усилиях в поддержку целостности и всеохватности
избирательного процесса, включая меры по обеспечению всестороннего и бе зопасного участия женщин, просит Генерального секретаря продолжать включать в свои доклады Совету Безопасности соответствующую информацию о
процессе вовлечения женщин в политическую, экономическую и социальную
жизнь Афганистана и призывает далее членов международного сообщества
оказывать помощь в надлежащих случаях;
11. призывает Организацию Объединенных Наций, при содействии со
стороны международного сообщества, поддерживать программу реформ правительства Афганистана;
12. приветствует неустанные усилия правительства Афганистана по
продвижению вперед мирного процесса, включая усилия Высшего совета мира
и осуществление Программы мира и реинтеграции в Афганистане, в целях п оощрения всеохватного диалога по вопросам примирения и политического уч астия, осуществляемого при ведущей роли и непосредственном участии афганцев, в том числе при участии женщин и женских правозащитных групп, как это
определено в коммюнике Кабульской конференции по вопросу о диалоге для
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всех, кто в итоге осуществления такого процесса отказывается от насилия, не
имеет связей с международными террористическими организациями, уважает
Конституцию и готов включиться в строительство мирного Афганистана, и как
более подробно изложено в принципах и выводах итогового документа Боннской конференции, и призывает правительство Афганистана пользоваться добрыми услугами МООНСА для надлежащей поддержки этого процесса при
полном уважении процесса осуществления мер и применения процедур,
предусмотренных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности;
13. подчеркивает роль МООНСА в поддержке — по просьбе правительства Афганистана и в тесной консультации с ним — всеохватного мирного
процесса, осуществляемого при ведущей роли и непосредственном участии
афганцев, в контексте дальнейшего проведения, в частности в сотрудничестве
с НАКПЧ, оценки действенности вышеупомянутого мирного процесса с учетом соответствующих параметров, изложенных в коммюнике Кабульской конференции и выводах Боннской конференции, и призывает международное сообщество оказывать содействие усилиям правительства Афганистана в этом
плане;
14. приветствует и поддерживает продолжение усилий всех региональных и международных партнеров Афганистана в поддержку мира и пр имирения в Афганистане во всех форматах в интересах проведения в ближайшее время прямых переговоров между правительством Афганистана и уполномоченными представителями групп талибов и призывает всех региональных и
международных партнеров Афганистана продолжать эти усилия;
15. вновь подтверждает центральную роль, которую играет ОСКК, в
соответствии с принципом ведущей роли, ответственности и суверенитета Афганистана, в деле координации, содействия реализации и отслеживания хода
осуществления программы реформ правительства Афганистана, и призывает
все соответствующие стороны укреплять свое сотрудничество с ОСКК в этом
отношении;
16. вновь подчеркивает важность повышения, на комплексной основе,
дееспособности, профессионализма и подотчетности в действиях афганских
сил безопасности в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности и его последующими резолюциями о женщинах, мире и безопасности посредством осуществления надлежащих процедур проверки и учебной подготовки, в том числе по вопросам прав женщин и детей, в поддержку осуществления национального плана действий Афганистана по выполнению резолюции
1325 и подчеркивает важность приверженности правительства Афганистана и
международного сообщества обеспечению дееспособности, профессионализма
и устойчивости Афганских национальных сил обороны и безопасности
(АНСОБ);
17. приветствует в этой связи дальнейший прогресс в развитии Афганской национальной армии и в повышении ее способности планировать и пр оводить операции и рекомендует прилагать неустанные усилия по предоставлению ей учебной подготовки и помощи, в том числе посредством выделения и нструкторов, ресурсов и консультативных групп и консультирования в вопросах
разработки устойчивого процесса оборонного планирования, а также оказания
помощи в реализации инициатив по проведению реформ в сфере обороны;
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18. принимает к сведению прилагаемые афганскими властями усилия по
укреплению потенциала Афганской национальной полиции, призывает прил агать дальнейшие усилия для достижения этой цели, включая обязательство
