S/PV.8199

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности
Семьдесят третий год

Предварительный отчет

8199-е заседание

Четверг, 8 марта 2018 года, 10 ч. 00 м.
Нью-Йорк

Председатель: г-жа Каг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Нидерланды)

Члены:

г-жа Кардона Москосо
г-н Ма Чжаосюй
г-н Тано-Бучуэ
г-жа Меле Колифа
г-жа Гуадей
г-жа Геген
г-н Василенко
г-н аль-Отейби
г-н Меса-Куадра
г-жа Вронецкая
г-н Небензя
г-жа Сёдер

Боливия (Многонациональное Государство). . . . . . . . . 
Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Кот-д’Ивуар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Экваториальная Гвинея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Эфиопия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Франция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Казахстан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Кувейт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Перу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Польша. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Российская Федерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Швеция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Соединенные Штаты Америки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

г-жа Андреева
г-жа Тэчко

Повестка дня
Положение в Афганистане
Доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его
последствиях для международного мира и безопасности (S/2018/165)

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 10 ч. 10 м.
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/2018/165)
Председатель (говорит по-английски): На основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в этом заседании представителей Афганистана, Австралии,
Бельгии, Канады, Германии, Индии, Исламской Республики Иран, Италии, Пакистана и Турции.
От имени Совета Безопасности я приветствую
министра иностранных дел Австралии Ее Превосходительство г-жу Джули Бишоп.
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; заместителя Председателя Высшего совета
мира Афганистана г-жу Хабибу Сараби; а также
Исполнительного директора Организации стратегических исследований и исследований в области
развития г-жу Мариам Сафи.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие
в этом заседании Временную поверенную в делах
делегации Европейского союза при Организации
Объединенных Наций Ее Превосходительство г-жу
Джоанн Адамсон.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
На рассмотрении членов Совета находится документ S/2018/198, в котором содержится текст проекта резолюции, представленного Нидерландами.
Я хотела бы обратить внимание членов Совета
на документ S/2018/165, в котором содержится доклад Генерального секретаря о положении в Афганистане и его последствиях для международного
мира и безопасности.
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Совет готов приступить к голосованию по находящемуся на его рассмотрении проекту резолюции. Я ставлю проект резолюции на голосование.
Проводится голосование поднятием руки.
Голосовали за:
Боливия (Многонациональное Государство),
Китай, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея,
Эфиопия,
Франция,
Казахстан,
Кувейт,
Нидерланды, Перу, Польша, Российская
Федерация, Швеция, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенные Штаты Америки
Председатель (говорит по-английски): Результаты голосования следующие. За проект резолюции
подано 15 голосов. Проект резолюции принимается
единогласно в качестве резолюции 2405 (2018).
Ссылаясь на последнюю записку 507 Совета
Безопасности о методах работы (S/2017/507), я призываю всех участников, как членов Совета, так и
государства, не являющиеся его членами, следить
за тем, чтобы продолжительность их выступлений
не превышала пяти минут. В записке 507 докладчикам также рекомендуется быть краткими и сосредоточивать внимание на основных темах. Кроме того,
докладчикам рекомендуется ограничивать вступительные заявления 15 минутами.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Ямамото.
Г-н Ямамото (говорит по-английски): Г-жа
Председатель, я хотел бы поблагодарить Вас за решение провести это заседание по Афганистану в
Международный женский день. Выражаю признательность министру Каг за ее инициативу возглавить делегацию в составе одних женщин и призвать
других членов поступить аналогичным образом.
Я также очень рад тому, что сегодня к делегации
Афганистана присоединились г-жа Сараби и г-жа
Сафи. Эти две женщины, сделавшие блестящую карьеру, работают на благо мира в Афганистане.
Члены Совета смогли лично убедиться в важности обеспечения прав женщин и расширения их
прав и возможностей в ходе своей недавней поездки
в Кабул. Уверен, что на них так же, как и на меня,
произвела глубокое впечатление стойкость афганских женщин, чья сила духа помогает обеспечивать сплоченность общества. В своем выступлении
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я затрону вопросы, касающиеся женщин и мира и
безопасности.
Неделю назад Афганистан успешно провел вторую конференцию в рамках Кабульского процесса
в интересах мира и безопасности. Все участники
конференции поддержали призыв к проведению
прямых переговоров между правительством и движением «Талибан» без каких-либо предварительных условий. Все соответствующие стороны, включая «Талибан», согласились с тем, что достижение
политического урегулирования путем переговоров
— это способ положить конец конфликту.
Президент Ашраф Гани предложил «Талибану» заключить мир без предварительных условий
и изложил путь к переговорам, включая ряд конкретных предложений по созданию условий для
их начала. Предложение о проведении переговоров
по-прежнему в силе. Теперь «Талибан» должен выдвинуть ответное предложение и приступить к прямым переговорам с правительством в целях прекращения страданий афганского народа. Заявления
«Талибана» о том, что он не будет вести переговоры
с афганским правительством, поскольку конфликт
происходит не между афганскими сторонами, представляют в ложном свете реальное положение дел,
при котором каждый год десятки тысяч афганцев
погибают и получают ранения в результате прямых
столкновений между «Талибаном» и правительственными силами.
Для установления мира и налаживания контактов с противниками требуются решимость, мужество и, прежде всего, национальное единство. В
свете последних политических событий в стране я
вынужден выразить свою обеспокоенность в связи
с некоторыми действиями, которые могут усилить
разногласия в обществе. Политические лидеры
должны поставить национальные интересы выше
узких целей. Национальное единство является
единственной основой для продолжения международной поддержки Афганистана и проведения эффективных реформ. Политическая стабильность
также требует инклюзивности. Затянувшийся политический тупик, обусловленный ситуацией вокруг должности губернатора в провинции Балх,
необходимо оперативно преодолеть на основе выработанного путем переговоров решения. Он не
должен подрывать авторитет правительства национального единства или препятствовать достиже18-06400
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нию прогресса в выполнении им своих основных
функций. Предстоящие выборы дают еще одну возможность гарантировать единство и стабильность
и обеспечить представленность всех групп.
В ходе своей поездки в Афганистан в январе
члены Совета направили четкий и решительный
сигнал о том, что парламентские выборы должны
быть проведены в 2018 году, а президентские выборы — в 2019 году. С тех пор темпы подготовки к
регистрации избирателей ускорились. Независимая
избирательная комиссия под руководством нового
Председателя ведет напряженную работу по подготовке к выборам, однако сроки остаются весьма
сжатыми. В одном из своих первых заявлений Председатель Комиссии отметил, что выборы, скорее
всего, придется перенести на более поздний срок
по сравнению с запланированной датой их проведения в июле 2018 года, однако они по-прежнему
могут состояться в этом году, если подготовка не
будет сопровождаться задержками, и если процесс
регистрации избирателей начнется, как и планировалось, в апреле.
Независимая избирательная комиссия должна
также сосредоточить внимание на тех областях,
в которых она может добиться успешных результатов, и заручиться помощью других правительственных учреждений в тех сферах, где необходимо ускорить прогресс, например, набор персонала
для регистрации избирателей. Теперь Центральный
орган Афганистана по регистрации актов гражданского состояния должен сделать все необходимое
для регистрации афганских граждан для участия в
выборах, обеспечив выдачу национальных удостоверений личности, которые в Афганистане называются «тазкеры», миллионам человек, у которых
они отсутствуют. Большое значение имеет работа
по повышению осведомленности. Афганские избиратели должны понимать важность участия в
голосовании, даже если у них есть серьезные опасения в отношении избирательной системы в силу
предыдущего опыта. Организация Объединенных
Наций сотрудничает с Комиссией в целях обеспечения участия женщин на всех этапах проведения
выборов — в качестве кандидатов, активистов избирательной кампании и избирателей.
Новый Уголовный кодекс, вступивший в силу
14 февраля, укрепляет соблюдение Афганистаном
международных стандартов в области прав челове3/47
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ка и стандартов в области уголовного правосудия
и является важной вехой в проведении в стране
реформы системы уголовного правосудия. Мы искренне приветствуем его вступление в силу. МООНСА сыграла важную роль в подготовке проекта
Кодекса. Я с удовлетворением сообщаю сегодня, в
Международный женский день, что Кабинет министров Афганистана утвердил необходимую поправку в Уголовный кодекс для обеспечения того,
чтобы все положения Закона о ликвидации насилия
в отношении женщин продолжали применяться и
таким образом и впредь обеспечивалась юридическая защита афганских женщин от насилия.
В условиях конфликта женщины подвергаются
несоразмерным страданиям. В прошлом году более 1200 женщин были убиты или ранены, главным
образом в результате наземных боевых действий
и нападений с использованием террористов-смертников. Я особенно обеспокоен ростом числа жертв
среди мирного населения в результате действий в
провинции Хорасан «Исламского государства»,
которое расширяет свой географический охват на
северные районы Афганистана, за пределы ранее
контролируемой им территории в восточных районах страны. Мы внимательно следим за этими
событиями, принимая во внимание потенциально
дестабилизирующие последствия на севере и в других районах.
Я хотел бы перейти к еще одному весьма актуальному вопросу, а именно к проблеме беженцев и
перемещенных лиц. Пакистан и Иран на протяжении десятилетий великодушно принимают афганских беженцев, когда в этом существует острая необходимость, и мы признательны за их вклад. Не
следует забывать, что за 2016 и 2017 годы в Афганистан вернулись 1,5 миллиона человек. Афганское
правительство приветствовало возвращение своих
граждан, однако возвращение столь большого числа людей неизбежно создает дополнительную нагрузку на потенциал правительства по оказанию
услуг. Заверения в том, что возвращенцы получат
доступ к земле, жилью и основным услугам, к сожалению, не были воплощены в жизнь. Мы считаем, что перед тем, как призывать большее число
людей к добровольному возвращению в родную
страну, необходимо устранить этот пробел. Возможно, и даже вероятно, что только за этот год из
Пакистана вернутся еще сотни тысяч афганцев. В
то время как международные гуманитарные орга4/47
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низации занимаются подготовкой планов действий
в чрезвычайных ситуациях для оказания краткосрочной помощи, ответственность за защиту и благополучие людей несет государство. Проще говоря,
только государство может предоставить землю,
гарантировать права собственности и обеспечить
надлежащее оказание услуг.
Что касается инвестиций и улучшения афганской экономики, то я с удовлетворением отмечаю
недавнюю церемонию, ознаменовавшую начало
строительства в Афганистане газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Этот газопровод, протяженность которого составляет почти
2000 километров, сможет использоваться для передачи 33 млрд кубометров газа из Туркменистана
через территорию Афганистана в Пакистан и Индию. Начало строительных работ ознаменовало
не только успех регионального сотрудничества и
интеграции, но и начало осуществления в Афганистане долгосрочного проекта, который будет в значительной степени способствовать экономической
самодостаточности Афганистана.
МООНСА признательна Совету за продление
мандата Миссии. В этом году перед нами стоят
важные задачи, в том числе усилия по достижению
мира, предстоящие выборы и конференция на уровне министров по Афганистану, которую Организация Объединенных Наций проведет совместно с
правительством Афганистана в Женеве 28 ноября.
Я должен также упомянуть о важнейших областях
— о правах человека и реформах, в том числе в связи с усилиями по борьбе с коррупцией. Работая с
народом и правительством Афганистана, мы ожидаем, что Совет Безопасности наделит нас четким
мандатом.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-на Ямамото за его выступление.
Сейчас я предоставляю слово г-же Сараби.
Г-жа Сараби (говорит по-английски): Для меня
действительно большая честь представлять здесь
сегодня афганских женщин. Я благодарю делегацию Нидерландов за предоставленную мне возможность принять участие в этом заседании.
Я очень надеюсь, что в ходе своего последнего
визита в Кабул Совет Безопасности получил весьма
ясное представление о ситуации. Я благодарю членов Совета за то, что они посетили нашу страну.
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Это определенно позволит заложить основу для появления новых возможностей, чтобы вновь заявить
о поддержке Советом народа Афганистана, в особенности женщин. За последние 17 лет жизнь женщин существенно изменилась, и это обусловлено
двумя факторами.
Один из них — это неустанные усилия и постоянная борьба самих женщин; другой — Конституция Афганистана, которая содержит важные статьи
в поддержку женщин, благодаря чему они получили возможность участвовать в решении в стране политических и социальных проблем. В дополнение
к Конституции Афганистана, которая обеспечивает
равные права для афганских мужчин и женщин, 5
марта 2003 года Афганистан присоединился к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. Кроме того, были приняты законы о ликвидации насилия в отношении женщин и
предупреждении сексуальных домогательств.
На сегодняшний день в Афганистане существует достаточное количество национальных стратегий, и он выполняет международные обязательства
в поддержку расширения прав и возможностей
женщин. Конституция Афганистана гарантирует
женщинам и мужчинам равные права перед законом. Кроме того, Конституция гарантирует женщинам доступ к услугам образования, здравоохранения и социальной интеграции. По прошествии 17
лет в Афганистане введены в действие основные
законодательные нормы, стратегии и национальные планы, которые подкрепляют обязательства
правительства по расширению участия женщин и
обеспечению для них равных прав.
Следует отдельно отметить тот факт, что афганские женщины участвуют в принятии ключевых
решений как на уровне центральных органов власти, так и на уровне провинций. Является примечательным и то, что женщины сегодня входят в состав
кабинета министров, представлены в парламенте,
сенате, провинциальных советах, в Высшем совете
мира, в структурах сектора безопасности и гражданского общества. Была учреждена должность заместителя Генерального прокурора по вопросу о
запрещении насилия в отношении женщин, и в настоящее время в различных департаментах, в том
числе в департаменте по вопросам искоренения насилия в отношении женщин, работают 242 женщины-прокурора. При этом насчитывается 300 жен18-06400

S/PV.8199

щин-судей, которые ведут работу по обеспечению
верховенства права и предупреждению насилия в
отношении женщин. Кроме того, 800 из 4000 адвокатов — женщины. Помимо этого, во всех 34 провинциях активно работают подразделения по реагированию на ситуации в семьях. Что касается сектора безопасности, то в Министерстве внутренних
дел в должности сотрудников правоохранительных
органов работают в общей сложности 3144 женщины, причем поставлена цель увеличить их число до
5000. Еще 1500 женщин в настоящее время играют
активную роль в министерстве обороны.
Благодаря инициативам правительства удалось
добиться заметных достижений в сфере образования и профессиональной подготовки, в связи с чем
число девочек, посещающих школу, увеличилось
с 3,5 миллиона в 2013 году до 6 миллионов в 2015
году, и они составляют 40 процентов от общего числа учеников. Молодые девушки продолжают получать после окончания школы высшее образование
— в нашей стране или за рубежом. За три года число преподавателей в государственных университетах возросло с 3159 до 5582 человек, из которых 774
— женщины. Следует отметить, что в составе правительства национального единства женщины работают не только в Министерстве по делам женщин
и что женщины представлены во всех ведомствах
правительства. Например, женщинам гарантировано 50 процентов мест в составе национальной приоритетной программы по Гражданской хартии.
В 2015 году правительство Афганистана приняло свой первый национальный план действий по
осуществлению резолюции 1325 (2000). Этот план
предусматривает сотрудничество с другими правительственными учреждениями, организациями
гражданского общества и международными организациями в целях осуществления резолюции 1325
(2000). На руководящих должностях в правительстве работают 3 женщины-министра и 11 женщинзаместителей министров; при этом следует отметить, что женщины занимают значительное число
должностей среднего звена.
Афганские женщины добились значительного
прогресса в сфере малого и среднего предпринимательства. Например, в целях расширения возможностей и поддержки афганских женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, была
создана женская торговая палата. Мы гордимся
5/47
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тем, что роль женщин в гражданском обществе растет. Хотя они еще молоды, заслуживает похвалы
мастерство, с которым они проводят информационно-просветительную работу. Порядка 2000 женщин
активно работают в средствах массовой информации; женщины возглавляют также до 50 агентств
средств массовой информации, выпускающих печатные, видео- и аудиоматериалы.
Еще одним ощутимым достижением является
участие женщин в спорте. В настоящее время более
12 000 афганских девочек занимаются спортом, и за
последние три года они завоевали 50 медалей на зарубежных соревнованиях. Спортсменки должным
образом представлены в различных видах спорта,
особенно в ходе Бамианского чемпионата кубка
мира по велоспорту.
Женщины принимают активное участие в мирном процессе. Из общего числа 65 членов Высшего
совета мира женщины занимают одну руководящую должность, четыре должности на исполнительном уровне и двенадцать должностей членов
Генеральной Ассамблеи. Женщины занимают также 63 из 320 мест в Провинциальном комитете
мира. В настоящее время женщины представлены
на всех уровнях Высшего совета мира. Руководители и все члены Высшего совета мира — включая
меня саму как заместителя Председателя — всегда
с уважением относились к идее того, что без конструктивного участия женщин невозможно построить мир. Поэтому мы привержены делу повышения
роли женщин на всех уровнях процесса миростроительства при обеспечении их участия в руководстве
и защиты их прав.
Члены Высшего совета мира, включая меня
саму, считают также, что социальный мир прокладывает путь для политического мира. Именно
поэтому мы выступили с инициативной создания
Сети женщин за мир, которую мы называем «матери мира». В настоящее время завершен первый этап
работы, а второй начнется в ближайшее время — в
конце марта. Эта Сеть позволит добиться изменений в мышлении людей от насилия к миру.
Высший совет мира учредил также Женский
консультативный совет, где сельские женщины из
34 провинций вместе с членами Провинциального
комитета мира будут проводить заседания на ежеквартальной основе и делиться своими проблемами
и идеями по повышению эффективности нашей дея6/47
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тельности. Мы привержены задаче увеличения числа женщин среди членов Комитета с двух до трех в
каждой провинции.
В ходе второй конференции Кабульского процесса правительство Афганистана представило
«дорожную карту» продвижения к миру. Президент
Афганистана Ашраф Гани предложил движению
«Талибан» провести переговоры без каких-либо
предварительных условий. Он добавил:
«Движение «Талибан» будет признано
Конституцией в качестве политической партии
и включено в состав афганского правительства,
если оно будет соблюдать принципы верховенства права и уважения прав женщин, что является одним из стратегических приоритетов для
международных партнеров Афганистана».
Кроме того, одной из упомянутых в предложении
тем является положение о правах и безопасности
всех граждан Афганистана, особенно женщин, в
соответствии с Конституцией.
Я перечислила достижения афганских женщин,
однако сохраняются и некоторые проблемы, и я
остановлюсь лишь на основных из них. Во-первых,
уровень насилия в отношении женщин остается
весьма высоким на всей территории Афганистана.
Во-вторых, существует проблема отсутствия осведомленности и законности для обеспечения гендерного равенства. В-третьих, затруднен доступ к
высшему образованию, особенно для девочек, которые выходят замуж в раннем возрасте и не могут продолжить свое образование. В-четвертых,
проведение избирательных кампаний для женщин
по-прежнему представляет серьезную проблему,
особенно в сельских районах.
Сейчас я хотела бы высказать несколько
рекомендаций.
Мы должны обеспечить, чтобы права женщин
бесспорно признавались на всех этапах мирного
диалога. Мы должны обязаться обеспечивать конструктивное участие женщин во всех процессах переговоров и принятия решений по вопросам мира и
примирения. Мы должны обеспечить, чтобы члены
Провинциального комитета мира из числа женщин
располагали возможностями для проведения переговоров и лоббирования. Мы должны также обеспечить достаточный объем бюджетных ассигнований на конкретные цели и надлежащие механизмы
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финансирования для эффективного осуществления
национального плана действий по осуществлению
резолюции 1325 (2000), а также обеспечить участие
женщин в инициативах по улучшению условий
жизни и проектах на местах в целях достижения
более выраженных результатов в области развития
и устранения рисков.
Афганские женщины ожидают, что их партнеры будут оказывать им поддержку, обеспечат мир и
безопасность и искоренят распространенное явление терроризма, поскольку если сегодня в первую
очередь страдаем мы, то завтра на нашем месте обязательно окажутся другие.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-жу Сараби за ее выступление.
Сейчас я предоставляю слово г-же Сафи.
Г-жа Сафи (говорит по-английски): Благодарю
Вас, г-жа Председатель, за предоставленную мне
сегодня возможность выступить в Совете Безопасности. Я хотела бы поблагодарить Нидерланды как
Председателя Совета в этом месяце за предоставленную мне возможность поделиться своими взглядами на афганский мирный процесс.
Как миростроитель и исследователь из Афганистана я хотела бы затронуть нынешние тенденции,
условия на местах и ключевые вопросы, касающиеся мирного процесса в Афганистане. Взгляды, которые я представлю сегодня членам Совета, были выработаны по итогам обстоятельных консультаций,
проводившихся в течение десятилетия под моим
руководством в рамках нашей деятельности в Организации стратегических исследований и исследований в области развития с участием представителей
различных секторов, членов общин и мужественных и стойких женщин Афганистана.
С 2001 года в Афганистане наблюдался значительный прогресс. Это находит свое отражение в
появлении одаренного и динамичного нового поколения молодежи, представленности женщин во
всех секторах афганского общества и укреплении
перспективной демократической системы управления. Семнадцать лет назад, когда афганцы встали
на путь, ведущий к мирному и стабильному будущему, в котором конфликт станет отдаленным воспоминанием, на смену отчаянию прошла надежда.
Мы приветствовали международные инвестиции и
готовность поддерживать эту надежду.
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Однако сегодня я должна заявить членам Совета, что эта надежда постепенно тает. Конфликт
становится все более запутанным, сложным и смертоносными. В 2001 году мы боролись с одной группой; сейчас мы ведем борьбу более чем с 20 региональными и международными террористическими
организациями. Безопасные зоны стали полями
сражений, простирающимися из сельских в городские районы. В настоящее время движение «Талибан», связанные с ним группы, «сеть Хаккани» и
боевики, связанные с «Исламским государством
Ирака и Леванта» нападают на мирных жителей,
включая женщин и детей.
В 2009 году в результате продолжающегося
конфликта были убиты 285 женщин. Как отмечалось ранее, в 2017 году это количество выросло до
1224 человек. Эти цифры вызывают крайнюю обеспокоенность. Давайте не будем забывать об убийстве 9-летней Шукрии в прошлом году, когда по
пути из провинции Газни в Кветту со своей семьей
она была остановлена повстанцами, попала в плен,
а затем была обезглавлена. За этим инцидентом последовали протесты по всей стране, которые ясно
дали понять, что афганцы не будут мириться с безнаказанностью за такие нападения на гражданское
население.
Несмотря на то, что «Талибан» принял обязательство соблюдать кодекс поведения в отношении
защиты гражданского населения, он продолжает
совершать нападения в густонаселенных районах,
не проявляя никакого уважения к жизни гражданского населения. Я настоятельно призываю Совет
Безопасности и международное сообщество обеспечить, чтобы достижение мира и примирения
проходило не в ущерб правосудию переходного периода. Мирное соглашение с организацией «Хизби-Ислами», подписанное в сентябре 2016 года, показало нам, что мир в Афганистане возможен. Однако
оно показало также, как быстро стороны в своем
стремлении к достижению мира могут забыть про
необходимость оздоровления обстановки в обществе, отстранить женщин и гражданское общество
от участия в принятии решений, а также пойти
на меры, способствующие укреплению культуры
безнаказанности.
Несмотря на то, что проблемы в области безопасности по-прежнему являются основным поводом для обеспокоенности афганцев, это не един7/47
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ственная причина их отчаяния. Недавние события
указывают на то, что отсутствие безопасности и
политическая нестабильность тесно взаимосвязаны и являются двумя главными причинами бегства афганцев из страны. Впервые за всю историю
существования Афганистана значительную долю
тех, кто отправляется в это опасное путешествие
из страны, составляют молодые незамужние афганские женщины.
Как отметила г-жа Сараби, на прошлой неделе
завершился второй раунд Кабульского процесса,
в ходе которого афганское правительство впервые
представило подробное предложение о мире с движением «Талибан». Несмотря на то, что на протяжении уже многих лет существует национальный консенсус в отношении необходимости установления
мира между всеми афганцами, все еще сохраняются
серьезные проблемы и противоречащие друг другу
позиции относительно наиболее подходящего пути
для построения мира. Остаются серьезнейшие сомнения относительно своевременности данных переговоров. Какие границы необходимо соблюдать в
ходе переговоров? Как будет осуществляться правосудие в рамках окончательного урегулирования
конфликта? Каким образом будут сохраняться и защищаться права женщин? Как будет гарантировано
участие женщин в работе на всех уровнях при осуществлении соглашения и контроле за его выполнением? Что надлежит делать после достижения мирного соглашения, и что этот мир будет означать для
различных слоев афганского общества?
Что касается женщин, то крайне важно, чтобы
государство определило, каким будет мира после
примирения. Согласно нашим выводам, женщины
считают, что будущее их прав тесно связано с результатами мирного процесса. Хабиба из провинции Кундуз сказала нам, что успехи, достигнутые за
последние 17 лет в области расширения прав и возможностей женщин, свободы слова, прав человека и
гражданских ценностей, не могут стать предметом
торгов во время переговоров. Что касается вопроса о реинтеграции бывших комбатантов, женщины,
особенно проживающие в сельских районах, выразили опасения по поводу возможной эскалации насилия и последующего угнетения женщин. Также
вызывает серьезную озабоченность планируемый
способ контроля за бывшими комбатантами после
достижения мирного соглашения.
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Начало осуществления правительством Афганистана национального плана действий по резолюции 1325 (2000) по вопросу о женщинах и мире
и безопасности в 2015 году открыло большие возможности для поощрения участия женщин во всех
областях деятельности, связанных с миром и безопасностью. Однако в ходе осуществления данного
плана по-прежнему возникают трудности, приводящие к тому, что участие женщин на всех уровнях
принятия решений носит лишь символический характер. Например, несмотря на то, что в большинстве министерств и правовых структур были созданы группы по гендерным вопросам, они не располагают необходимыми для выполнения мандата
резолюции 1325 (2000) средствами и бюджетом.
Пришло время расширить роль женщин и сделать
их не просто наблюдателями, но полноправными
участниками, к голосу которых прислушиваются.
Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, афганское правительство и
организации гражданского общества должны объединить усилия и направить их на выявление проблемных областей, а также принять конкретные и
реальные меры по решению соответствующих проблем. Только тогда мы сможем создать места, где
женщины, как официально, так и неофициально,
смогут действовать свободно и самостоятельно.
Кроме того, наблюдается серьезное несоответствие между заявлениями о передаче ответственности на местный уровень и тем, как они фактически
выполняются. Избирательный характер действий
Высшего совета мира в отношении формулировок,
которые он включает в свою повестку дня по вопросам мира, субъектов гражданского общества, с которыми он решает сотрудничать, и приоритетных
задач, которым он предпочитает уделять основное
внимание, привел к тому, что многие начали ставить под сомнение его легитимность, авторитет и
объективность.
Несмотря на реальный и значимый прогресс,
правительство Афганистана остается ослабленным, в то время как финансовые трудности, проблемы в области безопасности и внутригосударственная напряженность продолжают расти. Поэтому мы
должны следить за тем, чтобы любые поправки к
Конституции, которые будет предложено внести в
результате мирного соглашения, не ущемляли права и свободы всех граждан Афганистана. Я призываю Совет Безопасности внимательно следить за
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всеми поправками к Конституции, обеспечивать,
чтобы проводимые миротворческие мероприятия и
инициативы получали поддержку в виде мер укрепления доверия со стороны движения «Талибан»,
и наконец, содействовать более активному взаимодействию между Высшим советом мира и различными субъектами афганского общества, с тем чтобы все мнения были представлены и учтены путем
формирования национального консенсуса.
В заключение следует отметить, что, как показывает прошлый опыт, поддержки мирного процесса, осуществляемого под руководством афганцев и
самими афганцами, недостаточно для предотвращения терроризма и борьбы с ним. Когда мы спросили женщин, проживающих в сельской местности,
что, по их мнению, является препятствием на пути
к достижению мира в Афганистане, почти все отметили региональное вмешательство. Совет Безопасности и международное сообщество должны
убедить Пакистан в необходимости принимать конструктивное участие во всех усилиях по борьбе с
угрозой терроризма и поддерживать внутриафганский диалог для достижения мира.
Международные партнеры Афганистана неоднократно выражали свое намерение и готовность
поддерживать народ Афганистана, с тем чтобы
обеспечить прочный мир, безопасность и стабильность. Сегодня я настоятельно призываю всех присутствующих не оставаться в стороне, а поддержать нас.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-жу Сафи за ее брифинг.
Я
предоставляю
Афганистана.

