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  Резолюция 2615 (2021), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 8941-м заседании 

22 декабря 2021 года 
 

 

 Совет Безопасности,  

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции по Афганистану,  

 подчеркивая важную роль, которую будет и далее играть Организация Объ-

единенных Наций в содействии миру и стабильности в Афганистане,  

 вновь заявляя о своей твердой приверженности суверенитету, независимо-

сти, территориальной целостности и национальному единству Афганистана, а 

также о своей неизменной поддержке народа Афганистана,  

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в 

Афганистане, в том числе по поводу отсутствия продовольственной безопасно-

сти, и напоминая о том, что женщины, дети и меньшинства затронуты этим в 

несоразмерно большей степени,  

 выражая признательность за активизацию усилий международного сооб-

щества по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана в период с 

15 августа 2021 года, призывая Организацию Объединенных Наций играть более 

активную роль в деле координации такой помощи в будущем и отмечая, что 

настоящая резолюция преследует цель обеспечения ясности в интересах про-

должения оказания помощи в дальнейшем,  

 напоминая об ожиданиях, что «Талибан» будет придерживаться взятых на 

себя обязательств, в том числе в отношении гуманитарного доступа, безопас-

ного прохода, противодействия терроризму, безопасности, прав человека и 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

 вновь подтверждая важность противодействия терроризму в Афгани-

стане, в том числе лицам и группам, включенным в санкционный перечень Ко-

митетом Совета Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 

(2011) и 2253 (2015), и обеспечения того, чтобы территория Афганистана не ис-

пользовалась для угроз любой стране или для нападения на любую страну, для 

планирования или финансирования террористических актов или для укрытия и 

подготовки террористов и чтобы никакие афганские группы или лица не под-

держивали террористов, действующих на территории любой страны,   

 определяя, что положение в Афганистане продолжает представлять угрозу 

международному миру и безопасности,   
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 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций,  

 1. постановляет, что гуманитарная помощь и иная деятельность по под-

держке удовлетворения основных потребностей людей в Афганистане не явля-

ются нарушением пункта 1 а) резолюции 2255 (2015) и что разрешаются обра-

ботка и выплата денежных средств, других финансовых активов или экономи-

ческих ресурсов, равно как и предоставление товаров и услуг, необходимых для 

обеспечения своевременной доставки такой помощи или поддержки такой дея-

тельности, настоятельно рекомендует поставщикам по смыслу настоящего 

пункта прилагать разумные усилия для сведения к минимуму любых выгод, по-

лучаемых в результате прямого предоставления или перенаправления физиче-

скими или юридическими лицами, фигурирующими в санкционном пе-

речне 1988, и постановляет далее провести обзор осуществления настоящего 

положения через один год;  

 2. просит Координатора чрезвычайной помощи каждые шесть месяцев 

с даты принятия настоящей резолюции проводить брифинги для Совета Без-

опасности на основе информации о предоставлении гуманитарной помощи в 

Афганистане, включая любую имеющуюся информацию о выплатах денежных 

средств фигурирующим в санкционном перечне физическим или юридическим 

лицам или в их пользу, о любом перенаправлении ими денежных средств, о при-

меняемых процедурах управления рисками и должной осмотрительности и о 

любых препятствиях предоставлению такой помощи, и просит далее соответ-

ствующих поставщиков оказывать содействие Координатору чрезвычайной по-

мощи в подготовке таких брифингов путем предоставления информации, отно-

сящейся к пункту 1 выше, в течение 60 дней после каждого случая оказания та-

кой помощи;   

 3. призывает все стороны во всех обстоятельствах уважать права чело-

века всех людей, включая женщин, детей и лиц, принадлежащих к меньшин-

ствам, и выполнять свои применимые обязательства по международному гума-

нитарному праву, в том числе обязательства, касающиеся защиты гражданских 

лиц, включая гуманитарный персонал, и обязательства, касающиеся защиты ме-

дицинского персонала и гуманитарного персонала, выполняющего исключи-

тельно медицинские обязанности, и требует, чтобы все стороны обеспечивали 

полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ сотрудникам 

гуманитарных учреждений Организации Объединенных Наций и другим участ-

никам гуманитарной деятельности независимо от их пола,  

 4. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.  
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