Министерства внутренних дел и Афганской национальной полиции разраб отать эффективную стратегию координации усилий по расширению набора
женщин в состав Афганской национальной полиции, их удержанию, обучению
и профессиональному развитию, осуществить в полном объеме национальный
план действий Афганистана по выполнению резолюции 1325 и содействовать
осуществлению стратегии гендерной интеграции, подчеркивает важность международной помощи в виде финансовой поддержки и предоставления инструкторов и наставников и отмечает важность наличия достаточных и действенных
полицейских сил для обеспечения безопасности Афганистана в долгосрочной
перспективе;
19. вновь заявляет о своей поддержке афганского правительства, и в
частности Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ), в
решении их задачи обеспечения безопасности в своей стране, а также в дел е
борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом и призывает прав ительство Афганистана, при поддержке международного сообщества, продолжать противодействовать угрозе безопасности и стабильности Афганистана,
которую создают «Талибан», включая «Сеть Хаккани», а также «Аль-Каида»,
связанные с ИГИЛ (ДАИШ) группы и другие террористические, воинству ющие и экстремистские группы, незаконные вооруженные группы, преступные
элементы и те, кто причастен к производству и обороту незаконных наркотиков
или торговле ими;
20. вновь выражает свою озабоченность положением в плане безопасности в Афганистане, в частности непрекращающимися актами насилия и вооруженными вылазками «Талибана», включая «Сеть Хаккани», а также «АльКаиды», связанных с ИГИЛ (ДАИШ) групп и других террористических, воинствующих и экстремистских групп, незаконных вооруженных групп, престу пных элементов и иностранных боевиков-террористов, и в этой связи призывает
все государства укреплять международное и региональное сотрудничество в
области безопасности в целях повышения эффективности обмена информацией, пограничного контроля, охраны правопорядка и уголовного правосудия, с
тем чтобы лучше противостоять угрозе, исходящей, в частности, от возвращающихся иностранных боевиков-террористов;
21. осуждает самым решительным образом все акты террора, в том
числе нападения с применением самодельных взрывных устройств, и акты, совершаемые террористами-смертниками, убийства и похищения, жертвами которых становятся гражданские лица и военнослужащие афганских и международных сил, и их пагубное влияние на прилагаемые в Афганистане усилия по
стабилизации, реконструкции и развитию и осуждает далее использование
«Талибаном», включая «Сеть Хаккани», а также «Аль-Каидой» и группировками, связанными с ИГИЛ (ДАИШ), и другими террористическими группами,
воинствующими и экстремистскими группами и незаконными вооруженными
группами гражданских лиц в качестве «живого щита»;
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22. решительно осуждает непрекращающиеся поставки оружия, в том
числе стрелкового оружия и легких вооружений (СОЛВ), военного снаряжения
и компонентов для самодельных взрывных устройств, «Талибану», включая
«Сеть Хаккани», а также «Аль-Каиде», связанным с ИГИЛ (ДАИШ) группам и
другим террористическим, воинствующим и экстремистским группам, незаконным вооруженным группам и преступным элементам и рекомендует государствам-членам обмениваться информацией, налаживать партнерские отношения, разрабатывать национальные стратегии и создавать национальный потенциал в целях противодействия созданию самодельных взрывных устройств;
23. осуждает далее все акты насилия в отношении должностных лиц
дипломатических и консульских представительств и других представителей
международного сообщества в Афганистане, а также по-прежнему многочисленные нападения на гуманитарных работников и сотрудников организаций по
содействию развитию, в том числе нападения на медицинских работников, м едицинский транспорт и медицинские учреждения;
24. приветствует успехи, достигнутые на сегодняшний день в осуществлении программы деятельности, связанной с разминированием, в Афг анистане, и в особенности ратификацию Протокола V по взрывоопасным пережиткам войны к Конвенции по конкретным видам обычного оружия 1980 года,
и призывает правительство Афганистана, при поддержке со стороны Орган изации Объединенных Наций и всех заинтересованных участников, продолжать
свои усилия по удалению и уничтожению противопехотных наземных мин,