слово

представителю

Г-н Сайкал (Афганистан) (говорит поанглийски): Позвольте мне поздравить Нидерланды с председательством в Совете Безопасности и
поблагодарить Вас, г-жа Председатель, за организацию сегодняшних прений по Афганистану, день
проведения которых совпал с Международным
женским днем. Сегодня мы отдаем дань уважения
важному вкладу женщин в поощрение создания
стабильных и процветающих обществ. Это еще
один повод сосредоточить внимание на том, какие
еще шаги нужно предпринять для расширения прав
и возможностей женщин перед лицом многочисленных проблем, с которыми они сталкиваются, осо18-06400
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бенно в обществах, находящихся в состоянии конфликта, и в постконфликтных обществах.
Я с удовлетворением отмечаю то, что позднее
к нам присоединится министр иностранных дел
Австралии Ее Превосходительство г-жа Джули
Бишоп, а моя дорогая коллега заместитель председателя Высшего совета мира Афганистана г-жа
Хабиба Сараби и г-жа Мариам Сафи сегодня присутствуют в этом зале. Я благодарю Специального
представителя Генерального секретаря посла Тадамити Ямамото за его брифинг.
Сегодня у нас появилась еще одна возможность
для того, чтобы оценить общую ситуацию в Афганистане. Я с удовлетворением сообщаю о том, что
в течение последних трех месяцев настоятельной
необходимости обеспечить безопасность, стабильность и развитие в Афганистане уделялось дополнительное внимание международного сообщества,
направленное, в частности, на выявление основных
причин конфликта и укрепление наших возможностей по обеспечению обороны и безопасности параллельно с усилиями по разработке более эффективного мирного плана.
С опорой на улучшенную поддержку со стороны международных партнеров нашим силам безопасности удалось усилить давление на террористические группировки по всей стране. Тем не менее,
несмотря на давление со стороны международного
сообщества и неудачи в сельских районах, региональные спонсоры терроризма сохраняют свою воинственность, о чем свидетельствуют их усилия по
организации нападений с применением насилия в
городских центрах, которые приводят к большому
числу жертв среди мирного населения. Несмотря на
это, не прекращаются экономическое развитие и реформы в области управления. Между различными
политическими силами ведется национальный диалог по вопросам, которые имеют решающее значение для нашего единства и политической стабильности, успеха наших усилий по достижению мира и
подготовки к проведению своевременных и транспарентных парламентских выборов в этом году.
Афганистан всегда подчеркивает, что наше сотрудничество с международным сообществом является стратегически важным элементом для достижения общей цели ликвидации терроризма и
обеспечения стабильности. В свете вышесказанного визит Совета 13–15 января визит в Кабул и про9/47
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ведение 19 января встречи на высоком уровне по
вопросам безопасности и развития в Афганистане
и Центральной Азии (см. S/PV.8162) стали наглядными проявлениями международной поддержки
Афганистана на самом высоком уровне. Мы признательны всем членам Совета за их коллективную
приверженность более конкретному взаимодействию по ключевым вопросам, касающимся безопасности, стабильности и развития Афганистана,
и за достижение ими консенсуса по этим вопросам.
Мы хотели бы выразить особую признательность
нашему другу и коллеге послу Кайрату Умарову за
его личные усилия на этом направлении в период
его председательства в Совете в январе.
В ходе визита в Кабул Совет обсудил с афганскими высокопоставленными руководителями в
правительстве, парламенте, судебных органах,
Высшем совете мира, политических партиях и
гражданском обществе широкий круг как проблем
безопасности, так и политических, экономических
и социальных вопросов. Одна из общих адресованных Совету просьб касалась принятия им эффективных мер для пресечения спонсорской поддержки террористических группировок и решения
проблемы предоставления террористам убежища в
регионе, что является главным условием обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане.
На это особо указала здесь сегодня г-жа Сафи. Этот
момент также получил отражение в последнем докладе Генерального секретаря о положении в Афганистане (S/2018/165).
В последнее время мы являемся свидетелями
новых мер, которые принимаются на международном уровне для изменения сложившейся ситуации
и налаживания подлинного и продуктивного сотрудничества в борьбе с терроризмом. В этой связи
принятые недавно решения, в том числе о сокращении финансовой помощи соответствующему государству и о его включении в контрольный список
Группы разработки финансовых мер, представляют
собой еще одну попытку предпринять конкретные
действия ради достижения исключительно важной
цели нанесения сокрушительного поражения терроризму. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в будущем и что реакция на эти действия
будет позитивной и отвечать интересам мира и безопасности в Афганистане и регионе.
10/47

08/03/2018

Спустя всего несколько дней после визита Совета и почти сразу же после проведения 19 января
заседания Совета высокого уровня региональные
спонсоры терроризма через своих хорошо обученных кровожадных ставленников инициировали новую волну террористических актов. Уровень жестокости этих чудовищных и отвратительных актов
просто ошеломляет. Вооруженные боевики связанной с движением «Талибан» «Сети Хаккани» атаковали в Кабуле гостиницу «Интерконтинентал», в
результате чего 18 человек погибли, в том числе 14
иностранцев, и многие получили ранения. В следующую неделю было совершено еще два варварских
акта, из которых один на территории расположенного в Джелалабаде комплекса международной неправительственной организации «Спасите детей»,
в результате которого погибло 27 человек; а другим
стал взрыв рядом с крупной больницей для гражданских лиц в самом центре Кабула начиненного
взрывчаткой автомобиля скорой помощи. В результате взрыва были уничтожены транспортные средства, повреждены магазины и близлежащие здания
и было убито по меньшей мере 105 мирных граждан
и еще 235 человек получили ранения. Использование для столь чудовищного нападения автомобиля скорой помощи представляет собой, согласно
нормам международного права, в том числе международного гуманитарного права, военное преступление. Совет осудил эти нападения и указал
на необходимость привлечения его исполнителей,
организаторов и спонсоров к уголовной ответственности. Тем не менее, несмотря на то, что все улики
указывают на причастность к этим нападениям региональных спонсоров, вопрос вновь заключается в
том, когда же это наконец произойдет.
На прошлой неделе в Афганистане была созвана
вторая конференция в рамках Кабульского процесса по вопросам мира и безопасности. Это стало важным событием в контексте мирных усилий, направленных на прекращение конфликта и достижение
надежного и справедливого мира, отвечающего чаяниям всех афганцев. В знак признания требования
нашего народа прекратить насилие президент Гани
обратился к движению «Талибан» с беспрецедентным призывом начать без всяких предварительных
условий прямые переговоры. Если движение позитивно откликнется на этот призыв, его члены получат шанс стать полноправными гражданами, мирно
соперничать в политической жизни с соблюдением
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демократических процедур, будут выведены из под
действия санкционных мер Совета Безопасности в
их отношении и на них будут распространены все
другие позитивные меры. Для этого от них в свою
очередь потребуется отказаться от практикуемого
ими уже долгое время насилия. Кроме того, наш
мирный процесс нацелен на обеспечение защиты и
на расширение, а не на ограничение прав нашего
народа, особенно женщин. Пришло время, чтобы
«Талибан» дал утвердительный ответ на это предложение и воспользовался открывающейся перед
ним исторической возможностью. Мы удовлетворены уровнем поддержки международным сообществом нашего нового мирного плана. На упомянутой конференции снова прозвучал призыв принять
ощутимые меры борьбы с терроризмом в соответствие с обязательствами, закрепленным в Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и в различных резолюциях Совета Безопасности о борьбе с терроризмом.
Мы надеемся, что государства, отказывающиеся от
участия в этих усилиях, в интересах региональной
безопасности возьмут на вооружение новый подход, недвусмысленно говорящий о их приверженности обеспечению региональной безопасности.
Долгое время проблема государственной поддержки терроризма не выносилась на обсуждение
на международных форумах, в том числе в формате Организации Объединенных Наций. Кроме
разведывательных сетей остальному миру мало
что известно об этом аспекте терроризма на национальном, региональном и международном уровнях.
Региональные государственные спонсоры экспортированных в нашу страну террористических группировок в последнее время применяют новые методы, для которых характерны отрицание и агрессивность, в том числе метод реверсивной психологии,
в попытке исказить реальное положение дел. В
порядке реакции на неопровержимые доказательства пособничества в предоставлении террористам
убежища и оказания им логистической поддержки
применяются обанкротившиеся методы контрпропаганды с обвинениями в адрес Афганистана в том,
что именно он «предоставляет убежище террористам». Тем самым вместе с использованием в своих
интересах происходящих в Афганистане демократических политических тенденций преследуется
цель посеять рознь среди афганцев, возложить вину
на наших беженцев за якобы их связь с террориз18-06400
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мом и выдать свои соркестрированные террористические акты за гражданскую войну.
Тем временем, согласно данным, приведенным
в последнем докладе Организации Объединенных
Наций, четыре последних года потери гражданского населения ежегодно составляют более 10 000
человек, главным образом в результате террористических нападений, организуемых за пределами наших границ. В своем безрассудстве их спонсоры не
способны удержаться даже от таких чреватых большим риском мер, как злоупотребление и манипулирование нерушимой и выдержавшей все испытания
дружбой в международных отношениях, ради того,
чтобы на региональных и глобальных форумах
скрыть доказательства своей поддержки терроризма, исказить факты и реальное положение дел.
В связи с активизацией террористической деятельности во всем мире пришла пора открыто обсудить проблему поддержки одним из государств
региона экспортируемых в нашу страну террористических группировок и более подробно рассказать миру о его действиях. Кабульский процесс
заключается не только в установлении контактов
с движением «Талибан»; он нацелен на прекращение конфликта, достижение мира и сохранение демократического порядка, ради чего пожертвовали
своей жизнью многие афганцы и их союзники. Кроме того, «Талибан» не должен злоупотреблять имеющимися у него возможностями, как он это делал
в прошлом.
Одновременно с нашими попытками противостоять вызовам нашей безопасности мы работаем
над реализацией важных целей, поставленных в соглашении, на основании которого было сформирование правительство национального единства Афганистана и которое встретило поддержку со стороны международного сообщества. Это абсолютно
необходимо для нашего национального единства и
нашей политической стабильности, равно как и для
успеха нашего нового мирного плана. Эта работа
проводится в рамках параметров широкого диалога
и имеет целью продвижение национальных интересов Афганистана согласно букве и духу нашей Конституции. Наша общая задача состоит в том, чтобы
укрепить национальное единство и упрочить социальную сплоченность и инклюзивность в целях
построения справедливого и мирного общества,
всецело зиждещегося на принципах верховенства
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права, общества, в котором наша молодежь сможет
реализовать свои национальные устремления. Мы
убеждены в том, что в скором времени наши усилия
принесут позитивные результаты.
По случаю сегодняшней особой даты я вновь
заявляю о приверженности правительства национального единства расширению роли женщин во
всех сферах жизни нашего общества, в том числе
в политической. В докладе г-жи Сараби четко описан прогресс, достигнутый в отношении контрольных показателей нашей национальной стратегии, а
также в выполнении резолюции 1325 (2000) и стоящих перед нами задач. Теперь, активно способствуя
развитию Афганистана, наши женщины занимают
должности министров, заместителей министров,
являются членами парламента, выступают в роли
миротворцев, активистов гражданского общества и
послов. Две недели назад произошло историческое
событие — премьер-министр Абдулла Абдулла
представлял Афганистан на открытии сессии Совета по правам человека в Женеве. Это демонстрирует приверженность всего Афганистана принципам
всеобщих прав человека. Несмотря на прогресс, мы
осознаем необходимость закрепить успехи, достигнутые нами в деле поощрения и защиты прав человека, как это указано в докладе Генерального секретаря в части, где говорится о зарегистрированных
Миссией Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) жертвах среди
гражданского населения, о чем я упоминал ранее.
Афганистан вопреки всему уверенно продвигается по пути экономического сотрудничества, развития региональных связей и общего процветания.
Мы расширили многовекторные отношения с нашими соседями в Центральной Азии, в результате
чего были заключены многочисленные соглашения
в области торговли, развития связей и экономического сотрудничества. Торжественное открытие
афганского сегмента газопровода «ТуркменистанАфганистан-Пакистан-Индия», которое прошло в
Герате при участии президента Гани совместно с
главами и высокопоставленными представителями
Пакистана, Туркменистана и Индии, после более
чем десяти лет подготовительной работы создало
новые стимулы для сотрудничества и возможности
для укрепления взаимного доверия. Кроме того, реализуются и другие региональные взаимовыгодные
проекты, направленные на повышение производительности и наращивание экономического сотруд12/47
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ничества. Мы с нетерпением ожидаем проведения
в Ташкенте на уровне министров конференции по
вопросу Афганистана.
Мы стремимся к расширению отношений со
всеми партнерами, включая Организацию Объединенных Наций. Мы признательны за столь важную поддержку МООНСА, ставшей проводником
перемен в жизни нашего народа. Мы приветствуем продление мандата МООНСА на основе принятия резолюции 2405 (2018) и вновь отмечаем настоятельную необходимость следовать концепции
единства действий Организации Объединенных
Наций в целях достижения оптимального уровня эффективности и слаженности. Позвольте мне
вновь выразить признательность нашему доброму
другу, Специальному представителю Генерального
секретаря г-ну Ямамото за его самоотверженные
усилия и инициативу.
Борьба с незаконными сетями торговли наркотиками, отмывания денег и финансирования терроризма по-прежнему является для нас одним из главных приоритетов. Следуя нашему национальному
плану действий по борьбе с наркотиками, мы продолжили проведение операций по уничтожению
посевов, а объем конфискованных опиатов достиг
самого высокого уровня за период после 2012 года.
Мы продолжим развивать сотрудничество с нашими союзниками в целях укрепления соответствующих правоохранительных органов, содействия
расширению обмена оперативной информацией и
создания эффективных механизмов для борьбы с
незаконным оборотом наркотиков.
Кроме того, продолжается процесс репатриации беженцев из соседних стран. Мы работаем в
тесном сотрудничестве с Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев в целях оказания этой уязвимой
группе населения помощи и необходимых услуг.
Мы призываем и впредь поддерживать совместный
план гуманитарного реагирования на период с 2018
по 2021 годы, в соответствии с которым на оказание помощи 2,8 млн нуждающихся людей в 2018
году требуется 437 млн долл. США. Однако основополагающими путями решения этой гуманитарной проблемы является обеспечение безопасности
и становление прочного мира, для чего необходима
решительная деятельность на национальном, региональном и глобальном уровнях.
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Наконец, через две недели, 21 марта, мы будем
отмечать начало Навруза — афганский Новый год.
И мы встретим эту новую весну полные надежд,
решимости и уверенности. Международное сообщество прилагает все больше усилий в деле устранения основных причин насилия в нашей стране,
а наши силы обороны и безопасности как никогда
прежде готовы защитить Афганистан от международного терроризма. Таким образом, мы совершили
исторический шаг на пути восстановления прочного мира в нашей стране. В этой связи мы надеемся,
что наши международные партнеры, в том числе
Совет Безопасности, будут и впредь поддерживать
наши усилия.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве министра внешней торговли и развития сотрудничества Королевства Нидерландов.
В этот важный исторический день мы обсуждаем положение в Афганистане. В этот день 110 лет
назад 15 000 трудящихся женщин прошли маршем
через Нью-Йорк, потребовав уважать свои права.
Поэтому для меня особая честь выступать в Совете
Безопасности сегодня, когда мы отмечаем Международный женский день.
Совет давно со вниманием относился к проблемам, касающимся женщин и мира и безопасности.
31 октября 2000 года Совет принял резолюцию 1325
(2000) по этому вопросу. Тогда, как и сейчас, Нидерланды входили в состав Совета в качестве непостоянного члена и активно содействовали ее принятию (см. S/PV.4213). Эта резолюция закладывает
политическую основу для осознания того, что без
женщин нет шанса сохранить мир и невозможно добиться его процветания. В ней четко говорится, что
женщины и девочки часто страдают и особо уязвимы в условиях войн и конфликтов, но при этом говорится также об их функциях, ведущей роли и ответственности в деле обеспечения прочного мира.
Всем государствам была дана рекомендация
разработать национальный план действий. Ей последовало всего 73 страны, включая, в частности,
Афганистан, где была создана весьма активно функционирующая сеть женщин-руководителей. Однако
повсеместно в мире все еще сохраняется огромный
разрыв между нормами, принятыми в интересах
женщин, и горькой реальностью, с которой они
сталкиваются, особенно, в частности, в ситуаци18-06400
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ях конфликта. По-прежнему наблюдается полное
отсутствие переговоров, в которых существенная
роль была бы отведена женщинам, не говоря уже
о руководящей роли, однако резолюция 1325 (2000)
касается не только их участия в политической жизни и представленности. В ней речь также идет о
защите женщин и девочек от сексуального и гендерного насилия, особенно в ситуациях конфликта.
И в этом заключается обязанность не только государств — членов Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций, но и всех
нас — обычных граждан. Попустительство, а тем
более безнаказанность, недопустимы. В любой ситуации, независимо от обстоятельств, подобное не
должно сходить с рук.
Луч надежды есть и у женщин Афганистана.
Афганские женщины получили право голоса при
власти королевы Сорайи в 1919 году, значительно
раньше, чем во многих других странах. В современном Афганистане первая леди Рула Гани с успехом
выступает в поддержку прав женщин. Ранее мы уже
слышали о том, что женщины занимают должности
судей, министров, заместителей министров в правительстве, парламентариев, полицейских. В период с 2013 по 2017 год уровень грамотности среди
женщин увеличился почти в два раза. Однако, если
следовать статистическим показателям, еще предстоит добиться многого, особенно для женщин и
девочек из сельских районов.
Смелая женщина-кинематографист Роя Садат
продала свои свадебные украшения и квартиру и
приняла отважное решение снять фильм, в котором
говорится о гендерном неравенстве и, в частности,
открыто поднимается вопрос о насилии в отношении женщин. В фильме храбрые женщины доказывают, что упорство и воля позволяют добиться
практически всего. Однако многим афганским женщинам по-прежнему не под силу преодолеть свое
слишком тяжелое положение. В условиях насилия,
социального отчуждения и дискриминации они
продолжают нуждаться в нашей поддержке и столь
необходимой руке помощи.
Очевидно, что после падения режима «Талибана» в Афганистане произошло множество позитивных изменений, некоторые из которых уже были
упомянуты ранее этим утром. В то же время многие
из результатов, достигнутых в ходе реформ, являются нестабильными, а подчас даже хрупкими, и
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точно не застрахованы от опасности оказаться сведенными на нет. Как всем нам известно, Афганистан продолжает сталкиваться с многочисленными
проблемами, включая высокий уровень насилия,
жестокие нападения, нищету, коррупцию, дискриминацию, а главное — отсутствие возможностей
для молодежи, нового поколения. В этой связи, поскольку сейчас путем единогласного принятия резолюции 2405 (2018) мы постановили продлить действие мандата МООНСА, я хотела бы выступить с
рядом рекомендаций.
Во-первых, укрепить мир мы можем лишь на
основе всеохватных переговоров, проводимых под
руководством представительного правительства
Афганистана. Верный для этого механизм — Кабульский процесс — уже создан. Этот механизм
для обеспечения примирения и мира осуществляется под руководством Афганистана и в то же время
силами самих афганцев. Данная инициатива заслуживает нашей поддержки. Жест доброй воли, с которым на проходившей на прошлой неделе второй
конференции Кабульского процесса выступило в
интересах мира афганское правительство, является важным шагом в правильном направлении. Идея
ясна. Народ Афганистана возьмет на себя ведущую
роль, а мы продолжим оказывать ему поддержку.
Афганистану необходима рабочая система органов
безопасности, а также действенный и всеохватный
мирный процесс. Это нелегкая задача, требующая
большей политической решимости, упорства и
поддержки.
Во-вторых, международное сообщество должно сосредоточить свои усилия на деле обеспечения
мирных переговоров. Очевидно, что решение должно быть политическим. Нам не удастся достичь его
без подлинной приверженности и конструктивного
участия всех региональных партнеров, ожидая, что
страны-доноры объединят свои усилия в этом направлении. Слишком часто доноры — и здесь мы
должны признаться себе — ставят перед собой параллельные и иногда противоречащие друг другу
цели или задачи. Тем не менее существует очевидное решение: правительство Афганистана должно
определить приоритетные задачи, а МООНСА —
координировать меры реагирования, принимаемые
в рамках инициативы «Единая Организация Объединенных Наций», на эффективной, инклюзивной
и действенной основе.
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В-третьих, для устойчивого восстановления
Афганистана после конфликта необходимо применять поистине комплексный подход, который
укрепляет согласованность мероприятий во всех
областях — в политической области, в области безопасности, развития и прав человека, занимающих
центральное место во всех усилиях. Это требует
творческого подхода как внутри системы Организации Объединенных Наций, так и в ее деятельности,
в первую очередь при поддержке Совета Безопасности и государств-членов. Мы должны работать
сообща для предотвращения конфликтов, поддержания прочного мира и обеспечения всеобщего
процветания.
Королевство Нидерландов уже на протяжении
17 лет является надежным и конструктивным партнером Афганистана, уделяя внимание не только
сектору безопасности, но и другим вопросам, и мы
останемся верны этому. Мы решительно поддерживаем Целевой фонд восстановления Афганистана
и выполним наше обещание о выделении 50 процентов нашей помощи на цели бюджета, действуя в
тесном сотрудничестве с другими партнерами.
На этом я хотела бы завершить свое выступление. Прогресс, достигнутый в Афганистане за
последние 17 лет, впечатляет. Я высоко оцениваю
работу Специального представителя Генерального
секретаря г-на Ямамото, а также выдающиеся усилия и усердную работу его сотрудников. Я также
с большим удовлетворением приветствую решение Генерального секретаря провести 28 ноября в
Женеве конференцию по Афганистану на уровне
министров. Я уверена, что Совет будет и впредь
поддерживать предпринимаемые под руководством
Афганистана усилия по достижению мира, установлению и поддержанию стабильности, а также
укреплению всеохватного, основанного на правах
человека развития в Афганистане — процесса, который должен быть направлен в первую очередь на
достижение всех целей и задач в области гендерной
проблематики.
Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих обязанностей Председателя Совета.
Г-жа Сёдер (Швеция) (говорит по-английски):
Г-жа Председатель, я хотела бы поблагодарить Вас
за организацию сегодняшнего брифинга по Афганистану, с уделением, по случаю Международного
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женского дня, необходимого внимания вопросам
женщин и мира и безопасности.
Взаимосвязь между гендерным равенством и
миролюбивым обществом очевидна. Афганистан
не добьется столь желанного для его народа мира и
развития без раскрытия и задействования потенциала афганских женщин.
Я присоединяюсь к заявлению, которое будет
сделано от имени Европейского союза и его государств-членов. Кроме того, я хотела бы поблагодарить Специального представителя Ямамото за его
всеобъемлющий брифинг, а также выразить признательность г-же Сараби и г-же Сафи за их очень
важные выступления.
Швеция уже много лет оказывает Афганистану
финансовую поддержку. Мы принимали участие в
миссии «Решительная поддержка» и очень внимательно следим за развитием событий в этой стране.
Сегодня я хотела бы посвятить свое выступление
вопросам, касающимся женщин. Это не означает,
что мы забыли о других аспектах очень непростой
ситуации в Афганистане.
Несмотря на достигнутые за последние 15 лет
положительные сдвиги в осуществлении женщинами своих прав человека, необходимо сделать гораздо больше, поскольку афганские женщины продолжают стремиться играть свою роль в обществе. Участие женщин в определении будущего Афганистана
имеет сейчас исключительно важное значение.
Сейчас, когда страна готовится к проведению
выборов в 2018 и 2019 году, мы рассчитываем на то,
что правительство и избирательные органы примут
все необходимые меры для разработки и осуществления учитывающих гендерную проблематику
планов по проведению выборов и обеспечению безопасности, с тем чтобы создать условия, в которых
женщины и мужчины смогут безопасно баллотироваться на выборные должности, свободно проводить свои предвыборные кампании и голосовать, в
том числе в отдаленных и сельских районах.
Я хотела бы высоко оценить неустанные усилия правительства по реализации своего видения
мира. Это имеет принципиальное значение с учетом, согласно заслушанным нами выступлениям,
необходимости положить конец насилию со стороны террористических групп и того, что единственным возможным путем урегулирования конфликта
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может быть только политическое решение. Мы с
удовлетворением отмечаем проведение на прошлой
неделе второго совещания в рамках Кабульского
процесса. На этом совещании правительство представило конструктивную «дорожную карту» для
обеспечения мира. Мы призываем «Талибан» вести
диалог для обсуждения этой «дорожной карты».
Чтобы обеспечить легитимность мирного процесса,
важно, чтобы он был инклюзивным и соответствовал достигнутым за последние десятилетия результатам. Мы ожидаем, что региональные субъекты
внесут свой вклад в усилия по достижению мира.
Это имеет решающее значение в борьбе с терроризмом и в попытках разорвать порочный круг.
На каждом из наших заседаний Совета мы
должны задумываться о том, как реализация повестки дня в области женщин и мира и безопасности может привести к реальным изменениям. Мы
должны исходить из осознания того, что лозунг
«Чем больше женщин, тем крепче мир» абсолютно
справедлив. В соответствии с принципами нашей
внешней политики, ориентированной на женщин,
мы хотели бы подчеркнуть четыре важных элемента: права, представительство, ресурсы и контроль.
Я хотела бы кратко остановиться на четырех областях, в которых дополнительные усилия могли бы
привести к реальному улучшению положения афганских женщин.
Во-первых, необходимо предоставить безопасный доступ к медицинскому обслуживанию и
образованию.
Во-вторых, необходимо инвестировать в женщин не только в рамках национального плана действий по вопросам женщин и мира и безопасности,
как об этом говорится в резолюции 1325 (2000).
В-третьих, необходимо положить конец насилию в отношении афганских женщин и девочек,
поскольку это является серьезным нарушением их
прав человека. В этой связи Швеция поддерживает
организацию «Женщины для афганских женщин»,
целью которой является борьба с гендерным насилием путем предоставления приюта, проведения семейных консультаций и оказания посредничества.
В-четвертых, важное значение имеет обеспечение участия женщин в жизни афганского общества. Мы с удовлетворением отмечаем улучшение
положения в области гендерного равенства в пред15/47
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принимательском секторе, гражданском обществе,
государственной службе, судебных органах, полиции и армии. Женщины никогда не должны бояться
вносить свой вклад в жизнь общества.

