Кабульская декларация

Письмо Постоянного представителя Афганистана
при Организации Объединенных Наций от 24 декабря 2002 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь препроводить настоящим копию Кабульской декларации о
добрососедских отношениях, подписанную Переходной администрацией
Афганистана и правительствами Исламской Республики Иран, Китая,
Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - государствами,
граничащими с Афганистаном - в Кабуле 22 декабря 2002 года
(см. приложение).
Буду признателен Вам за распространение прилагаемой Декларации в качестве
документа Совета Безопасности.
А.Г. Раван Фархади
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Афганистана
при Организации Объединенных Наций от 24 декабря 2002 года
на имя Председателя Совета Безопасности

Афганистан: Декларация о добрососедских отношениях
Переходная администрация Афганистана и правительства Исламской
Республики Иран, Исламской Республики Пакистан, Китайской Народной
Республики, Республики Таджикистан, Республики Туркменистан и Республики
Узбекистан - государств, граничащих с Афганистаном,
выражая убежденность в том, что народ Афганистана должен жить в условиях
безопасности, стабильности, процветания и демократии и уважения
территориальной целостности страны и прав человека после столь
длительного конфликта и перенесенных им страданий и лишений,
будучи едиными в своем стремлении обеспечить мир и стабильность в регионе,
разделяя решимость положить конец терроризму, экстремизму и обороту
наркотиков,
отмечая первую годовщину создания новой афганской администрации в
результате Боннских переговоров и прогресса, достигнутого в осуществлении
Боннского соглашения, и признавая, что для обеспечения процветания и
стабильности еще предстоит решить значительные проблемы,
торжественно подтверждая свою приверженность конструктивным и
взаимоподкрепляющим двусторонним отношениям, основанным на принципах
территориальной
целостности,
взаимного
уважения,
дружественных
отношений, сотрудничества и невмешательства во внутренние дела друг друга,
приветствуют коллективные усилия более широкого круга стран - членов
международного сообщества по предоставлению поддержки, необходимой для
восстановления Афганистана, который по-прежнему стремится занять свое
законное место в рамках сообщества государств, и заявляют о своей
приверженности участию в этом процессе;
постановляют далее довести настоящую Декларацию до сведения Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций и заручиться ее поддержкой
со стороны других государств.
Источник:www.un.orgl
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