противотанковых наземных мин и взрывоопасных пережитков войны и пред оставлять помощь по уходу за пострадавшими, их реабилитации и социально экономической реинтеграции;
25. отмечает озабоченность по поводу увеличения числа жертв среди
детей и числа случаев вербовки и использования детей, отмечает необход имость защиты школ и больниц, вновь заявляет о своем решительном осуждении всех нарушений и злоупотреблений, совершаемых в отношении детей в
ситуациях вооруженного конфликта, призывает привлечь виновных к ответственности и в этой связи просит МООНСА продолжать поддерживать усилия
по укреплению защиты детей, затронутых вооруженным конфликтом, в том
числе на основе взаимодействия с правительством Афганистана в целях полн ого осуществления плана действий и дорожной карты, а также меры по борьбе с
другими нарушениями и злоупотреблениями, включая сексуальное насилие в
отношении детей, и просит Генерального секретаря уделять приоритетное
внимание деятельности в целях защиты детей и наращивания потенциала
МООНСА и включать в свои будущие доклады информацию о детях и вооруженном конфликте в стране согласно соответствующим резолюциям Совета
Безопасности;
26. призывает государства укреплять международное и региональное
сотрудничество для противодействия угрозе, которую создают для международного сообщества производство, незаконный оборот и потребление незако нных наркотиков из Афганистана, в значительной мере способствующие пополнению финансовых ресурсов «Талибана» и его сообщников, в соответствии с
принципом общей и совместной ответственности за решение проблемы с
наркотиками в Афганистане, в том числе на основе сотрудничества в борьбе
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против незаконного оборота наркотиков и химикатов-прекурсоров, высоко
оценивает работу по осуществлению инициативы Парижского пакта и его процесса «Париж-Москва», а также усилия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркивает большое значение сотрудничества в сфере пограничного контроля и приветствует активизацию сотрудничества соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций с ОБСЕ, ОДКБ и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) в этой области;
27. приветствует неустанные усилия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях обеспечения осуществления под руководством афганского Министерства по борьбе с наркоторговлей афганской Национальной стратегии борьбы с наркотиками;
28. вновь подчеркивает важность ускорения процесса создания справедливой и прозрачной системы правосудия, искоренения безнаказанности и
укрепления правопорядка на всей территории страны, высоко оценивает обяз ательства правительства Афганистана по борьбе с коррупцией и первоначальные меры, принятые в этой связи, подчеркивает важность достижения дальнейшего прогресса в восстановлении и реформировании пенитенциарной системы в Афганистане в целях повышения уважения к принципу верховенства
права и правам человека в стране, особо отмечает важность обеспечения д оступа для соответствующих организаций, в зависимости от обстоятельств, во
все тюрьмы и места содержания под стражей в Афганистане и призывает в
полной мере соблюдать соответствующие нормы международного права,
включая нормы гуманитарного права и прав человека;
29. рекомендует всем афганским учреждениям, в том числе исполнительной и законодательной ветвям власти, бороться с коррупцией и обеспечивать благое управление и подчеркивает необходимость дальнейших международных усилий по оказанию технической помощи в этой области;
30. призывает обеспечить полное уважение и защиту всех прав человека и основных свобод в соответствии с нормами международного права, включая международное гуманитарное право, на всей территории Афганистана и с
обеспокоенностью отмечает сохраняющиеся ограничения свободы средств
массовой информации, включая нападения на журналистов со стороны терр ористов, а также экстремистских и преступных групп;
31. призывает активизировать усилия, в том числе в отношении достижения поддающихся оценке и ориентированных на практические действия целей, для обеспечения прав и всестороннего участия женщин и девочек и гарантированной защиты всех женщин и девочек в Афганистане от насилия и надругательств, чтобы лица, виновные в совершении таких насильственных де йствий и надругательств, привлекались к ответственности и чтобы женщины и
девочки пользовались равной защитой в соответствии с законом и равным д оступом к правосудию;