наших докладчиков и Специального представителя
Генерального секретаря посла Ямамото за его брифинг и за те усилия, которые он и его сотрудники
продолжают предпринимать в сложных условиях.

Сегодняшние докладчики, г-жа Сараби и г-жа
Сафи, посвятили значительную часть своей профессиональной жизни участию женщин. Они показали, что Афганистан не испытывает недостатка
в сильных женщинах-лидерах; тем не менее, когда
принимаются решения по вопросам мира и безопасности, участие женщин зачастую недостаточно. Швеция будет продолжать вести диалог и оказывать содействие в подготовке местных кадров из
числа женщин в целях укрепления их потенциала,
с тем чтобы они играли руководящую роль в предпринимаемых на местах усилиях по достижению
мира и примирения.

Я рада находится в этом зале с таким большим
количеством женщин по случаю Международного
женского дня. Мне особенно приятно, что сегодня
мы обсуждаем Афганистан, так как я имела возможность провести несколько лет в Афганистане,
оказывая поддержку в обеспечении образования
для афганских девочек и будущего афганских женщин в парламенте. Как г-жа Сафи и г-жа Сараби отметили в своих выступлениях и показали на примере собственной впечатляющей работы, женщины
призваны играть жизненно важную роль в обеспечении будущего Афганистана, и мы все должны
их поддерживать. Афганистан не сможет добиться
прочного мира при участии лишь половины его населения. Организация Объединенных Наций должна по-прежнему играть активную роль в деле поощрения и защиты прав женщин во всем Афганистане
и продолжать оказывать поддержку афганскому
правительству в осуществлении его национального
плана действий по вопросу о женщинах и мире и
безопасности.

Позвольте мне выразить признательность Королевству Нидерландов в качестве куратора в связи
с принятием сегодняшней резолюции 2405 (2018) и
поблагодарить его за конструктивное проведение
переговоров. Миссия Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану (МООНСА)
играет исключительно важную роль в поддержке
национальных усилий по осуществлению под руководством афганцев и самими афганцами всеобъемлющего и всеохватного мирного процесса. Это
также справедливо в отношении роли женщин и
национального плана действий по выполнению резолюции 1325 (2000).
Сейчас Совету необходимо оказать помощь
МООНСА в осуществлении ее работы в этот критический момент. Необходимо выделить надлежащие
и устойчивые ресурсы под обновленный мандат, с
тем чтобы Миссия могла его выполнить.
Спустя годы конфликта и насилия Афганистан
достиг еще одной важной вехи. Выборы уже не за
горами, и пути достижения мира хорошо известны.
Необходимо полностью реализовать возможность установления мира при конструктивном участии афганских женщин.
Г-жа Андреева (Соединенное Королевство)
(говорит по-английски): Я хотела бы выразить признательность моим голландским коллегам за их
неустанные усилия, направленные на достижение
консенсуса по принятой сегодня важной резолюции
2405 (2018). Я хотела бы также поблагодарить всех
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Обеспечение подотчетности и равного доступа к
правосудию для всех имеет исключительно важное
значение для долгосрочного мира и стабильности.
Мы приветствуем принятие пересмотренного уголовного кодекса Афганистана и ясность, которую
он приносит. Мы призываем правительство Афганистана обеспечить его полное осуществление в
соответствии с законом о ликвидации насилия в отношении женщин, который, как мы надеемся, будет
и впредь гарантировать афганским женщинам защиту и подотчетность, которые они заслуживают.
Миссия Организации Объединенных Наций по
содействию Афганистану (МООНСА) представляет собой важный механизм в деле поддержки восстановления Афганистана после конфликта. Сохраняющееся присутствие МООНСА и решимость,
изобретательность и мастерство, проявляемые ее
персоналом при оказании поддержки афганскому
народу, являются ярким примером приверженности
международного сообщества.
Соединенное Королевство приветствует решение Генерального секретаря провести 28 ноября в
Женеве конференцию по Афганистану на уровне
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министров. Осуществление выводов стратегического обзора и доклада Генерального секретаря от
августа 2017 года (S/2017/696) позволит МООНСА
стать как можно более эффективной и адаптироваться по мере изменения обстоятельств. Я рада
видеть, что это отражено в принятой сегодня резолюции 2405 (2018), и надеюсь, что она даст ясно
понять трудолюбивому персоналу Миссии, что мы
полностью их поддерживаем.
В основе деятельности Миссии по-прежнему
лежит мандат МООНСА по поддержанию мира
и примирению в Афганистане. Добиться этого на
устойчивой основе можно лишь посредством заслуживающего доверия, всеохватного политического процесса, осуществляемого под руководством
афганцев и при их участии, в котором все афганские граждане, независимо от их происхождения,
смогут решать проблемы путем диалога. Конечно,
для того, чтобы мир был прочным, он должен быть
всеохватным. Особенно отрадно то, что в процессе
продления мандата особый упор был сделан на участии женщин в поддержании мира и безопасности.
Учитывая широкое участие, мы высоко оцениваем смелое предложение президента Гани, премьер-министра Абдуллы и правительства национального единства Афганистана, с которым они
выступили на недавнем совещании в рамках Кабульского процесса по вопросам сотрудничества
в области мира и безопасности. Мы приветствуем
авторитетность, гибкость и открытость этого предложения, которое дает движению «Талибан» возможность стать частью политического процесса,
направленного на достижение мира. Несмотря на
то, что Совет не смог отразить эти последние события в ходе продления мандата, я надеюсь, что
мы найдем другую возможность для того, чтобы
принять это предложение и оказать всестороннюю
поддержку усилиям, предпринимаемым под руководством самих афганцев.
Наконец, Организация Объединенных Наций
должна играть активную роль в поддержке свободных и справедливых выборов. Выборы, как этого
года, так и следующего, дают народу возможность
поведать политическим партиям о своих чаяниях.
Эти выборы представляют собой важнейший этап,
который дает возможность восстановить политическое доверие и добиться стабильности. Мы высоко
оцениваем прогресс, которого добилась Независи18-06400
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мая избирательная комиссия Афганистана в деле
реформирования избирательной системы, и призываем ее удвоить свои усилия, чтобы обеспечить
завершение процесса регистрации избирателей в
соответствии с согласованными сроками. Мы надеемся, что МООНСА будет поддерживать эти усилия
в полной мере.
В заключение хочу сказать, что мы полностью
поддерживаем МООНСА и приветствуем продление
ее мандата сегодня. Как члены Совета, мы коллективно одобрили важность интеграции, в том числе
женщин, и защиты и поощрения прав человека. Мы
призываем все стороны принимать конструктивное
участие в политическом процессе в целях обеспечения прочного мира и стабильности для народа
Афганистана.
Г-н Ма Чжаосюй (Китай) (говорит покитайски): Я хотел бы поприветствовать Вас, г-жа
Председатель, в Нью-Йорке и поблагодарить Вас за
руководство сегодняшними открытыми прениями.
Сегодня мы отмечаем Международный женский день. Прежде всего я хотел бы поздравить
Вас, г-жа Председатель, и других присутствующих
здесь коллег-женщин с этим праздником. В связи с
этим особым событием мы не должны забывать о
женщинах из числа «голубых касок», которые служат делу поддержания мира. Как известно членам
Совета, когда китайский народ стремится к лучшей
жизни, женщины поддерживают половину неба.
Китайские женщины вносят свой вклад в обеспечение мира во всем мире. В этот самый момент в Джубе, Южный Судан, 14 женщин-миротворцев служат
в пехотных войсках под руководством своего командира группы, с тем чтобы оказать помощь женщинам и детям. Я хотел бы воспользоваться этой
возможностью, чтобы выразить им и всем женщинам-миротворцам мое глубочайшее уважение.
Я хотел бы поблагодарить г-на Ямамото за его
брифинг, а г-жу Сараби и г-жу Сафи — за их выступления. Китай внимательно выслушал заявление
представителя Афганистана.
Мир и стабильность в Афганистане оказывают
непосредственное влияние на благосостояние афганского народа, а также на безопасность, стабильность и процветание в регионе. Международное сообщество должно продолжать оказывать активную
поддержку Афганистану в решении проблем в по17/47
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литической, экономической областях и в области
безопасности. Будучи традиционно дружественным соседом, Китай поддерживает Афганистан в
его стремлении как можно скорее добиться мира,
безопасности, стабильности и развития. Афганистан является важной страной на маршруте в рамках инициативы «Один пояс — один путь». В резолюции 2405 (2018), которая была только что принята Советом, в очередной раз указывается на то, что
все стороны должны использовать возможности
инициативы «Один пояс — один путь», с тем чтобы оказать содействие экономическому развитию
и региональному сотрудничеству в Афганистане и
помочь Афганистану достичь стабильности и процветания, а также прилагать согласованные усилия
в целях создания сообщества, разделяющего общее
будущее человечества, посредством диалога и координации. Согласно положениям соответствующих резолюций Совета, Китай будет и впредь работать со всеми сторонами, с тем чтобы помочь
Афганистану воспользоваться своими относительными преимуществами на национальном уровне,
принимать участие в региональном экономическом
сотрудничестве и взаимодействии и добиться экономического и социального развития.
Содействие национальному примирению является основным способом решения вопроса об Афганистане. Китай полностью поддерживает мирный
процесс и процесс примирения, осуществляемые
под руководством афганцев и при их участии. Мы
признательны правительству Афганистана за его
усилия по содействию мирным переговорам. Мы
также поддерживаем афганское правительство в
представлении, как можно скорее, своего плана
примирения, заключении соглашения по национальному перемирию с вооруженными повстанческими группировками, в том числе с движением
«Талибан», и начале мирного процесса.
В феврале Китай принимал активное участие в
международном совещании по вопросам осуществления Кабульского процесса. Мы будем и впредь
прилагать неустанные усилия по продвижению
вперед мирного процесса и процесса примирения в
Афганистане. Мы готовы присоединиться к международному сообществу в целях создания благоприятных внешних условий для мирных переговоров
между правительством и движением «Талибан» и
внести свой вклад в достижение прочного мира и
стабильности в Афганистане.
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Улучшение ситуации в области безопасности
— залог достижения стабильности в Афганистане.
Китай поддерживает страну в укреплении потенциала в секторе безопасности. Мы принимаем активное участие в международном сотрудничестве
в борьбе с терроризмом. В ноябре 2017 года Китай,
Афганистан и Пакистан провели трехсторонние
консультации на уровне заместителей министра
иностранных дел в сфере борьбы с терроризмом.
В настоящее время мы проводим консультации относительно трехстороннего меморандума о взаимопонимании по вопросам борьбы с терроризмом и
сотрудничества.
В декабре 2017 года Китай провел первый диалог на уровне министров иностранных дел Афганистана и Пакистана. Мы готовы и впредь использовать такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества и Контактная группа по Афганистану, взаимодействовать со странами региона, в
том числе в рамках борьбы с терроризмом, включая Афганистан и Пакистан, противостоять угрозе терроризма и обеспечивать региональный мир и
стабильность.
И наконец, я хотел бы отметить, что Китай высоко оценивает деятельность Миссии Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА) и поддерживает ее позитивную роль в
оказании помощи Афганистану в целях содействия
политическому процессу, который гарантирует
национальную безопасность, способствует экономическому развитию, укрепляет его потенциал в
области управления и оказывает поддержку предстоящим афганским выборам в парламент и окружные советы. Китай будет продолжать поддерживать
МООНСА и Специального представителя Ямамото
в их усилиях.
Г-н Меса-Куадра (Перу) (говорит по-испански):
Мы благодарим Вас, г-жа Председатель, за проведение сегодняшнего заседания. Мы также благодарим
г-на Тадамити Ямамото за его брифинг о ситуации
в Афганистане.
В частности, мы приветствуем исполняющую
обязанности министра иностранных дел, министра внешней торговли и развития сотрудничества
Нидерландов г-жу Сигрид Кааг. Мы приветствуем
всех женщин в Международный женский день и
вновь заявляем о своей приверженности сохранению на повестке дня Совета Безопасности вопроса
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о женщинах и мире и безопасности. Это включает
в себя обеспечение защиты женщин в конфликтных
ситуациях и в условиях гуманитарных кризисов,
расширение их прав и возможностей и обеспечение
их участия в деятельности по миростроительству
и поддержанию мира. Мы благодарим г-жу Хабибу Сараби и г-жу Мариам Сафи за их брифинги и
усилия в поддержку прав и участия женщин и их
руководящей роли в продвижении по пути к установлению прочного мира в стране.

