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Опубликовано в Брюсселе, 20 августа 2021 г.

1.       Мы, министры иностранных дел стран НАТО, встретились сегодня, чтобы обсудить
сложную ситуацию в Афганистане.
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2.       Мы едины в нашей глубокой озабоченности серьезными событиями в Афганистане и
призываем к немедленному прекращению насилия. Мы также выражаем глубокую
озабоченность в связи с сообщениями о серьезных нарушениях и ущемлениях прав
человека по всему Афганистану. Мы подтверждаем нашу приверженность заявлению Совета
Безопасности ООН от 16 августа и призываем к соблюдению международных норм и
стандартов в области прав человека и международного гуманитарного права при любых
обстоятельствах.

3.       Сейчас наша ближайшая задача – выполнить наши обязательства по продолжению
безопасной эвакуации граждан наших стран, граждан стран-партнеров и афганцев, которые
подвергаются риску, в частности тех, кто помогал в наших усилиях. Мы призываем тех, кто
обладает властными полномочиями в Афганистане, уважать процесс безопасного и
упорядоченного отъезда и содействовать ему, в том числе через Международный аэропорт
им. Хамида Карзая в Кабуле. Пока продолжаются операции по эвакуации, мы будем
поддерживать тесную оперативную координацию с помощью военных средств союзников в
Международном аэропорту им. Хамида Карзая.

4.       Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях защищенности,
безопасности и достоинства и опираться на важные политические, экономические и
социальные достижения, которых он добился за последние двадцать лет. Мы поддерживаем
субъектов гражданского общества, которые должны быть в состоянии продолжать безопасно
играть свою значимую роль в афганском обществе. Мы призываем все стороны в
Афганистане добросовестно работать над созданием инклюзивного и представительного
правительства, в том числе при конструктивном участии женщин и групп меньшинств. В
нынешних обстоятельствах НАТО приостановила всякую поддержку афганских властей.
Любое будущее афганское правительство должно придерживаться международных
обязательств Афганистана; защищать права человека всех афганцев, особенно женщин,
детей и меньшинств; поддерживать верховенство права; обеспечивать беспрепятственный
гуманитарный доступ; и гарантировать, что Афганистан никогда больше не будет служить
прибежищем для террористов.

5.       В течение последних двадцати лет мы успешно лишали террористов прибежища в
Афганистане, откуда они могли бы провоцировать нападения. Мы не позволим никаким
террористам угрожать нам. Мы по-прежнему привержены борьбе с терроризмом со всей
решимостью, настойчивостью и в духе солидарности. 

6.       Мы чтим службу и самопожертвование всех тех, кто неустанно трудился в течение
последних двадцати лет, чтобы обеспечить лучшее будущее для Афганистана. Вместе мы в
полной мере проанализируем наше участие в Афганистане и извлечем необходимые уроки.
Мы будем продолжать содействовать стабильному, процветающему Афганистану, которого
заслуживает афганский народ, и решать важнейшие вопросы, стоящие перед Афганистаном
и регионом, в ближайшем будущем и в последующий период, в том числе посредством
нашего сотрудничества с региональными и международными партнерами, такими как
Европейский союз и Организация Объединенных Наций.
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