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РЕШЕНИЕ № 1094
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ВЫБОРОВ В АФГАНИСТАНЕ
Постоянный совет,
ссылаясь на резолюцию 2096 (2013) Совета Безопасности, в которой
подчеркивается важное значение предстоящих выборов для демократического
развития Афганистана, приветствуется твердое намерение правительства Афганистана
внести дальнейшие улучшения в электоральный процесс и содержится призыв к
членам международного сообщества оказывать помощь в надлежащих случаях,
принимая во внимание письмо Независимой избирательной комиссии
Исламской Республики Афганистан от 10 сентября 2013 года с предложением к
БДИПЧ ОБСЕ оказать поддержку намеченным на 5 апреля 2014 года президентским
выборам и выборам в советы провинций,
учитывая статус Афганистана как партнера ОБСЕ по сотрудничеству, который
оказывает значительное влияние на соседние регионы ОБСЕ,
подчеркивая важность демократических выборов для утверждения демократии
и прав человека и укрепления стабильности в Афганистане, а также для содействия
международным усилиям по борьбе с терроризмом,
принимая к сведению решения №№ 622, 686, 891 и 953 Постоянного совета о
направлении на различные выборы в Афганистане групп БДИПЧ ОБСЕ по поддержке
выборов и рекомендации, представленные этими группами поддержки,
учитывая существующие в Афганистане условия, в том числе в области
безопасности,
постановляет в качестве исключительной меры в ответ на конкретную просьбу
правительства Афганистана направить Группу поддержки выборов, которая будет
сформирована БДИПЧ, для оказания содействия усилиям правительства и
международного сообщества по организации президентских выборов и выборов в
советы провинций в Афганистане, намеченных на 5 апреля 2014 года;
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поручает Группе поддержки выборов подготовить для распространения среди
государств-участников подготовленный на основе своих наблюдений доклад об
электоральном процессе, включая свод рекомендаций правительству Афганистана для
их выполнения, по мере целесообразности, в период после выборов с целью улучшения
организации проведения будущих выборов и совершенствования законодательной
базы и правовых процедур в Афганистане;
просит БДИПЧ обеспечить тесную координацию действий с соответствующими
национальными, региональными и международными органами, участвующими в
электоральных процессах в Афганистане, включая Независимую избирательную
комиссию Афганистана, Миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА),
Программу развития ООН (ПРООН) и Европейский союз;
поручает БДИПЧ определить соответствующий численный состав Группы
поддержки выборов, которая должна состоять не более чем из 20 сотрудников по
вопросам выборов; и
поручает Секретариату совместно с БДИПЧ провести консультации с
правительством Афганистана, международными военными силами и международными
субъектами, включая Организацию Объединенных Наций, с целью четкого
определения в надлежащей форме и осуществления необходимых мер по обеспечению
безопасности Группы поддержки выборов.
Расходы, связанные с деятельностью Группы поддержки выборов, будут
покрываться за счет внебюджетных взносов.
Настоящее решение не создает прецедента для деятельности ОБСЕ за
пределами ее географической зоны ответственности.