тическому диалогу и национальному примирению,
в проведении всеохватных выборов в 2018 и 2019
годах и достижении прочного мира. Перу поддерживает Кабульский процесс, разработанный и осуществляемый под руководством самих афганцев, и
выступает в поддержку более широкого участия в
нем женщин и молодежи. Мы приветствуем усилия
по началу мирных переговоров. Надеемся, что партнеры возьмут на себя обязательства в духе доброй
воли в отношении процесса примирения.

Во время визита Совета в Афганистан в январе
мы смогли увидеть похвальные усилия правительства, первой леди Афганистана и женских организаций в целях содействия обеспечению мира и стабильности. Продлевая мандат Миссии Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА), мы хотели бы отметить ее усилия в
поддержку афганских женщин. Кроме того, мы хотели бы отметить усилия Нидерландов в качестве
куратора с целью укрепления ее мандата в поддержку национального плана действий по вопросу
о женщинах и мире и безопасности и подчеркнуть
важность финансирования его осуществления.

Мы хотели бы подчеркнуть важность международного, регионального и двустороннего сотрудничества и поддержки в интересах афганского процесса. Подчеркиваем, в частности, усилия МООНСА и поддержку государств Центральной Азии, а
также выдвинутую Китайской Народной Республикой инициативу провести трехсторонний диалог с
Пакистаном и Афганистаном.

Перу уделяет пристальное внимание событиям
в Афганистане и выражает озабоченность в этой
связи. Мы должны осудить продолжающиеся акты
насилия, совершаемые террористами, в частности,
недавние нападения в Кабуле и Джелалабаде, и выразить сочувствие и солидарность с жертвами. Мы
считаем крайне важным провести расследование
и наказать в соответствии с требованиями законности и надлежащими процессуальными нормами
всех виновных в совершении террористических
актов и в террористической деятельности. Боевики «Талибана», включая «Сеть Хаккани, а также
боевики «Аль-Каиды» и ДАИШ должны быть привлечены к ответственности за совершенные ими
преступления. Мы также считаем важным активизировать усилия по борьбе с коррупцией и уделять
особое внимание проблеме незаконного оборота
наркотиков. Во многих случаях такие негативные
явления выгоды террористическим группам, поскольку они подрывают институты и ослабляют социальную структуру страны.
С учетом явного ухудшения ситуации в плане
безопасности в Афганистане мы хотели бы подчеркнуть важность сохранения стабильности, с
тем чтобы добиться прогресса в содействии поли18-06400

Сейчас, когда мы отмечаем вклад женщин в общие усилия, мы хотели бы напомнить слова Генерального секретаря Антониу Гутерриша о том, что
участие женщин делает мирные соглашения более
сильными, общества более устойчивыми, а экономику — более динамичной.
Г-жа Гуадей (Эфиопия (говорит по-английски):
Мы хотели бы поблагодарить Генерального секретаря за его всеобъемлющий доклад (S/2018/165) о
положении в Афганистане и деятельности Миссии
Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА). Мы также благодарим
Специального представителя Генерального секретаря Ямамото за его брифинг. Тот факт, что сегодня
мы отмечаем Международный женский день, осмысляя важную роль женщин в обеспечении мира и
развития и в общем политическом процессе в Афганистане и других местах, делает наши сегодняшние
прения еще более своевременными и актуальными.
Мы благодарим председательство Нидерландов
за эту инициативу и рады тому, что Вы, г-жа министр, лично руководите сегодняшними прениями.
Мы благодарим за проведенные брифинги заместителя Председателя Высшего совета мира Афганистана г-жу Хабибу Сараби и Исполнительного директора Организации по проведению политических
исследований и исследований в области развития
г-жу Мариам Сафи.
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Афганистан по-прежнему сталкивается с многочисленными и сложными проблемами в области
безопасности, стабильности и развития. Люди продолжают платить высокую цену из-за нестабильности и насилия, от которых страдает страна. Как отмечается в докладе Генерального секретаря, именно женщины и дети составляют наиболее уязвимые
слои общества.
Мы принимаем к сведению усилия, предпринимаемые правительством в целях улучшения бедственного положения афганских женщин, в том
числе путем осуществления Закона о ликвидации
насилия в отношении женщин, а также соблюдения резолюции 1325 (2000), касающейся женщин и
мира и безопасности. Как подчеркивается в докладе
Генерального секретаря, мы считаем, что осуществление национального плана действий по вопросу
о женщинах и мире и безопасности будет в значительной мере способствовать всестороннему и эффективному участию афганских женщин в усилиях
страны по достижению мира и примирения.
Мы хотели бы вновь воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить наше сочувствие и солидарность с народом и правительством Афганистана в связи с гибелью ни в чем не повинных людей, включая женщин и детей, в результате недавних нападений террористов-смертников в Кабуле и
Джелалабаде. Мы надеемся, что те, кто совершил
эти чудовищные преступления, будут привлечены
к ответственности.
Очевидно, что прочную безопасность и стабильность в Афганистане могут обеспечить только
всестороннее и инклюзивное примирение и политический процесс при участии под руководством
самих афганцев. В этой связи новый призыв со стороны правительства Афганистана к безусловным
мирным переговорам с «Талибаном», а также изложение основ мира на второй конференции в рамках
Кабульского процесса являются обнадеживающими признаками. Мы полностью поддерживаем процесс достижения мира и примирения при ведущей
роли и непосредственном участии самих афганцев
и высоко оцениваем направленное правительством
страны предложение мира с движением «Талибан».
Мы надеемся, что «Талибан» положительно отреагирует на этот призыв и вступит в прямые переговоры с правительством в целях достижения политического урегулирования и восстановления
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прочного мира и безопасности в Афганистане. Поддержка региональных и международных заинтересованных сторон имеет ключевое значение для
успеха мирного процесса. Мы с удовлетворением
отмечаем принятое 28 февраля заявление, в котором вновь заявляется о поддержке международным
сообществом Кабульского процесса, направленного на осуществление под руководством афганцев и
при их непосредственном участии процесса мира и
примирения, и вновь подтверждается приверженность борьбе с терроризмом, необходимой для обеспечения прочного мира, безопасности, стабильности и процветания в Афганистане.
Что касается политической ситуации в стране,
то напряженность в отношениях между Президентским дворцом и партией «Исламское общество»
вызывает обеспокоенность, поскольку это может
подорвать правительство национального единства
и создать нагрузку на без того хрупкие политические договоренности, как это отмечается в докладе
Генерального секретаря. Мы надеемся, что стороны
урегулируют этот спор мирным путем в оперативном порядке и перенаправят свои усилия на решение множества проблем, с которыми сталкивается
Афганистан.
Проведение мирных и демократических выборов в парламент и окружные советы в установленные сроки действительно имеет исключительно важное значение, и мы отмечаем определенный
прогресс, достигнутый в процессе подготовки к
выборам. Активизация таких усилий и укрепление
доверия афганского народа к избирательному процессу путем вовлечения и участия всех соответствующих заинтересованных сторон будут играть
ключевую роль в обеспечении своевременного и
успешного проведения выборов.
Без устойчивого и инклюзивного экономического роста и развития невозможно эффективно
противостоять вызовам в сфере мира и безопасности, с которыми сталкивается Афганистан. Именно
поэтому правительству национального единства
необходима скоординированная и комплексная
поддержка международного сообщества для осуществления своих политических реформ и решения приоритетных задач национального развития,
предусмотренных в Афганской национальной рамочной программе мира и развития. Крайне важно,
чтобы международное сообщество оставалось за18-06400
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действованным в этом процессе и выполняло свои
многочисленные обязательства в этом отношении.

переговоры с «Талибаном» и другими сторонами
конфликта.

С учетом всех упомянутых мной пунктов весьма важными остаются и усилия МООНСА, направленные на поощрение и поддержку инициатив по
организации мирных переговоров, примирению,
развитию диалога и содействию социально-экономическому развитию при полном уважении суверенитета страны и ее руководства. В этой связи мы
приветствуем единогласное принятие резолюции
2405 (2018), предусматривающей продление мандата МООНСА еще на один год.

Борьба с «Талибаном» в значительной степени
сказывается на женщинах, поскольку они составляют 12 процентов связанных с конфликтом жертв
среди гражданского населения. Таким образом,
именно права женщин нарушаются в наибольшей
степени из-за присутствия «Талибана» в общинах.
В то же время женщины часто имеют более широкий доступ к определенным группам населения и
районам, а также могут собрать важную информацию об угрозах безопасности. Они могут также
помочь улучшить отношения сил безопасности
с местными общинами и выявить ранние признаки радикализации, поскольку зачастую они в первую очередь подвергаются нападениям со стороны
фундаменталистов. Однако афганские женщины не
играют важную роль в принятии решений, в том
числе относительно того, как вести борьбу с «Талибаном» на местном и национальном уровнях.
Мы высоко оцениваем тот факт, что доля женщин
в Высшем совете мира увеличилась до 20 процентов, в том числе на руководящем уровне и в провинциальных комитетах по вопросам мира во всех 34
провинциях Афганистана. Однако голоса женщин
не слышны на реальных переговорах.

Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит поанглийски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить Вас, г-жа Председатель, за руководство
сегодняшним заседанием. Мы очень высоко это
оцениваем. Я хотела бы также воздать должное Королевству Нидерландов за его усилия в качестве
куратора принятия сегодняшней резолюции 2405
(2018). Я ценю присутствие наших докладчиков —
Специального представителя г-на Ямамото, г-жи
Сараби и г-жи Сафи. В ходе их брифингов были
описаны многочисленные позитивные сдвиги, и
нам следует продолжить работу в этом направлении. Позвольте мне высказать от имени Польши несколько соображений.
Польша решительно поддерживает важную
роль Миссии Организации Объединенных Наций
по содействию Афганистану (МООНСА) и ее персонала в деле поддержки афганского общества,
продвижения и контроля за соблюдением прав человека, поощрения мира и примирения и оказания
ценной помощи правительству Афганистана. Я хотела бы присоединиться к заявлению Европейского
союза (ЕС), которое будет сделано позднее.
Мы с удовлетворением отмечаем, что Кабульский процесс по вопросам сотрудничества в области мира и безопасности является перспективной
основой, объединившей ряд региональных и международных участников, включая Организацию
Объединенных Наций и ЕС. Мы считаем, что эта
инициатива придаст новый импульс нашим усилиям и приведет к мирному и скорейшему урегулированию конфликта. В этой связи, конечно, после
проведения консультаций с женщинами-членами
Высшего совета мира мы призываем правительство Афганистана установить четкие процедуры
для привлечения и вовлечения женщин в мирные
18-06400

Хотя мы признаем усилия правительства Афганистана по укреплению участия женщин в составе полицейского сектора и сектора безопасности, в
этой области все еще сохраняются многочисленные
проблемы. Необходимо провести дополнительную
работу в целях разработки четких процедур относительно увеличения числа женщин в составе руководства и управления сектором безопасности. Этот
процесс не может осуществляться без активного
участия организаций гражданского общества, возглавляемых женщинами. В этой связи мы признаем
ту важную роль, которую играют Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин и другие структуры Организации Объединенных Наций в поддержке расширения прав
и возможностей афганских женщин. Кроме того,
мы хотели бы воспользоваться этой возможностью,
чтобы подчеркнуть позитивный эффект и сохраняющуюся важность международных обязательств,
принятых на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году,
и его важное воздействие на вопросы безопасности,
развития и стабильности в Афганистане.
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Защита гражданского населения и соблюдение
обязательств по международному гуманитарному
праву по-прежнему представляют собой серьезную
проблему, в результате чего ни в чем не повинные
люди страдают от последствий военного конфликта
в Афганистане. Как показал представленный в 2017
году ежегодный доклад по этому вопросу, положение в этой области все еще может быть значительно
улучшено. Польша решительно поддерживает усилия МООНСА по ограничению числа жертв среди
гражданского населения, особенно среди детей,
которые серьезно страдают в результате срабатывания неразорвавшихся боеприпасов.
Предстоящие выборы в парламент и окружные
советы представляют собой важную задачу для
афганской политической системы на ее пути к достижению инклюзивных и транспарентных результатов. Польша выражает надежду на то, что новый
парламент сможет создать прочную законодательную основу для устойчивого развития страны. Что
касается технической поддержки, то мы призываем
МООНСА оказать необходимую помощь в ответ на
просьбу афганских властей. Широкое участие женщин в качестве как кандидатов, так и избирателей
по-прежнему является для нас одним из главных
приоритетов.
В заключение я хотела бы еще раз высоко оценить работу МООНСА, и в частности работу г-на
Ямамото.
Г-н Тано-Бучуэ (Кот-д’Ивуар) (говорит пофранцузски): Наша страна высоко ценит Ваше эффективное присутствие, г-жа Председатель, на посту Председателя на сегодняшнем заседании, которое проводится в Международный женский день.
Мы также приветствуем присутствие на этом заседании в первой половине дня министра иностранных дел Австралии г-жи Джули Бишоп и заместителя министра иностранных дел Швеции г-жи Анники Сёдер.
Наша делегация благодарит Специального представителя Генерального секретаря и главу Миссии
Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА) г-на Ямамото за его содержательный брифинг, посвященный положению
в Афганистане. Мы хотели бы также выразить
нашу искреннюю признательность заместителю
Председателя Высшего совета мира Афганистана
г-же Хабибе Сараби и Исполнительному директору
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Организации политических исследований и исследований в области развития г-же Мириам Сафи за
актуальность их выступлений и за их неизменную
приверженность тому, чтобы голоса женщин были
услышаны в демократическом процессе, который
осуществляет их страна.
Кот-д’Ивуар осуждает волну насилия и серию
смертоносных нападений, которые недавно пережил Афганистан. Три нападения, которые имели
место в период с 20 по 27 января в Кабуле и Джелалабаде, заставляют нас всех призвать Совет уделять пристальное внимание ситуации в стране,
учитывая последствия сложившейся ситуации для
стабильности всего региона.
Несмотря на тревожную ситуацию в области
безопасности, Кот-д’Ивуар приветствует проведение 28 февраля в Кабуле второй конференции в
рамках Кабульского процесса по вопросам установления мира и примирения и считает ее важным шагом на пути к миру и примирению в Афганистане.
Для нашей страны рука, протянутая президентом
Ашрафом Гани движению «Талибан», представляет
собой решительный шаг в сторону проведения откровенных переговоров между его правительством
и талибами. Республика Кот-д’Ивуар по-прежнему
убеждена в том, что это предложение мира приведет к установлению подлинного инклюзивного
мирного процесса.
Мы также выступаем за дачу оценки прогрессу
в области достижения мира и совместных мер борьбы с терроризмом в Афганистане и во всем регионе.
В этой связи наша страна призывает все афганские
заинтересованные стороны к открытому диалогу на
основе результатов, достигнутых в реализации положений Конституции 2004 года, включая уважение прав граждан, в особенности женщин. Несмотря на надежду, зародившуюся по итогам второй
конференции в рамках Кабульского процесса, наша
делегация по-прежнему обеспокоена сохранением
в стране определенной политической напряженности. В этой связи мы настоятельно призываем стороны придавать первоочередное значение диалогу
в интересах афганского народа.
По случаю празднования Международного
женского дня, целью которого является поощрение
прав женщин и борьба с неравенством, Республика
Кот-д’Ивуар хотела бы воздать должное афганским
женщинам за их важный вклад в процесс примире18-06400

