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Резолюция 2513 (2020),
принятая Советом Безопасности на его 8742-м заседании
10 марта 2020 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции по Афганистану, в частности резолюции 2255 (2015), 2344 (2017), 2489 (2019) и 2501 (2019), и на заявление своего Председателя от 19 января 2018 года (S/PRST/2018/2),
особо отмечая важную роль, которую Организация Объединенных Наций
вместе со своей миссией по содействию — Миссией Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) — будет и далее играть в
содействии обеспечению мира и стабильности в Афганистане,
вновь заявляя о своей твердой приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Афганистана, а
также о своей поддержке усилий по обеспечению мира, стабильности и процветания в Афганистане,
учитывая массовое и искреннее стремление афганского народа к установлению прочного мира и прекращению войны и признавая, что устойчивого мира
можно достичь только на основе осуществляемого под руководством и при активном участии самих афганцев мирного процесса, ведущего к всеохватному
политическому урегулированию путем переговоров,
приветствуя активизацию усилий по достижению прогресса на пути к
примирению, а также приветствуя и поощряя продолжение таких усилий всех
региональных и международных партнеров Афганистана в целях содействия
обеспечению мира, примирения и развития в Афганистане,
положительно оценивая период снижения уровня насилия в масштабах
всей страны в результате проведения переговоров между Соединенными Штатами и «Талибаном», а также консультаций с правительством Исламской Республики Афганистан в целях создания условий, благоприятствующих мирным
переговорам, обеспечению большей свободы передвижения и сокращению потерь среди гражданского населения, и подчеркивая важность неустанных усилий
по дальнейшему сокращению масштабов насилия,
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подчеркивая важность оказания поддержки правительству Исламской Республики Афганистан в наращивании потенциала, в частности Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ), а также Афганской национальной полиции (АНП) в деле обеспечения безопасности в стране и их борьбе с
терроризмом,
приветствуя усилия по незамедлительному запуску всеохватных внутриафганских переговоров, направленных на достижение прочного мирного урегулирования, которое положит конец конфликту в Афганистане и позволит обеспечить, чтобы Афганистан никогда более не являлся прибежищем для международного терроризма,
приветствуя приверженность «Талибана» недопущению использования
любой группой или лицом, включая «Аль-Каиду», территории Афганистана для
создания угрозы безопасности других стран и его готовность участвовать во
внутриафганских переговорах со всеми сторонами в целях обсуждения и достижения договоренности о политическом урегулировании, а также о дате и об
условиях постоянного и всеобъемлющего прекращения огня, включая механизмы совместного осуществления,
вновь подтверждая важность обеспечения того, чтобы территория Афганистана не использовалась «Аль-Каидой», ИГИЛ или другими международными террористическими группами для создания угрозы любой другой стране
или для нападения на любую другую страну и чтобы ни «Талибан», ни любые
другие афганские группы или лица не оказывали поддержки террористам, действующим на территории любой другой страны,
учитывая настоятельную необходимость того, чтобы все афганские стороны противодействовали мировой проблеме наркотиков в целях борьбы с торговлей опиатами, происходящими из Афганистана,
отмечая, что Исламский эмират Афганистан не признан в Организации
Объединенных Наций и что Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций не поддерживает восстановления Исламского эмирата Афганистан,
1.
приветствует существенные шаги к прекращению войны и обеспечению возможности проведения внутриафганских переговоров благодаря принятию Совместной декларации Исламской Республики Афганистан и Соединенных Штатов Америки об обеспечении мира в Афганистане («Совместная декларация») (S/2020/185 и приводится в приложении A к настоящей резолюции) и
Соглашению об обеспечении мира в Афганистане между Соединенными Штатами Америки и движением «Талибан» («Соглашение») (S/2020/184 и приводится в приложении B к настоящей резолюции);
2.
признает и поощряет неизменную поддержку Организации Объединенных Наций и международных и региональных партнеров и их существенный
и постоянный вклад в дело мира, включая готовность ряда стран содействовать
проведению внутриафганских переговоров или созвать такие переговоры в целях достижения политического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня;
3.
приветствует намерение всех афганских сторон вести успешные переговоры о всеохватном политическом урегулировании и постоянном и всеобъемлющем прекращении огня, принимая во внимание Совместную декларацию и
Соглашение; подчеркивает важность эффективного и конструктивного участия
женщин, молодежи и меньшинств и заявляет, что любое политическое урегулирование должно обеспечивать защиту прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства, и уважение сильного желания афганцев сохранять и
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приумножать экономические, социальные и политические преимущества, а
также преимущества развития, достигнутые за период с 2001 года, включая соблюдение законности, уважение международных обязательств Афганистана и
совершенствование инклюзивного и подотчетного управления;
4.
настоятельно призывает правительство Исламской Республики Афганистан продвигать мирный процесс, в том числе посредством участия во внутриафганских переговорах в рамках разнообразной по своему составу и представительной группы переговорщиков, включающей афганских политических руководителей и лидеров гражданского общества, в том числе женщин;
5.
призывает правительство Исламской Республики Афганистан и «Талибан» добросовестно осуществлять дополнительные меры укрепления доверия
в целях создания условий, благоприятствующих оперативному началу и успеху
внутриафганских переговоров и достижению прочного мира, включая дополнительное снижение уровня насилия в целях существенного сокращения потерь
среди гражданского населения, в особенности детей, и обеспечения возможности для расширения международной поддержки Афганистана до достижения договоренностей о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня и освобождении заключенных;
6.
призывает все государства оказывать всестороннюю поддержку усилиям по содействию успешному проведению переговоров о заключении всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения, которое положит конец войне во
благо всех афганцев и будет способствовать укреплению региональной стабильности и глобальной безопасности;
7.
выражает готовность рассмотреть с началом внутриафганских переговоров возможность начала обзора статуса физических лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в санкционный перечень, составленный и ведущийся в соответствии с резолюцией 1988 (2011), согласно соответствующим
резолюциям Совета Безопасности, в целях поддержки мирного процесса и
настоятельно призывает все государства безотлагательно провести национальные обзоры, памятуя при этом о том, что на результаты такого обзора повлияет
решение «Талибана» о дальнейшем сокращении масштабов насилия, приложении неустанных усилий к продвижению вперед внутриафганских переговоров и
прекращении во всех иных отношениях осуществления или поддержки деятельности, угрожающей миру, стабильности и безопасности Афганистана, или отсутствие такого решения;
8.
приветствует работу, проводимую международным сообществом в
целях подготовки к оказанию гуманитарной помощи и помощи в целях развития
на всей территории Афганистана в интересах удовлетворения гуманитарных потребностей, содействия примирению и обеспечения возможности пользования
благами мира, приветствует далее усилия в области регионального сотрудничества в целях регионального развития и подчеркивает важность международного и регионального сотрудничества в целях реконструкции в Афганистане;
9.
просит Генерального секретаря включать в свои доклады по Афганистану, как это предусмотрено в пункте 9 резолюции 2489 (2019), информацию о
событиях, связанных с усилиями, предпринимаемыми в соответствии с настоящей резолюцией;
10.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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