
Организация  
Объединенных Наций S/RES/1419 (2002)

 
 Совет Безопасности Distr.: General  

26 June 2002 
   

Пятьдесят седьмой год 
  
  
Резолюция 1419 (2002), 
принятая Советом Безопасности на его 4560-м заседании 
26 июня 2002 года  

Совет Безопасности, 

подтверждая свои предыдущие резолюции по Афганистану, в частности свою 
резолюцию 1383 (2001) от 6 декабря 2001 года, 

подтверждая также свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 
территориальной целостности и национальному единству Афганистана,  

подтверждая также свою твердую приверженность помочь афганскому народу 
положить конец трагическим конфликтам в Афганистане и содействовать 
обеспечению прочного мира, стабильности и уважения прав человека,  

подтверждая также свою решительную поддержку международных усилий по 
искоренению терроризма в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и подтверждая также свои резолюции 1368 (2001) от 12 сентября 2001 года и 
1373 (2001) от 28 сентября 2001 года,  

подтверждая свое одобрение Соглашения о временных механизмах в Афганистане 
до восстановления постоянных правительственных институтов, подписанного в 
Бонне 5 декабря 2001 года (S/2001/1154) (Боннское соглашение), и приветствуя 
первые шаги по его выполнению, включая создание Комиссии по правам человека и 
Судебной комиссии,  

1. приветствует успешное и мирное проведение 11-19 июня Чрезвычайной Лойя 
джирги, которую открыл «отец нации», бывший король Мохаммед Захир, и с особым 
удовлетворением отмечает широкое участие женщин, а также представленность всех 
этнических и религиозных общин;  

2. поздравляет афганский народ в связи с успешным проведением Чрезвычайной 
Лойя джирги и призывает его и далее осуществлять свое неотъемлемое право на 
свободное определение своего политического будущего;  

3. приветствует избрание Чрезвычайной Лойя джиргой главы государства 
президента Хамида Карзая и создание Переходной администрации; 

4. вновь заявляет о своей решительной поддержке Переходной администрации в деле



выполнения Боннского соглашения в полном объеме, включая учреждение 
Конституционной комиссии, и в деле укрепления центрального правительства, 
формирования национальной армии и полицейских сил, проведения 
демобилизации/реинтеграции и улучшения положения в области безопасности на 
всей территории Афганистана, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
обеспечения уважения прав человека, проведения реформы судебной системы, 
создания базы для стабильной экономики и реконструкции производственного 
потенциала и инфраструктуры;  

5. призывает все афганские группы в этой связи всесторонне сотрудничать с 
Переходной администрацией в целях завершения процесса в соответствии с 
Боннским соглашением и выполнения решений Чрезвычайной Лойя джирги;  

6. настоятельно призывает Переходную администрацию наращивать усилия 
Временной администрации по уничтожению ежегодных посевов мака; 

7. настоятельно призывает также Переходную администрацию далее наращивать 
усилия Временной администрации по содействию обеспечению благосостояния и 
учета интересов афганских женщин и детей и образования для мальчиков и девочек; 

8. высоко оценивает роль, которую играет система Организации Объединенных 
Наций в оказании поддержки усилиям афганцев, вновь заявляет о своей 
решительной поддержке Специального представителя Генерального секретаря г-на 
Лахдара Брахими и персонала Миссии Организации Объединенных Наций по 
содействию Афганистану (МООНСА) и подтверждает свое одобрение всего круга 
полномочий Специального представителя Генерального секретаря, согласно своим 
соответствующим резолюциям, в отношении планирования и проведения всех 
мероприятий Организации Объединенных Наций в Афганистане;  

9. высоко оценивает также вклад Международных сил содействия безопасности 
(МССБ) в создание безопасных условий для проведения Чрезвычайной Лойя джирги; 

10. вновь подчеркивает важность оказания дальнейшей международной поддержки в 
завершении процесса в соответствии с Боннским соглашением, призывает страны-
доноры, давшие на Токийской конференции обещание оказать финансовую помощь, 
оперативно выполнить свои обязательства и призывает все государства-члены 
поддержать Переходную администрацию и обеспечить долговременную помощь, а 
также нынешнюю бюджетную поддержку в покрытии текущих расходов Переходной 
администрации и в социальной и экономической реконструкции и восстановлении 
Афганистана в целом;  

11. призывает значительно расширить масштабы и ускорить поступление 
международной помощи большому числу афганских беженцев и перемещенных 
внутри страны лиц для облегчения их упорядоченного возвращения и эффективной 
реинтеграции в общество в целях содействия установлению стабильности во всей 
стране;  

12. призывает все афганские группы оказывать поддержку полному и 
беспрепятственному доступу гуманитарных организаций к нуждающемуся 



населению и обеспечить безопасность и охрану гуманитарного персонала;  

13. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
 