08/03/2018

Положение в Афганистане

ния и в усилия по установлению мира в их стране в
нынешних социально-политических условиях, которые порой являются сложными и в которых вопрос о месте женщин в обществе остается особенно
деликатным.
Наша страна призывает международное сообщество и Совет предоставить афганским женщинам
средства, необходимые для консолидации их места
в обществе и поощрения их участия в региональных и международных мирных инициативах при
одновременном усилении защиты их самых основных прав. В этой связи наша делегация приветствует принятие Закона об искоренении насилия в отношении женщин и начало осуществления афганским
правительством с июля 2015 года национального
плана действий по осуществлению резолюции 1325
(2000) по вопросу о женщинах и мире и безопасности. Кот-д’Ивуар призывает к созданию механизма
финансирования этого плана, с тем чтобы предоставить афганским женщинам возможность играть
принадлежащую им по праву роль в укреплении демократических институтов своей страны.
В заключение наша делегация настоятельно
призывает международное сообщество поддержать
усилия правительства Афганистана по восстановлению прочного мира и стабильности в Афганистане.
Г-жа Тэчко (Соединенные Штаты Америки)
(говорит по-английски): Министр Каг, я хотела бы
выразить Вам огромную благодарность за то, что
Вы воспользовались празднованием Международного женского дня для того, чтобы обратить внимание на исключительную важность вовлечения женщин в политический процесс в Афганистане. Кроме
того, мне действительно приятно видеть, как Вы,
г-жа Председатель, руководите работой сегодняшнего заседания Совета Безопасности от имени Нидерландов. Сейчас, когда я смотрю на женщин-лидеров, собравшихся за столом Совета для участия
в этой дискуссии, я испытываю душевный подъем
и надеюсь, что это послужит нам напоминанием о
том, что мы все должны делать больше для обеспечения того, чтобы женщины были в полной мере
представлены и пользовались более широкими правами и возможностями для оказания содействия в
обеспечении мира и безопасности на местах.
Я благодарю Специального представителя Ямамото за его брифинг и за его постоянное руководство нашей работой, а также за все усилия, пред18-06400
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принимаемые его сотрудниками для поддержания
мира и экономического развития в Афганистане
в крайне сложных условиях. Мы вновь выражаем
признательность за презентацию в прошлом году
доклада Генерального секретаря о стратегическом обзоре Миссии Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану (МООНСА)
(S/2017/696). Мы приветствуем принятие сегодня резолюции 2405 (2018), в которой продлевается
мандат МООНСА и одобряются выводы и рекомендации, вынесенные по итогам стратегического
обзора. Мы убеждены, что это позволит МООНСА
выполнять свою работу максимально эффективно и
действенно, и рассчитываем на представление доклада Генерального секретаря об осуществлении
рекомендаций по итогам стратегического обзора в
кратчайшие возможные сроки.
Я хотела бы также поблагодарить г-жу Сараби и
г-жу Сафи за то, что они поделились своими взглядами на ту важную работу, которую они проводят
для вовлечения женщин в политический процесс в
Афганистане и в жизнь афганского общества в целом. Чуть позже я расскажу об этом более подробно.
Соединенные Штаты благодарят лидеров Афганистана за то, что они заняли смелую позицию
на конференции в рамках Кабульского процесса,
которая состоялась на прошлой неделе. Они вновь
заявили о своей четкой приверженности делу мира
и о своей готовности принимать участие в его достижении. Теперь пришла очередь движения «Талибан» вновь продемонстрировать свою приверженность и подтвердить свою готовность вести
переговоры. Послание, озвученное в Кабуле, было
четким. Путь к миру открыт, и «Талибан» должен
согласиться следовать по нему. Позиция Соединенных Штатов в том виде, в котором она изложена в
нашей стратегии по Южной Азии, является однозначной: единственный путь к прекращению конфликта заключается в достижении соглашения на
основе переговоров. Мы вновь подтверждаем свою
приверженность оказанию поддержки прямым переговорам между правительством Афганистана и
движением «Талибан».
Сегодня афганский народ готов к миру. Он понимает, что достижение мирного соглашения потребует компромиссов от обеих сторон, но он не
будет жертвовать своей безопасностью, средствами
правовой защиты или правами человека ради до23/47
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стижения мира. Он не вернется к ситуации угнетения и изоляции, которая имела место в конце 1990-х
годов. Талибы должны объяснить, какой они видят
свою роль в быстро развивающемся афганском обществе, где афганские мужчины и женщины могут
свободно высказывать свое мнение, выбирать своих
лидеров и помогать формировать государственные
реформы. Группы и страны, поставляющие движению «Талибан» и другим вооруженным повстанцам
оружие и денежные средства или обеспечивающие
им политическую поддержку, лишь подпитывают
конфликт и создают условия для активизации терроризма и увеличения его масштабов. Мы не сможем добиться успеха при сохранении статус-кво.
Мы вновь призываем соседей Афганистана присоединиться к нашим усилиям по урегулированию
конфликта.
Помимо участия в Кабульском процессе в целях достижения мира на национальном уровне не
менее важно продолжать пропагандировать роль
гражданского общества в формировании и укреплении консенсуса в отношении мирного процесса во
всех слоях афганского общества. Международный
женский день предоставляет нам хорошую возможность для того, чтобы обратить особое внимание на
эти усилия. Инициатива, с которой выступила г-жа
Сараби вместе с активизировавшимся Высшим советом мира Афганистана и которая помогла создать
сеть женщин в административных центрах провинций в целях содействия примирению, способна обеспечить широкую поддержку достижению мира.
В ходе визита Совета Безопасности в Афганистан в январе посол Хейли выразила удовлетворение результатами обсуждения с афганскими должностными лицами вопроса о положении женщин в
Афганистане. Мы настоятельно призываем правительство и впредь поощрять растущую роль женщин в афганском обществе и афганском мирном и
политическом процессе, в том числе их активное
участие в предстоящих выборах в Афганистане в
качестве как избирателей, так и кандидатов. Соединенные Штаты полностью поддерживают своевременное проведение в Афганистане заслуживающих
доверия и транспарентных парламентских выборов
в 2018 году и президентских выборов в 2019 году.
Только афганский народ может выбрать лидеров,
которые будут представлять его интересы и сообща работать над достижением и сохранением мира.
Эти выборы будут иметь жизненно важное значе24/47
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ние для обеспечения политической стабильности в
Афганистане.
В заключение я хотела бы подчеркнуть, что мы
с удовлетворением отмечаем признаки прогресса,
наблюдаемые нами в Афганистане, и мужественные усилия афганского правительства. Мы попрежнему преисполнены решимости поддерживать
этот прогресс, в том числе в рамках нашей работы
в Совете.
Г-жа Меле Колифа (Экваториальная Гвинея)
(говорит по-испански): Я хотела бы начать свое выступление со слов приветствия в адрес министра
внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов, временно исполняющего обязанности
министра иностранных дел этой страны, Ее Превосходительства г-жи Сигрид Каг. Мы все приветствуем Вас, г-жа Председатель, в этом зале. Я
также благодарю Нидерланды за решение провести
сегодня, 8 марта, в Международный женский день,
прения по Миссии Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану (МООНСА).
Правительство Экваториальной Гвинеи выражает
всем самую искреннюю благодарность и признательность за идущую от всего сердца инициативу
пригласить в этот зал сегодня, в Международный
женский день, работающих женщин, женщин-предпринимателей, присутствие которых побуждает
меня обратиться к правительствам и лидерам всех
стран мира, особенно к правительству Афганистана, со следующими словами: если нам, женщинам,
сегодня предоставлена возможность находиться в
этом зале, такую же возможность должны иметь и
женщины Афганистана.
Я хотела бы также поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря, главу
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану г-на Тадамити Ямамото за
всеобъемлющий и подробный ежегодный брифинг
по вопросу о защите гражданских лиц в афганском
вооруженном конфликте. Я, кроме того, благодарю
заместителя Председателя Высшего совета мира
Афганистана г-жу Хабибу Сараби и Исполнительного директора Организации политических исследований и разработок г-жу Мариам Сафи за их
ценные выступления в этом зале, посвященные положению афганских женщин.
Сегодня мы с большой радостью отмечаем 8
марта, важный для всех женщин мира праздник, по18-06400
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скольку его целью является достижение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек, то есть решение той задачи, которая
в нашу эпоху до сих пор остаются не выполненной
и является самой серьезной во всем мире правозащитной проблемой. Генеральный секретарь г-н Антониу Гутерриш подтвердил эту мысль в своем послании 2018 года по случаю этого важного дня. Он
также заявил, что сегодня у нас есть возможность
перевести набранную динамику на язык конкретных дел, чтобы расширить права и возможности
женщин во всех контекстах и, в первую очередь,
чтобы отдать дань уважения женщинам-активисткам, которые неустанно отстаивают права женщин
и помогают женщинам полностью реализовать свой
потенциал.
Республика Экваториальная Гвинея, поддерживая продление мандата МООНСА, полностью признает и высоко оценивает тот факт, что Миссия и
все учреждения Организации Объединенных Наций играют важнейшую роль в оказании поддержки
народу Афганистана, в достижении мира и примирения, в обеспечении и поощрении прав человека,
в содействии повышению авторитета, целостности,
всеохватности и стабильности избирательных процессов, а также в улучшении координации помощи,
которую международное сообщество оказывает
Афганистану.
В последнем докладе Генерального секретаря
(S/2018/165) отмечается, что по сравнению с 2016
годом число жертв среди гражданского населения сократилось на 9%. Несмотря на это, у нас попрежнему вызывает озабоченность то обстоятельство, что статистика погибших и раненых гражданских лиц за 2017 и 2018 годы по-прежнему остается
ужасающей. Мы встревожены ростом числа убитых
и раненных женщин, а также серьезными ранениями, которые гражданские лица получают в результате постоянных атак террористов-смертников и
нападений с применением самодельных взрывных
устройств, от которые особенно сильно страдают
женщины и несовершеннолетние. Особую тревогу
вызывают нападения на общественные места, свидетелями которых мы стали в январе. В этой связи
мы призываем все стороны конфликта принять все
необходимые меры для защиты мирного населения,
особенно женщин и детей, в соответствии с международным гуманитарным правом и основными
стандартами прав права.
18-06400
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Одной из глобальных проблем по-прежнему является сексуальное и гендерное насилие, которому
в Афганистане подвергаются женщины и девочки.
Хотя сексуальное и гендерное насилие, включая
практику «бача бази», запрещено законом, такие
преступления, к сожалению, продолжают иметь
место в отсутствие адекватных средств правовой
защиты. Вступление в силу Уголовного кодекса является шагом вперед, и мы настоятельно призываем
правительство Афганистана обеспечить его выполнение, а также применение и соблюдение Закона о
ликвидации насилия в отношении женщин.
Правительство Экваториальной Гвинеи приветствует усилия правительства Афганистана по разработке надлежащих стратегий прекращения насилия и установления прочного мира. Подтверждением таких усилий является призыв правительства от
28 февраля начать мирные переговоры с движением
«Талибан», чтобы таким образом заложить основу
для мира на второй конференции в рамках Кабульского процесса по вопросу мира и безопасности.
Резолюция 2344 (2017), принятая Советом 17 марта
2017 года (см. S/PV.7902), направлена на поддержку
усилий правительства Афганистана и обеспечение
выполнения обязательств, взятых на Лондонской,
Кабульской, Боннской и Токийской конференциях
и нацеленных, помимо прочего, на совершенствование работы органов государственной власти и укрепление принципа верховенства права. Эта резолюция также настоятельно призывает МООНСА сотрудничать в выполнении положений Конституции
и международных договоров, касающихся полного
осуществления прав женщин, включая Конвенцию
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также поддерживать правительство
в его усилиях, направленных на обеспечение инклюзивного избирательного процесса, в том числе
на принятие мер по содействию всестороннему и
безопасному участию женщин.
Хотя число женщин в Высшем совете мира возросло с 9 до 20 процентов, в том числе на самом
высоком уровне, в реальных переговорах, в том
числе в рамках Кабульского процесса в прошлом
году и в переговорах, состоявшихся в Маскате, к
сожалению, ни одна женщина не участвовала. В
этой связи наша делегация настоятельно призывает
правительство Афганистана обеспечить активное
участие женщин в предстоящих встречах и переговорах по вопросам мира и безопасности, а также
25/47
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их оптимальную представленность во всех государственных органах власти и их важную роль в
принятии политических решений, что является отличительной чертой политики, проводимой президентом Республики Экваториальная Гвинея г-ном
Обиангой Нгемой Мбасого.
В заключение я хотела бы подчеркнуть, что мы
все должны использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы внести свою лепту в то, чтобы изменить жизнь женщин, где бы они ни находились.
Сейчас настал решающий момент для того, чтобы
постараться добиться гендерного равенства в рамках Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года и изменить жизнь афганских женщин во всех ее аспектах и проявлениях.
Поэтому наша делегация призывает правительство
Афганистана и МООНСА продолжить свою работу и активно обеспечивать эффективное осуществление национального плана действий в интересах
женщин, мира и безопасности путем разработки в
установленные сроки стратегий и механизмов финансирования этого плана.
Джон Ф. Кеннеди заявил:
«Я не говорю, что все люди одинаковы с точки
зрения их способностей, характера и мотивации. Я говорю, что каждый должен иметь шанс
на развитие своих способностей».
Г-н Небензя (Российская Федерация): Символично, что сегодня, в Международный женский
день, заседание Совета Безопасности проходит под
Вашим председательством. Мы поздравляем Вас и
всех женщин мира с этим праздником. Мы помним
призыв Постоянного представителя Вашей страны
о том, чтобы на этом заседании было представлено как можно больше женщин, и видим тому подтверждение в этом зале. Отсутствие сегодня женщин в нашей делегации ни в коей мере не означает
нашего неуважения и, тем более, нелюбви к ним. В
России 8 марта — это выходной. И все наши женщины сегодня отдыхают, а мы за них работаем.
Мы признательны докладчикам: г-ну Ямамото
за обстоятельный анализ нынешнего положения
дел в Афганистане, а также г-же Хабибе Сараби и
г-же Мариам Сафи за их интересные доклады. Со
своей стороны, хотели бы отметить следующее.
Ситуация с безопасностью в Афганистане попрежнему вызывает у нас серьезную обеспокоен26/47
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ность. То, что обстановка в этой сфере остается
сложной, подтвердила миссия Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций в Кабул. В конце января страну, к сожалению, сотрясла серия кровавых терактов, которые унесли жизни около 200
мирных жителей, свыше 400 афганцев получили
ранения. Разномастные террористические структуры не сбавляют обороты, ведут активные террористические действия, систематически совершают
нападения в разных частях страны, сохраняют под
полным или частичным контролем значительный
процент ее территории.
Серьезным фактором деградации обстановки
является деятельность «Исламского государства»
(ИГИЛ). Джихадисты последовательно наращивают численность боевиков на севере страны, превращая этот регион в плацдарм для последующей
экспансии, в том числе на Центральную Азию.
Предмет нашей особой озабоченности — создание
ИГИЛ в Афганистане внушительной сети лагерей
по подготовке боевиков, в которых в том числе обучаются выходцы из центральноазиатских государств и граждане России. С сожалением отмечаем,
что остаются нерасследованными факты транспортировки игиловцев и доставки им оружия вертолетами без маркировки на севере Афганистана. Эту
проблему недопустимо замалчивать. Ситуацию
следует тщательно расследовать, и эту практику
незамедлительно прекратить. Требуются намного
более решительные меры по зачистке севера страны от террористических элементов.
Мы поддержали голландский проект резолюции 2405 (2018) по продлению мандата Миссии
Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА), принимая во внимание
важность ооновского присутствия в стране. Миссия
многое делает для страны, но она по определению
неспособна стать панацеей от всех афганских проблем. Надеемся, что резолюция будет работать на
повышение ее эффективности. Вместе с тем вызывает сожаление, что при согласовании текста был
проигнорирован ряд ключевых озабоченностей
российской делегации, касающихся, в частности,
укрепления в Афганистане позиций ИГИЛ, о чем я
говорил. Попытки минимизировать масштабы проблемы могут обернуться, как показывает опыт, катастрофическими последствиями.
18-06400

08/03/2018

Положение в Афганистане

С террористической угрозой неразрывно связана наркопроблема. Наркотики обеспечивают существенную финансовую «подпитку» афганским
террористам. Согласно докладу Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН) за 2017 год, в прошлом
году в Афганистане зафиксированы значительный рост площадей наркопосевов (более чем на 60
процентов) и рекордные показатели производства
опия (рост более чем на 80 процентов), в том числе
в северных провинциях. Наркотороговля остается серьезной проблемой для самого Афганистана
и сопредельных государств. Призываем военные
присутствия в стране уделять этому вопросу повышенное внимание, в том числе через налаживание
взаимодействия с такими региональными организациями как Организация Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС). Напомним: с 2003 года под
эгидой ОДКБ осуществляется операция «Канал» по
перекрытию маршрутов контрабанды афганских
наркотиков. Благодаря этой операции из незаконного оборота изъяты сотни тонн наркотиков и тысячи
единиц огнестрельного оружия. К ее осуществлению присоединялись правоохранительные структуры более 20 государств и многие международные
организации.
К сожалению, остается фактом, что длительное
и масштабное присутствие иностранных контингентов в Афганистане не приводит к улучшению
военно-политической обстановки. Более того, расширение полномочий иностранных военнослужащих влечет рост жертв среди гражданского населения. Данные на сей счет содержатся в докладах
Организации Объединенных Наций. Считаем ошибочной ставку исключительно на силовое давление.
Политическому процессу с задачей достижения
устойчивого национального примирения мы альтернативы не видим. Чтобы быть эффективным,
такому процессу следует придать инклюзивность.
Попытки «маргинализировать» отдельные страны
региона контрпродуктивны. Внешние игроки должны поощрять в регионе культуру добрососедства и
сотрудничества и понимание важности регионального измерения афганского урегулирования.
Убеждены: залогом стабилизации в Афганистане являются переговорные усилия, которые проложили бы путь к скорейшему запуску национального
примирения под руководством самих афганцев. Го18-06400
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товы оказывать в этом содействие. Принцип честного и равноправного партнерства с учетом интересов
всех регионалов, заложенный в основу Московского формата и механизма обновленной Контактной
группы «ШОС-Афганистан», оптимально отвечает
задаче запуска переговорного процесса. Поддерживаем инициативу Узбекистана провести в Ташкенте
26-27 марта министерскую конференцию по афганскому урегулированию. Рассматриваем ее в контексте развития московского формата и деятельности
контактной группы «ШОС-Афганистан». Отмечаем
итоги второго заседания Кабульского процесса 28
февраля и призыв президента Афганистана Гани к
движению «Талибан» о начале диалога. Рассчитываем, что за политическими призывами последуют
практические шаги с целью его запуска.
Афганистан стоит на пороге нового избирательного цикла. Поддерживаем проведение в срок
парламентских и президентских выборов, которые
должны стать мощным объединяющим фактором
для народа страны. Для этого все афганские политические силы должны проводить взвешенную
линию, не допуская поляризации афганского общества, ущемления прав национальных меньшинств.
Урегулирование афганского конфликта, как и кризисных ситуаций в других точках мира, требует
подлинного сопряжения усилий всех ключевых
игроков. Мы к такому взаимодействию готовы.
Г-жа Кардона Москосо (Многонациональное
Государство Боливия) (говорит по-испански): Прежде всего я хотела бы приветствовать в Совете Безопасности исполняющую обязанности министра
иностранных дел, министра внешней торговли и
развития сотрудничества Королевства Нидерландов г-жу Сигрид Каг, которая руководит сегодняшними важными прениями по вопросу о Миссии
Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА). Я хотела бы также поблагодарить ее делегацию за усилия, позволившие
принять сегодня резолюцию 2405 (2018). Мы благодарим также Специального представителя Генерального секретаря и главу Миссии Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану
г-на Тадамити Ямамото, заместителя Председателя Высшего совета мира Афганистана г-жу Хабибу
Сараби и Исполнительного директора Организации
стратегических исследований и исследований в области развития г-жу Мариам Сафи за их брифинги.
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Для меня большая честь представлять сегодня
боливийских женщин. В нашей стране женщины
являются символом решимости и силы, но долгое
время этим качествам не уделялось должное внимание. Давайте помнить о том, что сегодняшний день
посвящен не проведению праздничных мероприятий, а признанию борьбы за права женщин. В частности, Боливия воздает должное женщинам за их
волю двигаться вперед в условиях конфликта, как
это делают женщины в Афганистане. Мы должны
признавать их усилия не только сегодня — в Международный женский день. Это необходимо делать
всегда, причем не только на словах, но и с помощью
конкретных мер, способствующих расширению
прав и возможностей женщин. Это наилучший способ воздать им должное.
Роль женщин является залогом развития и
единства афганского общества. Участие женщин
в нынешнем процессе имеет особое значение, поскольку зачастую именно они несут главную ответственность за свои семьи и стараются обеспечивать
их благополучие. Однако сегодня они берут на себя
ведущую роль в усилиях по установлению мира в
Афганистане. Наша интеграция во всех областях
необходима не только для достижения устойчивого
развития, но и для обеспечения мира и безопасности, к чему мы все столь стремимся здесь, в Совете
Безопасности, в Организации и во всем мире. Как
сказала заместитель Председателя Высшего совета
мира Афганистана: «Без конструктивного участия
женщин невозможно построить мир».
Боливия хотела бы еще раз высоко оценить поездку Совета Безопасности в Кабул в январе, в ходе
которой мы смогли увидеть, какие усилия предпринимаются народом для восстановления страны. Этот визит стал подтверждением нашей приверженности деятельности Миссии Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану,
а также выполнению совместной работы по осуществлению Глобальной контртеррористической
стратегии Организации Объединенных Наций в
целях предотвращения воинствующего экстремизма. Вместе с тем мы вынуждены выразить глубокую обеспокоенность в связи с увеличением числа
инцидентов с применением насилия в начале этого
года, который был отмечен различными нападениями на гражданских лиц, треть из которых — дети.
Важно добиться прогресса в проведении перего28/47
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воров, с тем чтобы избежать любого дальнейшего
подрыва мирного урегулирования в этом регионе.
Как четко говорится в докладе Генерального секретаря (S/2018/165), политическая нестабильность
усугубляется и вызывает чувство незащищенности
в обществе, особенно среди жителей Кабула, которые пострадали от целой волны нападений террористов-смертников в январе. Потенциальная угроза
безопасности и стабильности в Афганистане будет
существовать, пока существует угроза со стороны
таких террористических организаций, как «Исламское государство Ирака и Леванта — вилайет Хорасан», ответственное за совершение ряда других нападений не только в Кабуле, но и в восточной провинции Нангархар, которые по-прежнему присутствуют в Хорасане и противостоят усилиям афганских и международных вооруженных сил. Боливия
самым решительным образом осуждает все террористические акты со стороны любых групп или образований, стремящихся навязать свою идеологию.
Мы также выражаем обеспокоенность в связи
с затянувшейся тупиковой ситуацией в политическом диалоге между правительством национального единства Афганистана и политической партией
«Исламское общество». Считаем, что соответствующим партиям пора предпринять инициативные
шаги и продвинуться вперед в целях проведения
выборов в 2018 году. Мы высоко оцениваем усилия,
которые правительство Исламской Республики Афганистан прилагает совместно со своими соседями
в Центральной Азии для содействия созданию механизмов и платформ для регионального, межрегионального и международного сотрудничества в
интересах достижения мира, стабильности и долгосрочного устойчивого развития, а также меры
по поощрению связей в области политики, финансирования, развития инфраструктуры и торговли
между Афганистаном, странами Центральной Азии
и другими регионами. Надеемся, что неустойчивая
ситуация, сохраняющаяся в Афганистане, будет
преодолена, что позволит создать стабильные условия, необходимые для проведения транспарентных
и всеохватных выборов в ближайшем будущем.
Тот факт, что в последние несколько месяцев
многие семьи были перемещены без каких бы то
ни было шансов на безопасное и достойное возвращение в свои дома, остается вопросом, которому
Совет Безопасности должен продолжать уделять
18-06400

08/03/2018

Положение в Афганистане

S/PV.8199

приоритетное внимание. В этой связи мы призываем страны региона укрепить свою приверженность
обмену информацией и документацией в целях обеспечения добровольного, осознанного, достойного,
безопасного и окончательного возвращения жителей в родные места и предотвращения любой ценой повторного формирования условий, способных
привести к их возвращению в небезопасные районы
или в районы, с которыми их ничего не связывает.
Поэтому Боливия считает, что субрегиональные,
региональные, межрегиональные и международные проекты, платформы и программы должны
основываться на безоговорочном признании важности обеспечения представленности женщин на
всех уровнях принятия решений в национальных,
региональных и международных институтах и механизмах предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов в соответствии с резолюцией
1325 (2000).

все более активное участие в социальных сферах
повседневной жизни. Мы отмечаем необходимость
всеобъемлющего изучения рассматриваемой сегодня темы с учетом позиции женщин, как это было
предложено председательствующей делегацией Королевства Нидерландов.

Наконец, мы настоятельно призываем избегать
любого военного решения для урегулирования ситуации в Афганистане и выступаем за все инициативы в поддержку всеохватного диалога, основанного на уважении суверенитета, независимости и
территориальной целостности страны. В этой связи
мы вновь заявляем о своей полной поддержке Кабульского процесса под руководством правительства Афганистана, который направлен на достижение мира, безопасности и самодостаточности в
стране на благо всех афганцев.

Подчеркиваю символическое значение того,
что эта дискуссия проходит 8 марта — в Международный женский день. Пользуясь возможностью, я
хотел бы воздать должное всем женщинам и пожелать им счастья, любви и процветания.

Как всем известно, этой осенью Казахстан проведет конференцию по вопросу о расширении прав
женщин в Афганистане, на которой будут освещены аспекты, касающиеся соответствующих социально-экономических и политических условий; обмена накопленным опытом в области обеспечения
гендерного равенства; а также осуществления рекомендаций относительно расширения прав женщин
в стране. Я хотел бы сообщить членам Совета о том,
что Казахстан выступил с инициативой, касающейся дальнейшего совместного финансирования образовательной программы для афганских граждан
вместе с Европейским союзом и другими партнерами. В рамках этой образовательной программы,
для реализации которой мобилизовано уже 50 млн
долл. США, почти 1000 афганских граждан смогут
продолжить свое обучение в казахских университетах в период с 2010 по 2021 год. В настоящее
время Европейский союз занимается подготовкой
финансирования первой части соответствующего
проекта, который будет осуществляться совместно
со Структурой «ООН-женщины». Его цель будет
заключаться в обеспечении образования для афганских студенток в Казахстане.