32. призывает международных доноров и организации и правительство
Афганистана выполнять свои обязательства, взятые на конференциях в Кабуле,
Бонне, Токио, Лондоне и Брюсселе;
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33. вновь заявляет о своей поддержке возглавляемых Афганистаном региональных усилий в контексте «Стамбульского процесса «Сердце Азии» по
укреплению региональной безопасности и сотрудничества для безопасного и
стабильного Афганистана» и встреч на высшем уровне в рамках Конференции
регионального экономического сотрудничества по Афганистану (РЕККА) и
приветствует усилия, прилагаемые в целях укрепления доверия и сотруднич ества, в том числе усилия, предпринимаемые Организацией исламского сотрудничества, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Организацией
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Ассоциацией регионального
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также по линии трехстороннего
саммита Афганистана, Ирана и Пакистана, трехстороннего саммита Афганистана, Пакистана и Турции и трехстороннего саммита Афганистана, Пакистана
и Соединенного Королевства;
34. приветствует и настоятельно призывает предпринимать дальнейшие усилия по укреплению процесса регионального экономического сотрудничества, включая меры по содействию развитию регионального сообщения, торговли и транзита, в том числе на основе таких региональных инициатив в о бласти развития, как инициатива «Экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь XXI века» («Пояс и путь»), и таких региональных проектов в области развития, как проект строительства газопровода «ТуркменистанАфганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ), Проект передачи и торговли электроэнергией Центральная Азия — Южная Азия (CASА-1000), соглашение между
Афганистаном, Индией и Исламской Республикой Иран в отношении проекта
для порта Чах-Бехар, соглашение о транзитном, торговом и транспортном коридоре «Лазурит» и проект строительства участков железной дороги Туркменистан-Акина и Герат-Хаф, и двусторонних соглашений о транзитной торговле, активизации сотрудничества в консульско-визовых вопросах и вопросах
облегчения деловых поездок для расширения торговли, увеличения объема
иностранных инвестиций и развития инфраструктуры, включая обеспечение ее
технической совместимости, развитие энергоснабжения и транспорта и создание единой системы пограничного контроля, в целях содействия устойчивому
экономическому росту и созданию рабочих мест в Афганистане и в регионе, и
в этой связи настоятельно призывает все соответствующие заинтересованные
стороны обеспечить безопасные условия, объединить на комплексной основе
свои стратегии и политику в области развития и содействовать практическому
сотрудничеству по налаживанию сообщения для реализации в полном объеме
этих инициатив в области развития и торговых соглашений;
35. напоминает, что региональное сотрудничество в сфере безопасности играет ключевую роль в поддержании стабильности в Афганистане и в регионе, приветствует прогресс, достигнутый Афганистаном и региональными
партнерами в этом плане, и призывает Афганистан и региональных партнеров
и региональные организации продолжать укреплять свое партнерство и сотрудничество, в том числе в целях наращивания потенциала афганских сил
безопасности и укрепления безопасности в регионе;

12/13

17-04376

S/RES/2344 (2017)

36. выражает свою обеспокоенность по поводу увеличения в последнее
время числа внутренне перемещенных лиц и беженцев из Афганистана, реш ительно приветствует активизацию усилий правительства Афганистана по превращению задачи репатриации и реинтеграции афганских беженцев в один из
своих главных национальных приоритетов, включая обеспечение их добровольного, безопасного и достойного возвращения, решительно поддерживает
усилия правительства Афганистана по созданию необходимых условий для репатриации и устойчивой реинтеграции афганских беженцев в стране и приз ывает продолжать оказывать и наращивать международную помощь в этих целях;
37. просит Генерального секретаря каждые три месяца представлять
Совету доклады о развитии событий в Афганистане и включать в его доклады
оценку прогресса на основе контрольных показателей для определения и отслеживания прогресса в выполнении мандата МООНСА, в том числе на субн ациональном уровне, и ее приоритетных задач, изложенных в настоящей резолюции;
38.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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