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Пятьдесят шестой год

Резолюция 1383 (2001),
принятая Cоветом Безопасности на егo 4434-м заседании,
6 декабря 2001 года
Cовет Безопасности,
вновь подтверждая свои предыдущие резолюции по Афганистану, в
частности свою резолюцию 1378 (2001) от 14 ноября 2001 года,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету,
независимости, территориальной целостности и национальному единству
Афганистана,
подчеркивая неотъемлемое право афганского народа самому свободно
определить свое собственное политическое будущее,
будучи преисполнен решимости помочь афганцам положить конец
трагическим конфликтам в Афганистане и содействовать обеспечению
национального примирения, прочного мира, стабильности и уважения прав
человека, а также сотрудничать с международным сообществом, с тем чтобы
положить конец использованию Афганистана в качестве базы для терроризма,
приветствуя письмо Генерального секретаря от 5 декабря 2001 года, в
котором Совету сообщается о подписании в Бонне 5 декабря 2001 года
Соглашения о временных механизмах в Афганистане до восстановления
постоянных правительственных институтов (S/2001/1154),
отмечая, что временные механизмы предназначены в качестве первого шага
в направлении формирования на широкой основе с учетом гендерного
фактора многоэтнического и полностью представительного правительства,
1. одобряет Соглашение о временных механизмах в Афганистане до
восстановления постоянных правительственных институтов, как указано в
письме Генерального секретаря от 5 декабря 2001 года;
2. призывает все афганские группы выполнить это Соглашение в полном
объеме, в частности путем всестороннего сотрудничества с Временным
органом, который должен приступить к осуществлению своих полномочий 22
декабря 2001 года;
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3. вновь заявляет о своей полной поддержке Специального представителя
Генерального секретаря и одобряет задачи, поставленные перед ним в
приложении 2 к вышеупомянутому Соглашению;
4. объявляет о своей готовности предпринять дальнейшие действия на основе
ожидаемого доклада Генерального секретаря, оказать поддержку временным
институтам, созданным в соответствии с вышеупомянутым Соглашением, и в
надлежащее время оказать содействие в выполнении Соглашения и
приложений к нему;
5. призывает все афганские группы оказать поддержку полному и
беспрепятственному доступу гуманитарных организаций к нуждающемуся
населению и обеспечить безопасность и охрану гуманитарного персонала;
6. призывает всех двусторонних и многосторонних доноров, в
сотрудничестве со Специальным представителем Генерального секретаря,
учреждениями Организации Объединенных Наций и всеми афганскими
группами, вновь подтвердить, повысить и выполнить свое обязательство
оказывать помощь в восстановлении, подъеме экономики и реконструкции
Афганистана в координации с Временным органом и пока афганские группы
выполняют свои обязательства;
7. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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