Женщины играют ключевую роль не только в
превентивной деятельности, но и в области урегулирования конфликтов, поддержания мира и развития. Мы признаем важный вклад гражданского
общества, благодаря чему женщины принимают

Мы весьма обеспокоены проблемой насилия в
отношении женщин в Афганистане, а также растущим числом жертв террористических нападений и
массированных авиационных ударов со стороны
армии. Как об этом говорится в докладе Генераль-

Г-н Василенко (Казахстан) (говорит пофранцузски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить делегацию Нидерландов за организацию нашего заседания для обсуждения положения в Афганистане. Хотел бы также выразить признательность
Специальному представителю Генерального секретаря Ямамото, г-же Сараби и г-же Сафи за подробные доклады, с которыми они выступили.
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Казахстан высоко оценивает меры, принятые
правительством Афганистана и предусматривающие, в частности, обеспечение гендерного равенства в государственных учреждениях; утверждение
национального плана действий, включая разработку политики по защите женщин в период кризисов;
создание специальных судов для борьбы с насилием в отношении женщин; а также принятие закона
о ликвидации насилия в отношении женщин и поддержку резолюции 1325 (2000) по вопросу о женщинах и мире и безопасности. Мы благодарим посла
Сайкала из Афганистана за его заявление.
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ного секретаря (S/2018/165), примерно 12 процентов
от всего числа жертв составляют женщины.
Мы поддерживаем эффективные формы регионального и глобального сотрудничества, а также
деятельность Организации Объединенных Наций в Афганистане. Мы приветствуем инициативы МООНСА, направленные на сокращение числа
жертв среди гражданского населения, повышение
уровня его жизни и развитие образования и медицины. Мы призываем все заинтересованные страны способствовать выполнению соответствующих
рекомендаций.
Следует отметить, что благодаря инициативе
Казахстана во время его председательства в Совете члены этого органа нанесли визит в Афганистан,
в рамках которого под руководством первой леди
Рулы Гани был проведен ряд встреч с представителями афганского парламента и женских организаций. Не следует забывать, что число террористических актов продолжает расти, о чем свидетельствуют январские нападения, совершенные «Талибаном» и ДАИШ в Кабуле и Джелалабаде.
Мы приветствуем проведение второго раунда
Кабульского процесса, в котором приняла участие
и делегация Казахстана. Мы считаем, что необходимо, как предложил Его Превосходительство президент Гани, с особым вниманием отнестись к идее
начала мирных переговоров с движением «Талибан». В ходе этих переговоров следует рассмотреть
следующие вопросы: признание движения «Талибан» политической партией, введение режима прекращения огня, осуществление мер по укреплению
доверия, что проложит путь к проведению выборов; пересмотр Конституции или внесение в нее
поправок; удовлетворение требований и применение законодательства; а также освобождение из заключения некоторых членов движения «Талибан» и
исключение определенных лиц из санкционных перечней Организации Объединенных Наций. Политические и экономические проблемы, а также угрозы в сфере безопасности, с которыми продолжает
сталкиваться Афганистан, требуют постоянной
поддержки со стороны государств региона, международного сообщества, Организации Объединенных Наций и, в особенности, Совета Безопасности.
Казахстан продолжает выступать за модель устойчивого развития, состоящую из трех
компонентов.
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Принимая во внимание взаимосвязь между безопасностью и развитием, мы убеждены в том, что
для достижения прочного мира и безопасности в
стране необходимо в первую очередь осуществить
программы в области развития.
Вторым компонентом является региональный
подход. В условиях усиливающейся глобализации
конфликтов этот новый подход открывает возможность взяться за устранение трансграничных проблем и угроз, поскольку сегодня найти решение
этих проблем исключительно в пределах границ
одного государства невозможно. Подтверждением
тому служит запуск 23 февраля в Герате двух крупных транснациональных проектов — строительство газопровода «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия», а также прокладка оптоволоконных кабелей напряжением 500 кВ и строительство
путей железнодорожного сообщения на участке
между Мазари-Шарифом и Гератом.
Третьим основополагающим компонентом является соблюдение принципа единой Организации
Объединенных Наций. Рост числа конфликтов в последнее время и современные вызовы требует повышения согласованности и эффективности в работе
Организации Объединенных Наций как на уровне
Центральных учреждений, так и на региональном
уровне, особенно в связи с урезанием бюджета Организации. В отсутствие необходимого взаимодействия мы получим разрозненные программы и
проекты, чего можно избежать, объединив усилия
различных структур и органов нашей глобальной
Организации на достижение целей устойчивого
развития на основе целостного, а не разобщенного
подхода в рамках конкретного региона.
Я хотел бы завершить свое выступление казахской пословицей: «Женщина одной рукой качает
колыбель, а другой — весь мир».
Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски):
Прежде всего, г-жа Председатель, мы приветствуем
Ваше председательство на этом важном заседании.
Мы выражаем благодарность Специальному представителю Генерального секретаря и руководителю
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) г-ну Тадамити
Ямамото, заместителю Председателя Высшего совета мира Афганистана г-же Хабибе Сараби и Исполнительному директору Организации политиче18-06400
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ских исследований и разработок г-же Мариам Сафи
за их важные брифинги.
Государство Кувейт высоко оценивает работу
МООНСА. Мы с удовлетворением отмечаем важную роль г-на Ямамото, а также добросовестную
работу и самоотверженные усилия сотрудников
Организации Объединенных Наций в Афганистане,
поскольку они поддерживают народ этой страны
в нынешних трудных условиях. Мы приветствуем
принятие сегодня резолюции 2405 (2018) о продлении мандата МООНСА.
На протяжении четырех столетий Афганистан
страдает от нестабильности в сфере политики и
безопасности, что негативно сказывается на жизни
его народа. Нестабильная политическая ситуация в
Афганистане требует, чтобы все руководители политических партий и все рационально мыслящие
люди сделали выбор в пользу национальных, а не
узко-партийных интересов в целях обеспечения афганскому народу права на достойную жизнь после
долгих лет войны и конфликта. Мы, члены Совета, должны расширить нашу деятельность по поддержке политического процесса и по обеспечению
своевременного проведения парламентских и президентских выборов. Я хотел бы остановиться на
следующих моментах.
Во-первых, что касается политической ситуации, то мы приветствуем усилия Независимой избирательной комиссии и прогресс, достигнутый,
несмотря недавние волнения в Афганистане, в подготовке к проведению в июле парламентских выборов. Комиссия продолжила свою работу и утвердила новую структуру управления. Она подготовила
списки избирателей и распределила их по избирательным участкам. Для регистрации избирателей
Комиссия также утвердила национальное удостоверение личности — «тазкиру». Мы надеемся, что эта
подготовительная работа обеспечит широкую явку
афганцев. Кроме того, необходимо сосредоточиться
на обеспечении активного участия женщин в предстоящих выборах.
По мере приближения парламентских выборов
мы с сожалением наблюдаем усиление политической напряженности между различными политическими партиями и коалициями в Афганистане. Это
создает дополнительное давление на правительство
национального единства и ведет к задержкам в осуществлении национальных реформ.
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Во-вторых, что касается ситуации в плане безопасности, то Государство Кувейт поддерживает
призыв Генерального секретаря снизить уровень
угрозы в Афганистане и Центральной Азии. Однако положение в сфере безопасности в Афганистане
нестабильно. Конфликт между правительством Афганистана и оппозиционными силами на большей
части территорий страны до сих пор продолжается.
За 2017 год в Афганистане Организация Объединенных Наций зафиксировала 23 744 инцидента в
области безопасности, из которых 63 процента имели непосредственное отношение к вооруженному
конфликту в стране. Количество нападений террористов-смертников возросло на 50 процентов по
сравнению с 2016 годом. Эти цифры свидетельствуют о том, что перед правительством Афганистана и
международным сообществом стоит весьма сложная задача. «Талибан» и ДАИШ продолжают совершать террористические нападения на безоружных
гражданских лиц. Мы все знаем, что эти нападения
привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Только в прошлом году МООНСА зафиксировала потери среди гражданских
лиц в количестве 10453 человек, которые были убиты или ранены в результате актов насилия, наряду с
ущербом, нанесенным жилым домам и имуществу,
и перемещением семей.
В-третьих, это вопрос прав человека. В связи с
темой прав человека мы должны вспомнить о том,
что сегодняшнее заседание совпадает с Международным женским днем. Женщины, и в частности
матери, составляют половину нашего общества и
вносят значительный вклад в воспитание новых поколений, которые смогут выполнять свои обязанности. Мы верим в важную роль женщин в наших
обществах. Им должны быть предоставлены все
политические и гражданские права. Это основное
требование, относящееся ко всему миру, в том числе и к Афганистану. Правительство Афганистана
предприняло шаги для улучшения положения дел,
связанного с обеспечением гендерного равенства в
системе гражданской службы. Мы также приветствуем принятие афганским парламентом нового
Закона о ликвидации насилия в отношении женщин, который вступит в силу после утверждения
президентом. Мы высоко ценим и приветствуем
усилия, прилагаемые правительством Афганистана для осуществления нового Закона и резолюции
1325 (2000) по вопросу о женщинах и мире и без31/47
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опасности. Мы надеемся, что правительство Афганистана будет продолжать эти усилия для того,
чтобы обеспечить соблюдение высших интересов
афганского общества.
В заключение Государство Кувейт считает, что
прочный мир и стабильность в Афганистане и во
всем регионе могут быть достигнуты только путем дипломатического урегулирования на основе
переговоров. История учит нас тому, что военные
решения не приводят к прочному мирному урегулированию. Поэтому мы настоятельно призываем
все стороны принять конструктивное участие в
усилиях по достижению мира посредством дипломатии в интересах и для обеспечения благополучия
афганского народа. Такие дипломатические усилия
должны дополняться существенными и реальными
инвестициями в образование; только тогда можно
начать осуществление любой социальной реформы.
Многие страны, раздираемые войной, конфликтами
и разрушениями, смогли оправиться и вступить в
ряды развитых стран, поскольку они инвестировали в образование для будущих поколений и выделяли ресурсы для сферы образования без какой-либо
дискриминации между мужчинами и женщинами.
Я считаю, что в заключение моего выступления
лучше всего процитировать Нельсона Манделу, покойного бывшего президента Южной Африки, который сказал: «Образование — это самое мощное
оружие, с помощью которого можно изменить мир».
Г-жа Геген (Франция) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотела бы от всей души поблагодарить всех выступавших, в частности г-жу Сараби и г-жу Сафи, за их информативные брифинги. Я
также благодарю Нидерланды за их инициативу по
проведению этих важных прений 8 марта по случаю Международного женского дня, о чем также
говорил на французском языке посол Василенко.
Страна Симоны де Бовуар, Марии Кюри и Симоны Вейль — моя страна — воспринимает этот день
весьма серьезно. Президент Макрон сделал достижение равенства между мужчинами и женщинами
одной из главных целей своего пятилетнего срока
полномочий. Сегодня я хотела бы высказать четыре
замечания в отношении положения в Афганистане.
Мое первое замечание касается неустойчивой
ситуации в плане безопасности, которую описала
нам г-жа Сафи и о чем свидетельствуют, в частности, недавние террористические нападения на Ка32/47
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бул и Джелалабад и их последствий для населения
Афганистана. Франция решительно осуждает эти
террористические нападения, которые вновь были
направлены на гражданских лиц Афганистана, особенно женщин и детей. Мы вновь выражаем наше
сочувствие и поддержку жертвам такого подлого и
гнусного насилия, а также их семьям.
Как подчеркивается в докладе Генерального
секретаря (S/2018/165), уровень насилия в Афганистане в последние месяцы вырос в результате сохраняющейся угрозы, исходящей от «Талибана»,
и расширения присутствия ДАИШ, о чем только
что упомянул г-н Ямамото. Франция призывает
все стороны обеспечить защиту гражданских лиц
и приветствует усилия, прилагаемые афганскими
властями в этом направлении, а также решимость,
проявляемую афганскими силами безопасности в
борьбе с терроризмом. Франция также приветствует обязательства, принятые в Кабуле 28 февраля
всеми соседями и другими международными партнерами Афганистана по расширению их сотрудничества с афганскими властями в целях борьбы с
двойной угрозой терроризма и транснациональной
организованной преступности. Продолжающиеся
усилия правительства Афганистана и его международных партнеров в борьбе с незаконным оборотом наркотиков заслуживают особого внимания и
должны быть усилены, в том числе в рамках инициативы по осуществлению Парижского пакта.
Женщины погибают от террористического
насилия в Афганистане, но они также являются
жертвами других видов насилия, связанных с афганским конфликтом. В частности, мы осуждаем
казни женщин по приказу судов «Талибана» и многочисленные случаи сексуального насилия: только
в 2017 году было подтверждено более 170 случаев.
Мы приветствуем тот факт, что правительство Афганистана приступило к осуществлению плана действий по искоренению практики ранних браков на
период 2017-2021 годов, который, как мы надеемся,
позволит положить конец этой, к сожалению, широко распространенной практике.
Во-вторых, я хотела бы отметить продолжающиеся усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования конфликта в Афганистане. Со времени проведения наших последних прений в декабре 2017 года (см. S/PV.8147) был достигнут прогресс в осуществлении под руководством
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афганцев мирного процесса. Позитивным событием
является предложение провести мирные переговоры без предварительных условий, сделанное президентом Ашрафом Гани «Талибану» в ходе второго совещания в рамках Кабульского процесса 28
февраля. Наряду со странами и международными
организациями, которые участвуют в Кабульском
процессе, Франция поддерживает это мирное предложение, которое предлагает «Талибану» признание в качестве политической силы. В то же время
мы также хотели бы подчеркнуть наше требование
о том, чтобы «Талибан» отказался от применения
насилия. Франция приветствует усилия афганских
властей по созданию широкого национального консенсуса в поддержку мирного предложения и призывает их продолжать идти по этому пути, в частности проводить работу по обеспечению сплоченности правительства национального единства и избегать искушения замкнуться в своих общинах или
этнических группах, а также обеспечить активное
участие женщин в процессах принятия решений на
всех уровнях.
Что касается этого последнего аспекта, то мы
должны отметить тот значительный прогресс, который был достигнут, в частности, в увеличении
числа женщин в составе Высшего совета мира, как
упомянула сегодня г-жа Сараби. Поэтапная реализация национального плана действий по вопросам
женщин и мира и безопасности имеет исключительно важное значение в этом отношении. Настало
время сделать качественный скачок и обеспечить,
чтобы афганские женщины могли в полной мере
участвовать во всех процессах принятия решений.
Это должно начинаться, например, с более широкого участия в совместном секретариате Высшего совета, в составе которого в настоящее время насчитывается лишь три женщины. Без активного и эффективного участия афганских женщин в этом процессе невозможно добиться прочного мира, и оно
должно быть неотъемлемой частью национального
консенсуса, сложившегося в ходе второго совещания в Кабуле. Наконец, Франция настоятельно призывает всех партнеров в Афганистане, особенно его
соседей, поддержать этот инклюзивный мирный
процесс и содействовать ему. Совет Безопасности
также должен оказать поддержку этому процессу.
Мое третье замечание касается выборов, которые являются первоочередной задачей Афганистана в 2018-2019 годах. Несмотря на прогресс, достиг18-06400
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нутый в реформировании избирательной системы
и подготовке, проводимой Независимой избирательной комиссией, многое еще предстоит сделать.
Франция призывает правительство Афганистана
продолжать свои усилия по выполнению своих
обязанностей при поддержке Миссии Организации
Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) и ее международных партнеров, с
тем чтобы гарантировать проведение свободных,
транспарентных и инклюзивных местных и парламентских выборов до конца этого года. В связи
с этим, как подчеркивается в только что принятой
нами резолюции 2405 (2018), важно обеспечить,
чтобы женщины могли в полной мере участвовать в
избирательных процессах как избиратели и кандидаты. Это означает, что необходимо активизировать
усилия для обеспечения того, чтобы все понимали
важность всеобщего голосования, в том числе путем проведения информационно-просветительских
кампаний. Участие женщин также означает, что необходимо обеспечить защиту и помощь женщинам,
которые решили участвовать в выборах в качестве
кандидатов, а также поощрять баллотироваться тех
женщин, которые еще не решились сделать это. Сегодня, 8 марта, мы надеемся и на то, что готовность
афганских властей дать женщинам возможность занять свое законное место позволит обеспечить равный доступ к образованию.
Мое четвертое и последнее замечание касается необходимой для Афганистана международной
поддержки, в первую очередь со стороны МООНСА. После поездки членов Совета в Кабул в январе единогласно принятая резолюция 2405 (2018),
продлившая мандат Миссии, стала еще одним проявлением неизменной поддержки Афганистана со
стороны международного сообщества. Благодаря
одобрению рекомендаций, вынесенных по итогам
проведенного летом 2017 года стратегического обзора, эта резолюция позволяет МООНСА переключить внимание на свои главные задачи по поддержке мирных усилий и подготовке выборов.
Г-жа Председатель, я высоко оцениваю проделанную Вашей делегацией превосходную работу по
ведению переговоров и поздравляю Вас с этим отличным результатом.
Наконец, я приветствую решение Генерального
секретаря провести следующую конференцию на
уровне министров в ноябре в Женеве — через два
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года после конференции доноров в Брюсселе. Это
еще раз продемонстрирует нашу неизменную коллективную приверженность делу мира, безопасности и развития в Афганистане.
В заключение позвольте мне вновь заявить,
что Франция всецело поддерживает правительство
Афганистана в его поисках прочного мира на благо всех афганских женщин и мужчин, а также весь
персонал Организации Объединенных Наций, работающий в исключительно трудных условиях.
Председатель (говорит по-английски): Я хочу
напомнить всем ораторам о необходимости ограничивать свои выступления пятью минутами, чтобы позволить Совету оперативно завершить свою
работу.
Слово предоставляется министру иностранных
дел Австралии.
Г-жа Бишоп (Австралия) (говорит поанглийски): Сегодня, после десятилетий конфликта, военнослужащие Афганских национальных
сил безопасности по-прежнему ежедневно гибнут,
защищая свои общины, а афганцы продолжают
страдать от губительных последствий терроризма и конфликта. Сохраняется необходимость того,
чтобы международное сообщество и впредь оказывало помощь афганскому народу в его усилиях по
искоренению терроризма и продвижению по пути
мирного развития.
Для многих общин борьба с экстремистской
идеологией таких групп, как «Талибан», стала условием выживания. В нашем мире нет места доктрине, в которой женщинам и девушкам отводится место людей второго сорта и которая разбивает
мечты и надежды молодых девушек идеологией,
лишающей их образования, уважения и права выбора. У нас много причин помогать афганскому
правительству, но лишь немногие из них так же
важны, как благополучное будущее женщин и девушек этой прекрасной страны.
Сегодня, в Международный женский день, мы
вновь заявляем о своей поддержке смелых женщин
и девушек Афганистана. Австралия сохранит свой
контингент численностью 300 человек в составе
проводимой под руководством НАТО миссии «Решительная поддержка» для обучения и консультирования афганских сил безопасности и оказания
им помощи, а также наше обязательство ежегод34/47
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но выделять 100 млн долл. США на ее поддержку.
Правительство Австралии вновь заявляет об осуждении действий «Исламского государства Ирака и
Аш-Шама» (ИГИШ), его идейных последователей,
«Аль-Каиды» и связанных с ней организаций и
других террористических групп, в том числе в Афганистане. В феврале Австралия внесла группировку «Исламское государство — вилайет Хорасан» в
перечень субъектов, подлежащих адресным контртеррористическим финансовым санкциям.
Кроме того, с 2001 года Австралия вносит вклад
в развитие Афганистана, в том числе предоставила
ему 1,34 млрд долл. США на помощь в целях развития. Устойчивый экономический рост является
главным условием для того, чтобы все больше афганцев могли вырваться из оков нищеты. Мы видим
определенные сдвиги в этой области и отмечаем,
что у женщин и девушек появилась возможность
получать образование и участвовать в экономической жизни, а их права закрепляются в афганском
законодательстве. Женщины должны добиваться
мира в Афганистане не менее активно, чем мужчины, и мы поддерживаем их участие в предстоящих
выборах — и в качестве кандидатов, и в качестве
граждан, осуществляющих свои демократические
права. Необходимы дальнейшие усилия для обеспечения реализации потенциала афганцев, включая
лиц, перемещенных в результате продолжающегося
гуманитарного кризиса.
Австралия по-прежнему поддерживает усилия Афганистана по реинтеграции перемещенных
лиц и репатриантов и по удовлетворению гуманитарных потребностей своих граждан и их потребностей в области развития. Сегодня я объявляю о
нашем пакете гуманитарной помощи в объеме 60
млн долл. США для афганских беженцев, перемещенных лиц и принимающих их общин в Афганистане и Пакистане. Австралия будет и впредь помогать Афганистану в его стремлении справиться
с нынешними трудностями в таких областях, как
продовольственная безопасность, защищенность
населения и удовлетворение его медицинских потребностей, особенно таких уязвимых групп, как
женщины и дети.
Для того чтобы Афганистан смог реализовать
свой несомненный потенциал, ему необходим
прочный мир, прийти к которому можно только
через переговоры и диалог. Конференция на уров18-06400
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не министров, которая должна состояться в Женеве
в ноябре 2018 года, станет для Афганистана возможностью продемонстрировать прогресс в политическом урегулировании, заострить внимание на
потребностях в области развития и укрепить доверие международного сообщества. Правительство
Австралии отмечает решимость афганского правительства и народа и мужество афганских сил безопасности в их стремлении прекратить конфликт.
Мы также признательны всем структурам Организации Объединенных Наций, дипломатическим
партнерам и их сотрудникам за их ценный вклад в
работу в Афганистане.
Как и все люди, афганцы хотят жить в мире и
безопасности и стремятся повысить уровень своей
жизни. В борьбе за достижение этой цели мы — их
неизменные и надежные партнеры. Мужчины и
женщины, девочки и мальчики — афганские семьи
— рассчитывают на всех нас.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю Германии.
Г-жа Пуршель (Германия) (говорит поанглийски): Позвольте мне поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря
г-на Ямамото, заместителя Председателя Высшего
совета мира Афганистана г-жу Сараби и Исполнительного директора Организации стратегических
исследований и исследований в области развития
г-жу Сафи.
Германия присоединяется к заявлению, с которым выступит наблюдатель от Европейского союза.
Прежде всего, я хотела бы выразить признательность правительству национального единства
за организацию второй конференции участников
Кабульского процесса, состоявшейся 28 февраля,
несмотря на целую серию жестоких нападений, совершенных всего за несколько недель до того. Это
говорит о мужестве афганского народа. У этого
конфликта нет сугубо военного решения. По прошествии стольких лет «Талибан» так и не смог достичь ни одной из своих целей — и не достигнет их
никогда. Все, что он может сделать, — это продлить
страдания собственного народа.
Единственным надежным решением является
достижение мира путем переговоров на приемлемых для всех условиях. Предложение президента
Гани начать переговоры с движением «Талибан» без
18-06400
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предварительных условий — это значительный шаг
на пути к началу такого внутриафганского мирного
процесса. Участники конференции в Кабуле полностью поддержали это предложение, и теперь слово
за «Талибаном».
Кроме того, мы с удовлетворением отмечаем
меры, которые принимаются в рамках подготовки
к парламентским выборам и выборам в окружные
советы. Внедрение концепции регистрации избирателей и назначение нового члена афганской Независимой избирательной комиссии придало этому
процессу новую динамику. По-видимому, выборы
могут быть перенесены с июля на более поздний
срок в 2018 году. Однако подготовку к выборам необходимо ускорить, чтобы провести их еще в этом
году.
Как отмечает в своем докладе (S/2018/165) Генеральный секретарь, в 2017 году число инцидентов
в сфере безопасности стало самым высоким за все
время. Мы глубоко сожалеем о большом количестве жертв среди гражданского населения — в первую очередь о столь многочисленных жертвах среди детей — и осуждаем целый серию особо жестоких нападений, совершенных антиправительственными элементами в начале года. Афганские силы
безопасности по-прежнему остаются на переднем
крае борьбы с терроризмом. Мы высоко оцениваем
запланированные реформы в секторе безопасности, нацеленные на повышение профессионализма
Афганской национальной армии, в частности в результате выхода в отставку нескольких сотен генералов и привлечения нового поколения военных
руководителей.
В целях обучения и консультирования Афганских национальных сил безопасности и оказания
им помощи Германия намерена увеличить численность своего контингента в составе миссии «Решительная поддержка» примерно на 300 человек и довести его общую численность примерно до 1300 военнослужащих. Благодаря этому мы станем вторым
после Соединенных Штатов крупнейшим поставщиком воинских контингентов для этой миссии.
Мы также приветствуем тот факт, что предпринимаются дополнительные усилия по укреплению
правовой основы борьбы с коррупцией. Недавно
принятые поправки к Уголовному кодексу могут
внести вклад в сокращение числа военных преступлений, а принятие и надлежащее применение
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Закона о декларировании и регистрации активов
государственных должностных лиц и служащих
обеспечит зримый прогресс в борьбе с коррупцией
и укрепит принцип верховенства права.
Мы благодарим Королевство Нидерландов за
то, что сегодняшние прения сосредоточены на теме
женщин, мира и безопасности. Мы приветствуем
этот своевременный и важный акцент — и не только потому, что сегодня мы отмечаем Международный женский день.
Я хочу отметить намерение афганского правительства в соответствии с национальным планом
действий Афганистана по выполнению резолюции
1325 (2000) к концу текущего года довести представленность женщин в государственных учреждениях до 24%. В то же время хочу особо подчеркнуть
необходимость обеспечить соблюдение Закона о
ликвидации насилия в отношении женщин. Слишком много зарегистрированных случаев до сих пор
ждут своего рассмотрения в компетентных судах.
В связи с этим я хочу также поблагодарить Миссию
Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА) за отличную работу по
отслеживанию положения в области прав человека
на всей территории страны, последним примером
которой стал ее ежегодный доклад о защите гражданского населения.
Германия по-прежнему поддерживает МООНСА и работающие в Афганистане структуры Организации Объединенных Наций. Мы приветствуем
сегодняшнее продление мандата МООНСА. Особенно важно, чтобы Совет Безопасности одобрил
результаты стратегического обзора и обеспечил
Миссии надежную основу для планирования необходимых корректировок. Как я уже подчеркивала
ранее, все те важные задачи, которые решало ныне
упраздненное подразделение по вопросам верховенства права, следует полностью интегрировать в
основную работу МООНСА.
В заключение хочу сегодня пригласить всех
участников этого заседания в постоянное представительство Германии на просмотр кинофильма.
В качестве конкретной меры, призванной подчеркнуть в этот важный день роль женщин, мы с гордостью презентуем первый международный показ
документального фильма «Мы, женщины Афганистана: «тихая» революция». Мы рады сообщить,
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что Канада, Нидерланды и Афганистан поддержат
это мероприятие в качестве его организаторов.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю Турции.
Г-н Синирлиоглу (Турция) (говорит поанглийски): Я хотел бы поблагодарить Специального представителя Ямамоту и остальных докладчиков за их брифинги, а посла Сайкала за его выступление. Мы также благодарим Генерального секретаря за его доклад (S/2018/165).
Сегодня, когда мы отмечаем Международный
женский день, мы должны признать и высоко оценить те огромные достижения, которых добились
афганские женщины и девушки. Действительно
радостно видеть, что женщины и девушки Афганистана получили права и возможности участвовать в
различных сферах жизни. Они борются за мирное
будущее своей страны и участвуют в его строительстве. Они заслуживают восхищения и полной поддержки со стороны международного сообщества.
Невозможно переоценить необходимость закрепления успехов, достигнутых в Афганистане за
прошедшие 17 лет. Для этого необходима постоянная поддержка афганского правительства и народа
со стороны международного сообщества. Исходя
из этого, мы приветствуем все большее внимание,
которое Совет Безопасности уделяет положению в
Афганистане. Кроме того, мы признательны за ту
роль, которую играет Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), помогая афганцам и координируя усилия
международных сторон в Афганистане. Мы будем
и впредь поддерживать работу и усилия МООНСА.
В связи с этим мы приветствуем принятую сегодня
резолюцию 2405 (2018), продлевающую ее мандат.
Афганистан переживает еще один критический
момент. Самым главным по-прежнему остается решение задачи добиться прочного мира, стабильности и безопасности в стране. Исходя из этого понимания, Турция приняла участие в состоявшейся
28 февраля второй конференции Кабульского процесса. На этой встрече мы вновь заявили о том, что
прочного мира в Афганистан можно достичь только
в рамках процесса, который осуществляется самими афганцами под афганским руководством. Кроме
того, мы выступили с призывом ко всем группам
в Афганистане осудить насилие, признать прави18-06400
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тельство Афганистана и стать частью легитимной
политической жизни страны. Мы надеемся, что
прозвучавший на этой встрече призыв президента
Гани начать мирные переговоры без предварительных условий встретит положительный отклик со
стороны «Талибана». В то же время мы также считаем, что в этот критически важный период правительство национального единства должно стать более инклюзивным, чтобы преодолеть этническую
напряженность и заручиться поддержкой всех слоев афганского общества.
Определяющим условием успеха в Афганистане является активизация сотрудничества между
странами региона. Мы видим Афганистан как миролюбивую и стабильную страну, которая поддерживает добрососедские отношения сотрудничества
со своими соседями и играет центральную роль в
реализации крупных региональных проектов. Мы
уверены, что такое сотрудничество можно было бы
наладить на основе диалога и более активного участия. Поэтому Турция будет и впредь вносить свой
вклад в усилия, направленные на активизацию регионального сотрудничества, в том числе и в рамках Стамбульского процесса «Сердце Азии».
В заключение я хотел бы еще раз заявить о готовности Турции помогать нашим афганским братьям и сестрам в их стремлении к лучшему будущему до тех пор, пока наша помощь будет необходима.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю Италии.
Г-н Ламбертини (Италия) (говорит поанглийски): Прежде всего, позвольте мне поздравить Королевство Нидерландов с председательством в Совете Безопасности. Мы очень гордимся
тесным сотрудничеством между нашими странами
в рамках нашего совместного членства, а от себя
лично, г-жа Председатель, позвольте мне сказать,
что я очень рад видеть Вас на этом посту.
Италия присоединяется к заявлению, которое
сделает наблюдатель от Европейского союза, а в
своем национальном качестве я хотел бы коснуться
еще нескольких моментов.
Мы тоже приветствуем единогласно принятую
сегодня резолюцию 2405 (2018) о продлении мандата Миссии Организации Объединенных Наций по
содействию Афганистану (МООНСА). Перед лицом
крайне сложных задач и трудных условий на местах
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Миссия играет жизненно важную роль в поддержании партнерских отношений между Афганистаном
и международным сообществом. Мы высоко оцениваем и поддерживаем работу МООНСА — от ее
усилий по содействию мирному процессу до решения деликатных вопросов, связанных с избирательными процессами и реформами.
Мы самым решительным образом осуждаем
террористические акты, совершенные в последние
недели в Афганистане и в его столице, и выражаем искренние соболезнования правительству и народу Афганистана и семьям погибших. В докладах
МООНСА о жертвах среди мирных жителей интенсивность конфликта по-прежнему оценивается как
тревожно высокая, с трагическими последствиями
для населения. В этих трудных условиях мы приветствуем смелое мирное предложение президента Гани, представленное на второй конференции
Кабульского процесса, которая состоялась на прошлой неделе. Это предложение наглядно свидетельствует о том, что афганские власти преисполнены решимости добиваться мира на основе диалога с повстанческими группами.
Предложение правительства национального
единства дает уникальную политическую возможность начать мирный процесс и процесс примирения, которую необходимо тщательно изучить и
максимально использовать. Поэтому мы надеемся,
что «Талибан» осознает всю ее важность и примет
предложение правительства сесть за стол переговоров в духе искреннего диалога с общей целью положить конец конфликту и тем самым открыть путь к
мирному и благополучному будущему для Афганистана и его народа.
Мы понимаем, что создать условия для запуска
значимого мирного процесса — задача непростая.
Необходимо сделать все возможное для того, чтобы
наполнить новым содержанием «дорожную карту».
Решающее значение для достижения этой цели будет иметь формирование широкого национального
консенсуса в поддержку мирного процесса. Поэтому мы высоко оцениваем и приветствуем стремление правительства и его соответствующих структур поддержать и активизировать усилия по нахождению общего языка со всеми слоями афганского
общества на основе подлинной инклюзивности.
В связи с этим необходимо дать афганским
женщинам возможность играть ведущую и актив37/47
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ную роль — прежде всего с целью обеспечить защиту и расширение закрепленных в Конституции
прав и всех гражданских и социальных завоеваний
последних 16 лет. Мы очень высоко ценим ту решимость, которую правительство демонстрирует в
этом отношении и которая должна получить отражение в его «дорожной карте» продвижения к миру.
Поддержку мирного процесса со стороны афганцев усилят и необходимое взаимодействие
между различными политическими группами, и
способность правительства удовлетворить потребности населения путем проведения необходимых
реформ. В значительной степени достижению этой
цели будет способствовать обеспечение своевременного проведения прозрачных всеобщих парламентских и президентских выборов.
Серьезным препятствием на пути к миру остаются терроризм и воинствующий экстремизм. Ключевым фактором борьбы с этой серьезной угрозой
для безопасности и стабильности Афганистана являются решительные совместные действия. В рамках миссии «Решительная поддержка» свою роль
в этом плане продолжает играть Италия, внося
значительный вклад в усилия по укреплению потенциала Афганских национальных сил обороны и
безопасности.
Однако для того, чтобы добиться абсолютного успеха и победы в борьбе с террористическими
группами, необходимо также наладить тесное и
подлинное сотрудничество между заинтересованными сторонами в регионе. Это же относится и к
борьбе с транснациональными преступными организациями и торговлей наркотиками. Поэтому мы
приветствуем любые усилия достичь реального
прогресса в налаживании конструктивного диалога
и эффективного сотрудничества между соседними
странами исходя из общего понимания, что такого
рода взаимовыгодное сотрудничество может принести ощутимую пользу всем его участникам.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас
слово имеет представитель Пакистана.
Г-жа Лодхи (Пакистан) (говорит по-английски):
Эти прения проходят в переломный момент в 17-летней истории нынешнего конфликта в Афганистане.
Пакистан решительно осуждает серию террористических нападений, совершенных недавно в Афганистане. Нападениям, в результате которых погибают
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или получают увечья ни в чем не повинные дети,
женщины и мужчины, не может быть оправдания.
В докладе Генерального секретаря (S/2018/165)
содержится описание печальной и мрачной ситуации в Афганистане: сохраняется политический тупик, в связи с чем оказывается под угрозой единство
страны, экономика пребывает в стрессе и упадке,
имеют место коррупция, производство и незаконный оборот наркотиков, а что касается обстановки
в области безопасности, то в 2017 году число авиаударов увеличилось на 67 процентов, произошел
рост количества террористических нападений и
было зарегистрировано наибольшее число жертв
среди мирного населения, чем когда-либо ранее в
Афганистане. Кроме того, сохраняющееся присутствие большого числа террористических групп и
иностранных боевиков-террористов в Афганистане
создает угрозу долгосрочной стабильности Афганистана, его соседей, в том числе нашей страны, и
всего региона.
В нынешней тяжелой обстановке недавнее
предложение президента Ашрафа Гани о проведении процесса переговоров с движением «Талибан»
в условиях сохранения достоинства и без каких-либо предварительных условий открывает возможности для разработки и начала надежного мирного процесса. Вот уже на протяжении десятилетия
Пакистан выступает за восстановление мира в Афганистане посредством урегулирования на основе
переговоров между Кабулом и афганским движением «Талибан». Международное сообщество также
одобрило цель по достижению урегулирования посредством переговоров на основе осуществляемого под руководством афганцев и при их непосредственном участии процесса примирения в качестве
наиболее эффективного и, по сути, единственного
пути достижения прочного мира, стабильности и
процветания в Афганистане.
Пакистан будет играть свою роль в поощрении
начала таких переговоров в условиях сохранения
достоинства. Мы вновь обращаемся к «Талибану»
с призывом отказаться от насилия и согласиться
на участие в мирных переговорах. Однако стоящая
перед нами задача является сложной и трудной и
требует взвешенного подхода. Прежде всего, чтобы
использовать эту возможность, необходимо понимать, что одновременное увеличение мобильных
операций, сопряженное с наращиванием военного
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присутствия для изменения расклада сил на поле
боя, приведет к эскалации нападений повстанцев
и скорее будет подрывать перспективы начала запланированного мирного процесса, чем способствовать его осуществлению. По прошествии 17 лет
афганское правительство и его союзники по коалиции, равно как и «Талибан» должны были понять,
что ни одна из сторон в данном случае не сможет
одержать над другой победы военными средствами. Новый виток наращивания силы приведет к еще
большим страданиям для народа Афганистана.
Во-вторых, хотя переговоры будут проводиться под руководством афганцев и самими афганцами, другие заинтересованные стороны, включая
Соединенные Штаты, должны будут участвовать в
этом процессе переговоров и вносить в него свой
вклад.
В-третьих, некоторые региональные державы
и афганские стороны по-прежнему враждебно воспринимают примирение между афганским правительством и афганским «Талибаном». Международное сообщество должно противостоять тем усилиям, которые они, вероятно, могут предпринять для
того, чтобы сорвать мирный процесс, который был
намечен президентом Ашрафом Гани.
В-четвертых, растет и широко распространяется озабоченность в связи с быстрым расширением
присутствия ДАИШ в Афганистане. В последнем
докладе отмечается, что афганское правительство
контролирует лишь 18 процентов районов страны и имеет влияние в еще 38 процентах районов.
Остальные районы, к сожалению, остаются неконтролируемыми. ДАИШ и связанные с ним группировки закрепляются именно в неконтролируемых и
неоспариваемых пространствах в северной и восточной частях Афганистана и создают угрозу для
Афганистана и его соседей. Ликвидации ДАИШ и
связанных с ним группировок должно уделяться
первоочередное внимание в рамках усилий по достижению прочного мира в регионе.
В-пятых, пока различные террористические
группы и преступные банды в Афганистане продолжают получать стабильный доход от производства
и незаконного оборота наркотиков, нам не удастся
лишить их влияния. Правительство Афганистана и
его международные партнеры должны устранить
взаимосвязь между производством наркотиков и
терроризмом.
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Никто не заинтересован в мирном и стабильном
Афганистане настолько, насколько в этом заинтересована наша страна — Пакистан. Наша страна
серьезно пострадала в результате десятилетий войны, а также насилия и терроризма, распространяющихся из соседней страны. В последние четыре
года, благодаря проведению самой масштабной и
продолжительной в мире кампании по борьбе с терроризмом, в рамках которой были развернуты 200
000 наших военнослужащих, Пакистану удалось
успешно обратить вспять тенденцию к распространению терроризма. Эта операция будет продолжаться до тех пор, пока все без исключения террористы не будут полностью ликвидированы.
Сегодня угроза терроризма в Пакистане исходит главным образом из-за рубежа. Как отметил в
своем выступлении на состоявшейся недавно Мюнхенской конференции по безопасности генерал Камар Баджва, из всех террористических нападений
на территории нашей страны, общее число которых
составило 131, 123 нападения были разработаны,
спланированы и организованы с территории Афганистана. И это происходит даже несмотря на присутствие в Афганистане самого могущественного
военного альянса. Мы хотим добиться ликвидации
убежищ, откуда эти террористы осуществляют
операции против нашей страны.
Для установления и осуществления контроля
над протяженной границей между Пакистаном и
Афганистаном Пакистану также требуется эффективное сотрудничество со стороны Кабула и сил
коалиции. На нашей стороне границы имеется 1000
пограничных постов, но по другую сторону границы — только 220. На одном участке протяженностью в 648 км со стороны Афганистан нет ни
одного пограничного поста. При этом ответственность за сдерживание регионального терроризма и
трансграничное перемещение возложена на нашу
страну. Пакистан планирует поставить заграждение на всей протяженности границы с Афганистаном и осуществлять мониторинг с использованием
электронных устройств. Международное сообщество и Афганистан должны активно поддержать
этот проект.
В течение последних нескольких десятилетий
бедствий и трагических обстоятельств, обусловленных внутренними конфликтами и вооруженным
иностранным вмешательством, наша страна оказы39/47
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вает беспрецедентное гостеприимство и поддержку
афганскому народу, нашим братьям и сестрам. В
Пакистане число беженцев, находящихся в стране
продолжительное время, по-прежнему выше, чем в
любой другой стране мира, и из сочувствия мы откладываем тот момент, когда нам придется отправить их обратно.

пытывают в связи с такими нападениями мирные
жители, в частности женщины и дети. Хотя снижение числа жертв среди мирного населения на 9
процентов в 2017 году по сравнению с 2016 годом,
о котором сообщается в последнем докладе МООНСА, является улучшением, любые жертвы среди
мирного населения неприемлемы.

Наконец, в то время как Пакистан, афганское
правительство и коалиция работают совместно в
целях адаптации согласованного курса действий по
обеспечению мира и стабильности в Афганистане,
необходимо, чтобы все стороны воздерживались от
кампаний по очернению и принуждению. Сотрудничества со стороны Пакистана нельзя добиться
посредством давления или запугивания.

Сегодня я остановлюсь на трех темах: процессе
установления мира и примирения, конструктивном
участии женщин во всех аспектах жизни афганского общества и прогрессе в области прав человека.

В заключение позвольте мне от имени правительства нашей страны и нашего народа обратиться
к нашим сестрам в Афганистане. Мы солидарны с
ними и поддерживаем их в защите их прав и свобод. Мы воспринимаем посягательство на их права как угрозу соблюдению наших прав и, по сути,
прав женщин во всем мире. Мы едины в стремлении достичь нашей общей цели по обеспечению достойной жизни и свободы для всех женщин и всех
девочек, где бы они ни жили.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Канады.
Г-н Бонсер (Канада) (говорит по-французски):
Я хотел бы поблагодарить Вас, г-жа Председатель,
за предоставленную мне возможность выступить
в Совете Безопасности по вопросу о положении в
Афганистане по особому случаю — в Международный женский день. Канада благодарит Миссию
Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану (МООНСА) за информирование государств-членов о прогрессе, достигнутом в этой
стране. В частности, мы выражаем признательность Специальному представителю Генерального
секретаря г-ну Ямамото за его брифинг о положении в Афганистане и неустанную работу во благо
Афганистана.
(говорит по-английски)
Позвольте мне присоединиться к другим ораторам и выразить наши искренние соболезнования
народу Афганистана в связи с недавними жестокими нападениями в Кабуле и по всей стране. Мы
глубоко опечалены теми страданиями, которые ис40/47

Во-первых, сейчас, после недавнего всплеска
насилия, как никогда важно, чтобы правительство
Афганистана, вооруженные повстанческие силы и
все стороны в конфликте собрались вместе за одним столом и добросовестно провели мирные переговоры. В этой связи мы настоятельно призываем
«Талибан» и другие повстанческие группы прекратить использовать насилие и начать участвовать в
обеспечении мира на основе переговоров. Процесс
мира и примирения в Афганистане должен осуществляться самими афганцами и под их руководством. С точки зрения содействия этому Канада высоко оценивает работу афганского правительства
по проведению 28 февраля совещания в рамках
Кабульского процесса и те усилия, которые прилагают соседи Афганистана для сотрудничества с
правительством Афганистана в обеспечении более
прочного мира и стабильности в регионе.
Это подводит меня к моему второму замечанию, касающемуся участия женщин во всех сферах общественной жизни, в том числе в мирных
процессах. Для построения мирного, стабильного
и процветающего будущего женщины должны на
равной основе с мужчинами принимать участие в
процессе принятия решений на всех уровнях политической, общественной и экономической жизни. В
национальном плане действий Канады по вопросу
о женщинах и мире и безопасности признается, что
добиться более прочного, стабильного и всеохватного мира удается тогда, когда женщины принимают в таких процессах активное участие. Поэтому
женщины должны играть заметную роль в мирных
переговорах на всех уровнях и на всех площадках.
Поскольку в настоящее время женщины занимают
в парламенте Афганистана менее одной трети мест,
особенно важно обеспечить, чтобы женщины принимали конструктивное участие в предстоящих вы18-06400
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борах как в качестве кандидатов, так и в качестве
информированных избирателей.
Последняя тема, которой я коснусь сегодня, —
это права человека. Поощрение и защита прав человека с уделением особого внимания женщинам и
девочкам лежит в основе участия Канады в содействии Афганистану. Несмотря на заметный прогресс
в области обеспечения прав женщин, женщины в
Афганистане по-прежнему подвергаются дискриминации. Кроме того, в рамках продолжающегося
насилия по-прежнему преднамеренно совершаются
несоразмерные нападения на маргинализованные
этнические и религиозные группы, а также на журналистов, правозащитников и представителей организаций гражданского общества. Это вызывает
сожаление и не остается незамеченным.
Канада по-прежнему привержена поощрению
прав всех афганцев посредством содействия улучшению систем управления, укрепления потенциала
афганских институтов и удовлетворения основных
потребностей афганского народа, в особенности
женщин и девочек. Это включает в себя поддержку
Афганских национальных сил обороны и безопасности; улучшение доступа к безопасному и качественному образованию и медицинскому обслуживанию; и содействие расширению экономических
возможностей. Кроме того, Канада по-прежнему
вносит важный вклад в деятельность Независимой
афганской комиссии по правам человека — ведущего учреждения по защите прав человека в стране.
Мы с удовлетворением отмечаем, что Совет
Безопасности продлил мандат Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану еще на год. Совет может рассчитывать
на Канаду, которая является надежным партнером
в деле содействия афганцам в построении более
равноправного, справедливого и устойчивого будущего для всех. Мы будем и впредь поддерживать
Афганистан в его усилиях по достижению мира и
стабильности в регионе.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас
слово имеет представитель Индии.
Г-н Акбаруддин (Индия) (говорит поанглийски): С начала текущего года Совет Безопасности уделяет более пристальное внимание вопросам, касающимся Афганистана. Поездка членов
Совета в Афганистан, проведение на уровне мини18-06400
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стров прений, посвященных положению в Афганистане и упрочению связей в регионе (см. S/PV.8162),
и более пристальное внимание к ситуации в стране со стороны Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1988 (2011),
который следит за осуществлением санкционного
режима, — все это свидетельствует о необходимости уделять больше внимания ухудшающейся ситуации в Афганистане.
Я благодарю Вас, г-жа Председатель, за поддержание этой позитивной тенденции и проведение
сегодняшних прений. Мы благодарим также Специального представителя Генерального секретаря
посла Ямамото за то, что он поделился своим видением перспектив мирного процесса в 2018 году. Мы
также признательны за красноречивое описание
успехов афганских женщин и тех мер, которые еще
необходимо принять в этой связи.
В докладе (S/2018/165) Генерального секретаря
подчеркивается, что произошло именно то, чего мы
опасались. 2017 год стал худшим годом за время
конфликта в Афганистане, отмеченным наибольшим числом жертв среди мирных граждан и наибольшим количеством инцидентов в области безопасности. В результате бессмысленного насилия в
Афганистане трагически погибли тысячи ни в чем
не повинных людей. В этом контексте мы приветствуем принятие резолюции 2405 (2018), на основании которой продлевается мандат Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), что служит подтверждением
нашей коллективной цели по оказанию поддержки
афганскому народу. Мужественный афганский народ не должен терять надежды, а мы, члены международного сообщества, не должны терять присутствия духа.
Мы, в частности, приветствуем тот факт, что
Совет уделяет особое внимание связи между экстремизмом, терроризмом, производством наркотиков и незаконной эксплуатацией природных ресурсов Афганистана. Расширение масштабов выращивания опийного мака в районах, находящихся под контролем движения «Талибан», и участие
движения «Талибан» практически во всех аспектах
торговли опиумом свидетельствуют о том, что оно
осуществляет деятельность, подобную деятельности наркокартеля. Мы надеемся, что Совет будет
более эффективно использовать весь спектр имею41/47
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щихся в его распоряжении инструментов для борьбы с этими транснациональными сетями наркоторговли, терроризма и преступности.
Несмотря на усилия международного сообщества, не удается помешать тем, кто поддерживает
террористов, оказывающих воздействие на ситуацию в Афганистане. По-прежнему есть те, кто
предоставляет таким террористическим организациям, как «Талибан», «Сеть Хаккани», «Исламское
государство Ирака и Аш-Шама», «Аль-Каида»,
«Лашкар-и-Тайба», «Джаиш-э-Мохаммед», безопасные убежища для осуществления ими своих
злонамеренных планов. Необходимо заниматься решением проблем, обусловленных трансграничным
терроризмом, распространяющимся из безопасных
убежищ и укрытий на территорию Афганистана и
на наш регион.
Сегодня, в Международный женский день, мы
хотели бы присоединиться к тем, кто отметил, что
женщины, пожалуй, в наибольшей степени страдают в результате затянувшегося конфликта и насилия в Афганистане. Несмотря на сохраняющуюся
конфликтную ситуацию, Афганистан многого достиг со времен правления деспотического режима
«Талибан», когда женщины стали гражданами второго сорта. Женщины в стране больше не находятся в заточении в собственных домах и добиваются
прогресса во всех секторах, в том числе в сферах
технологии, спорта, транспорта и государственной
службы. Как нам сообщили ранее сегодня, они преисполнены решимости продолжать прилагать немалые усилия для того, чтобы играть значительную
роль в формировании прогрессивного и стабильного общества. Афганские женщины многого достигли за последние 20 лет. Мы не можем допустить,
чтобы эти успехи были сведены на нет.
Индия инвестировала более 2 млрд долл. США
в восстановление и развитие Афганистана в период
с 2002 года. Основное внимание в нашей работе уделяется реализации почти 550 высокоэффективных
проектов по развитию общин, которые охватывают
такие области, как образование, здравоохранение,
сельское хозяйство и ирригация, энергоснабжение
и энергетика. Все эти проекты, в особенности проекты в секторах образования и здравоохранения,
оказывают непосредственное влияние на улучшение условий жизни всех афганцев, в том числе девочек и женщин.
42/47
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Индийские женские неправительственные организации проводят в Афганистане различные мероприятия, такие как профессиональная подготовка афганских женщин в Индии и создание центров
профессионально-технической подготовки женщин
в различных провинциях Афганистана. В течение
почти десяти лет они работают с малообеспеченными женщинами и направляют их в Индию на курсы
подготовки инструкторов. На сегодняшний день
в Индии уже прошли подготовку 150 женщин-инструкторов в рамках программы подготовки в общей сложности 200 женщин в период до мая 2018
года. Кроме того, более 3000 афганских женщин
прошли подготовку в Кабуле и других провинциях
Афганистана в целях содействия им в создании в
Кабуле женских организаций самопомощи. За последние три года около 5000 афганских студентов
из числа женщин получили высшее образование,
воспользовавшись различными схемами получения
стипендии. Кроме того, несколько женщин из сельских районов Афганистана прошли подготовку в
колледже «Бэрфут» в Раджастхане, Индия, в сфере
электрификации с использованием солнечной энергии. Мы будем продолжать нашу работу на местах,
с тем чтобы помочь женщинам и девочкам Афганистана стать самодостаточными и способными
играть эффективную роль в восстановлении своей
страны.
Если мы действительно стремимся к тому,
чтобы сохранить достижения афганских женщин
и девочек, то международное сообщество должно
продолжать оказывать всестороннюю поддержку
процессу мира и примирения, осуществляемому
под руководством и при непосредственном участии
афганцев. Правительство национального единства
Афганистана недавно вновь обратилось с призывом
к миру и выступило с предложением разработать
конкретный подход, на основе которого к данному процессу могло бы присоединиться движение
«Талибан». Афганское правительство стремится к
миру несмотря на то, что вооруженные группы заявили о себе и продемонстрировали всем нам, что
занимают непримиримую позицию. Эти усилия афганского правительства, которые включают призыв
к вооруженным группам о прекращении насилия и
присоединении к национальному процессу мира и
примирения, в рамках которого обеспечивалась бы
защита прав всех афганцев, в том числе женщин,
детей и меньшинств, заслуживают нашей полной
18-06400
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поддержки. Вместе с тем вооруженной оппозиции
должно быть ясно, что мы будем непримиримы по
отношению к тем, кто продолжает прибегать к насилию. Любое насилие требует энергичных ответных мер. Необходимо добиться прекращения насилия со стороны тех, кто занимает непримиримую
позицию.
Несгибаемое мужество афганского народа, дух
афганской молодежи и их стойкость в стремлении
к мечте являются источником коллективной гордости для нашего региона. Индия преисполнена решимости не сворачивать своих усилий по укреплению этого духа посредством оказания поддержки в
осуществлении всех инициатив, направленных на
то, чтобы положить конец насилию и восстановить
мир.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Исламской Республики Иран.
Г-н Хошру (Иран) (говорит по-английски): Я хотел бы выразить признательность председательству
Нидерландов за организацию сегодняшних прений.
Я также благодарю посла Афганистана за его выступление. Я хотел бы также поблагодарить Специального представителя Генерального секретаря по
Афганистану и главу Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) г-на Ямамото за его замечания по последнему докладу Генерального секретаря (S/2018/165).
К сожалению, проблема безопасности попрежнему является для Афганистана главной. Согласно докладу Генерального секретаря, 2017 год
завершился с наивысшим уровнем инцидентов в
области безопасности за всю историю. Волна смертоносных, комплексных нападений, включая три
крупных нападения в Кабуле с сотнями жертв, не
спадала и в течение всего января 2018 года. Организация «Исламское государство Ирака и Леванта
— вилайет Хорасан» продолжала демонстрировать
свою оперативную активность, что привело к обострению и без того нестабильной ситуации с безопасностью в связи с продолжающимся конфликтом
между правительством и террористами, а также
экстремистскими группировками на большей части
территории страны.
Иран по-прежнему выступает в поддержку безопасности и стабильности, а также всестороннего и
18-06400

S/PV.8199

устойчивого развития Афганистана. Он поддерживает призыв к примирению и налаживанию мирного процесса под руководством и при участии и контроле со стороны самих афганцев. Именно в этом
контексте мы согласились участвовать в Кабульском процессе и поддержали его заключительную
декларацию в феврале этого года, а также в аналогичных процессах, с тем чтобы способствовать достижению мира и безопасности в Афганистане.
Правительство национального единства Афганистана находится в авангарде борьбы с терроризмом, в частности, с движением «Талибан», группировкой «Аль-Каида», организацией ДАИШ и
связанными с ней структурами, а также с другими
террористическими и экстремистскими группировками и криминалом. Постоянная помощь со стороны международного сообщества необходима для
того, чтобы оказать поддержку афганскому правительству в этой борьбе и помочь ему справиться с
комплексными угрозами в области безопасности,
экономики и политики.
Укрепление нашего регионального сотрудничества с Афганистаном является приоритетной задачей и важнейшим шагом на пути к упрочению мира
и улучшению экономического положения страны
в регионе. В этой связи я хотел бы выразить свою
искреннюю признательность Казахстану за его
инициативу по организации прений на уровне министров по вопросам регионального партнерства в
Афганистане и Центральной Азии в качестве механизма, обеспечивающего увязку вопросов безопасности и развития, во время его председательства в
Совете Безопасности в январе. Мир должен рассматривать положение в Афганистане не как возможность для соперничества, а как возможность для
обеспечения мира, безопасности и стабильности
посредством развития, что представляет собой взаимовыгодный подход для Афганистана и его соседей, в том числе стран Центральной Азии и международного сообщества в целом.
На протяжении более трех десятилетий Иран
принимает у себя миллионы афганских беженцев
и делится с ними остро дефицитными субсидируемыми товарами и услугами, в том числе предметами первой необходимости и услугами в сферах
общественного здравоохранения и государственного образования. Только в этом году в наших
школах обучалось почти 400 000 не имеющих до43/47
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кументов афганских учащихся. В связи с этим мы
приветствуем и призываем прилагать дальнейшие
усилия по укреплению процесса регионального
экономического сотрудничества, включая меры по
развитию взаимосвязей, торговли и транзита в регионе. На протяжении десятилетия Иран в целом
финансирует более 300 проектов в области развития, в том числе восстановления и строительства
объектов инфраструктуры, на общую сумму 500
млн. долл. США. Эти проекты призваны изменить
региональные экономические перспективы и повысить благосостояние афганцев и укрепить стабильность в Афганистане.
В течение отчетного периода торговля через
иранские порты Бендер-Аббас и Чабахар увеличилась по состоянию на начало 2017 года, что говорит
о значительном сдвиге в плане доступа Афганистана на рынки и к международной торговле. Выводы
доклада Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности под названием «Обзор производства опия в Афганистане,
2017 год», согласно которым объем производства
опия увеличился на 87 процентов, вызывают тревогу, учитывая тот факт, что наркотики являются
главным источником дохода для террористических
группировок. Международному сообществу следует поддерживать соответствующие международные и региональные проекты и мероприятия, в
том числе те, которые осуществляются Афганистаном, Исламской Республикой Иран и Пакистаном
в рамках трехсторонней инициативы по борьбе с
наркотиками.
Мы вновь заявляем о своей поддержке МООНСА и учреждений Организации Объединённых Наций в их усилиях оказывать Афганистану помощь
в развитии и восстановлении посредством реализации всеохватного плана. Постоянный контроль со
стороны афганского правительства и партнерские
связи с ним необходимы для того, чтобы полностью задействовать все возможности МООНСА и
системы Организации Объединенных Наций для
оказания необходимых услуг в приоритетных областях, как это было рекомендовано национальным
правительством.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции
64/253 провозгласила 21 марта Международным
днем Навруза. Навруз — «новый день» — отмечается во многих странах, в том числе в Афганиста44/47
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не. Навруз служит общим стимулом к достижению
мира и примирения для более чем 300 млн. человек
во всем мире. В канун праздника Навруз я хотел бы
выразить наилучшие пожелания братскому народу
Афганистана, пожелать ему счастливого Навруза и
заверить его в полной поддержке со стороны Ирана
его усилий по достижению мира и процветания в
своей стране.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово наблюдателю от Европейского
союза.
Г-жа Адамсон (говорит по-английски): В Международный женский день и в любой другой день
я рада видеть Вас, г-жа Председатель, в кресле
председателя.
Я имею честь выступать от имени Европейского союза (ЕС) и его государств-членов.
Бывшая югославская Республика Македония,
Черногория, Сербия и Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина, Республика Молдова и Грузия присоединяются к этому заявлению.
Я хотела бы поблагодарить Генерального секретаря за его содержательный доклад (S/2018/165) и
стратегический обзор. Я хотела бы также поблагодарить Специального представителя г-на Ямамото
за его выступление.
Хочу выразить глубокие соболезнования в связи с террористическими нападениями, которые
произошли в январе, в частности, в связи с тремя
атаками в Кабуле, жертвами которых стали сотни
человек, а также в связи с нападением на Международную организацию помощи детям в Джелалабаде. Я выражаю искренние соболезнования народу и
правительству Афганистана в связи с ужасающими
нападениями на афганских гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Я вновь заявляю о неизменной солидарности ЕС с Афганистаном в его
борьбе с терроризмом, который является глобальной угрозой. ЕС призывает провести тщательное
расследование этих преступлений и установить
виновных, которые должны предстать перед судом.
ЕС в полной мере признает важную роль, которую играют Миссия Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану (МООНСА) и
все учреждения Организации Объединенных Наций в оказании поддержки афганскому народу. ЕС
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хотел бы иметь самые тесные и прочные отношения
с МООНСА как на местах, так и в рамках международных форумов, в интересах всеобщего блага
Афганистан.
ЕС полностью поддерживает мирный процесс,
осуществляемый под руководством и силами самих
афганцев, который позволит объединить всех афганцев и проложить путь к лучшему будущему для
Афганистана и всего региона. ЕС приветствует проведение 28 февраля в рамках Кабульского процесса
второго совещания по вопросам сотрудничества в
области мира и безопасности и считает это совещание важным шагом на пути к миру и примирению.
Европейский союз выражает благодарность
всем тем, кто сделал возможным проведение этой
конференции: правительству и народу Афганистана, участникам, региональным субъектам и международным партнерам. В ходе заседания правительство Афганистана сделало «Талибану» важное и
заслуживающее одобрения предложение мира. Мы
призываем «Талибан» принять это предложение и
надеемся, что это приведет к достижению подлинного мирного процесса.
Европейский союз и Афганистан провели 8 февраля свое первое заседание в рамках Объединенного комитета в рамках Соглашения о сотрудничестве
в области партнерства и развития. Соглашение о
сотрудничестве, предусматривающее установление
официальных двусторонних отношений, вступило
в силу 1 декабря 2017 года на временной основе. Перед заседанием Объединенного комитета, Высокий
представитель Европейского союза Федерика Могерини и министр финансов Афганистана Эклиль
Хакими также провели встречу, в ходе которой отметили свою твердую приверженность делу достижения мира и стабильности в Афганистане.
Центральное значение в переговорах ЕС с афганскими властями и деятельности ЕС в этой стране
по-прежнему придается обеспечению соблюдения
прав человека и полного и равноправного участия
женщин, а также проведению демократических выборов. Собственно говоря, сейчас вопрос о правах
человека является неотъемлемой частью структурированного диалога между ЕС и Афганистаном в
соответствии с уже упомянутыми мною рамками.
В 2017 году положение в области прав человека в
Афганистане продолжает быть нестабильным и
вызывать обеспокоенность. С принятием законо18-06400
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дательства о правах человека удалось достичь конструктивных изменений, в том числе пересмотреть
Уголовный кодекс и Закон о защите прав ребенка.
Прогресс также ощутим в отношении осуществления национального плана действий, предусмотренного резолюцией 1325 (2000), а также в области
искоренения насилия в отношении женщин, в целях
которого Афганистан подготовил стратегию осуществления. Однако необходимо сделать больше.
ЕС испытывает особое удовлетворение ввиду того,
что на Конференции, проведенной в рамках Кабульского процесса, была отмечена необходимость
сохранения достигнутых за последние годы результатов в области прав женщин. Кроме того, на выборах, запланированных на 2018 и 2019 годы, важно
обеспечить участие женщин в качестве кандидатов,
избирателей и сотрудников, обеспечив тем самым
реализацию их прав как равноправных граждан.
Смертная казнь по-прежнему является предметом обсуждений, и ЕС повторяет свой призыв
к введению моратория. Что касается позитивных
аспектов, то мы отмечаем, что в новом Уголовном
кодексе число преступлений, к которым применяется наказание в виде смертной казни, значительно
сократилось.
ЕС призывает предпринять более конкретные
и оперативные действия для реализации принятой
стратегии по борьбе с коррупцией, включая введение в действие независимого механизма контроля.
Что касается выборов, то удалось добиться
определенного прогресса в отношении назначения
руководителей Независимой избирательной комиссии и регистрации избирателей. Необходимо ускорить подготовку для проведения парламентских и
окружных выборов. ЕС и его государства-члены
по-прежнему привержены делу оказания поддержки избирательному процессу в Афганистане. ЕС
выделил 15,5 млн евро для этой цели.
ЕС и Афганистан продолжают всесторонний
диалог по вопросам миграции. Осуществление Совместного плана действий по вопросам миграции
Афганистана и Европейского союза является частью этого диалога и предусматривает также ряд
запланированных совместных мероприятий, касающихся сотрудничества в области решения проблемы незаконной миграции и ее предотвращения
и возвращения незаконных мигрантов, борьбы с
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контрабандой и торговлей людьми и информационно-просветительских мероприятий по вопросам
незаконной миграции.
Европейская комиссия продолжает оказывать
поддержку Афганистану в рамках осуществления
программ по оказанию помощи афганским беженцам в соседних странах, на которые выделено около
200 млн евро. Наша цель состоит в том, чтобы поддерживать безопасный, контролируемый, предсказуемый, добровольный и достойный процесс возвращения афганских мигрантов.
В 2017 году МООНСА документально зафиксировала 10 453 жертвы среди гражданского населения, что на 9 процентов меньше по сравнению с 2016
годом. Глубокую обеспокоенность ЕС по-прежнему
вызывают неизменно большое число вооруженных
столкновений и их соответствующие последствия
для мирных жителей.
Нам следует и впредь защищать важнейшую
роль гуманитарных организаций и проявлять уважение к их беспристрастности и гуманитарному
пространству в процессе удовлетворения самых
насущных потребностей наиболее уязвимых людей. Ввиду той угрозы, которую создают многочисленные мины и самодельные взрывные устройства,
ЕС также призывает Афганистан поддерживать нынешние темпы разминирования. Мы поддерживаем
усилия Миссии НАТО «Решительная поддержка»
в обеспечении дальнейшей подготовки персонала
Афганских сил безопасности и учреждений и оказании им консультативной помощи и поддержки.
ЕС обеспокоен в связи с резким ростом производства опия в Афганистане, которое в 2017 году по
данным Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности увеличилось
на 83 процента по сравнению с прошлым годом. Незаконное производство наркотиков и торговля ими
по-прежнему являются серьезными проблемами,
препятствующими долгосрочной стабильности и
устойчивости государства, предоставляя при этом
значительные средства антиправительственным
силам и преступным сетям.
В завершение следует отметить, что недавно
проведенное совещание в рамках Кабульского процесса по вопросам мира и безопасности стало для
«Талибана» недвусмысленным предложением мира,
и мы надеемся, что это приведет к достижению под46/47
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линного мирного процесса, осуществляемого под
руководством афганцев и самими афганцами. ЕС
по-прежнему считает МООНСА ключевым партнером в этом. МООНСА играет неоценимую роль в
обеспечении максимально широкой международной поддержки для этого осуществляемого под
руководством и силами самих афганцев процесса.
ЕС будет и впредь поддерживать эти усилия всеми
имеющимися в его распоряжении средствами.
Председатель (говорит по-английски): Теперь я
предоставляю слово представителю Бельгии.
Г-жа Ван Влирберге (Бельгия) (говорит пофранцузски): Следуя примеру других ораторов, я
хотела бы, прежде всего, выразить наши искренние соболезнования афганскому народу и его правительству в связи с ужасающими нападениями на
афганских мирных жителей и сотрудников сил безопасности. Бельгия решительно поддерживает усилия международного сообщества по обеспечению
безопасности, стабильности и процветания в Афганистане. Бельгия регулярно вносит значительные
взносы в Целевой фонд восстановления Афганистана, и мы будем продолжать инвестировать средства
в обеспечение безопасности афганского народа путем расширения в следующем месяце своего присутствия в Афганистане с 50 до почти 100 солдат.
Бельгия хотела бы присоединиться к заявлению, с которым выступил наблюдатель от Европейского союза, обративший, в частности, особое внимание на незаменимую роль Миссии Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи Афганистану (МООНСА) и других учреждений Организации Объединенных Наций в оказании поддержки
афганскому народу, способствуя миру и примирению, контролю за соблюдением прав человека и
их поощрению, а также координации оказываемой
международным сообществом помощи. Мы также
хотели бы воздать должное правительству Афганистана за присоединение 9 августа 2017 года к Конвенции о запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие и к
пяти протоколам к ней, поскольку это свидетельствует о его приверженности решению вопросов,
охватываемых Конвенцией и протоколами к ней.
Я хотела бы поблагодарить Специального представителя г-на Ямамото, г-жу Сараби и г-жу Сафи
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за их доклады и за их неустанные усилия, направленные на достижение прочного мира в Афганистане. Позвольте мне поблагодарить Вас, г-жа Председатель, за организацию этих ежеквартальных прений по Афганистану в этот замечательный Международный женский день, спустя всего неделю после
весьма успешного проведения второй конференции
Кабульского процесса. И сейчас самое время обсудить вопрос о женщинах и мире и безопасности в
Афганистане.
К сожалению, женщины продолжают страдать
от последствий конфликта. В прошлом году число погибших женщин увеличилось на 5 процентов
по сравнению с предыдущим годом. Это особенно
трагично, поскольку женщины имеют также ключевое значение для укрепления мира и безопасности.
Исследования показывают, что более широкое участие женщин ведет к более эффективному оказанию
гуманитарной помощи, более прочным мирным соглашениям и устойчивой деятельности по постконфликтному восстановлению. Существует прямая
зависимость между уровнем образования женщин
и устойчивым развитием. Поощрение прав женщин
и их социальная интеграция является не вопросом
политической корректности или морали, но проверенным рецептом достижения успеха. Именно поэтому повестка дня по вопросу о женщинах и мире и
безопасности заслуживает той поддержки, которую
мы можем коллективно оказать.
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы отметить прогресс, достигнутый правительством Афганистана. Вышеупомянутое увеличение числа погибших женщин
объясняется главным образом действиями террористов-смертников. Потери, связанные с деятельностью правительственных сил, сократились на 19
процентов. Афганистан взял на себя четкие обязательства и разработал план действий по вопросу о
женщинах и мире и безопасности. Все больше женщин занимают важные должности в правительстве.
Мы также приветствуем недавно изданный указ об
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утверждении Закона о ликвидации насилия в отношении женщин, и мы с нетерпением ожидаем его
осуществления.
Никто не отрицает существования сложных
проблем и предстоящей большой работы по их решению. Потребуются последовательные усилия
для расширения участия женщин в области образования, труда и принятия решений. Предстоящие
выборы станут важным поводом для расширения
участия женщин в общественной жизни. Женщины призваны играть важную роль в качестве избирателей, активистов и политических кандидатов.
Мы надеемся, что согласованные усилия правительства, Независимой избирательной комиссии и
гражданского общества при поддержке МООНСА
сделают возможным достижение прогресса в этой
области.
Женщины также сыграли свою роль в успехе
недавно проведенного второго совещания в рамках Кабульского процесса, в котором они не только приняли участие в качестве членов Высшего
совета мира, но и оказывали поддержку женским
организациям, которые сделали это предложение о
мире возможным. Бельгия полностью поддерживает декларацию, принятую по итогам конференции
Кабульского процесса сотрудничества в интересах
мира, и поздравляет правительство Афганистана с
тем, что ему удалось обеспечить широкую национальную и международную поддержку щедрого и
конкретного предложения в интересах установления мира. Теперь слово за «Талибаном». Мы хотели
бы также выразить признательность правительству
Узбекистана за организацию международной конференции по вопросу о мире и развитии в Афганистане, которая пройдет в конце этого месяца в Ташкенте. Международная, и особенно региональная,
поддержка мирного процесса и развития в Афганистане необходима для достижения устойчивого
прогресса.
Заседание закрывается в 13 ч. 50 м.
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