
1 

Встреча министров иностранных дел "Группы восьми", Потсдам, 30 мая 2007 года 

Заявление Председателя 

864-01-06-2007 

Министры иностранных дел стран "Группы восьми" встретились 30 мая в Потсдаме для 

обсуждения ряда глобальных и региональных вопросов. В центре внимания совещания 

были Косово, ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, Судане и Иране, а также в 

Северной Корее. Мы провели встречу с министром иностранных дел Пакистана Касури и 

министром иностранных дел Афганистана Спанта для обсуждения положения в 

Афганистане, сотрудничества между этими двумя странами и того, как "Группа восьми" 

может помочь этому сотрудничеству. По этому вопросу мы сделали совместное заявление 

с нашими коллегами из Афганистана и Пакистана. Мы также обменялись мнениями по 

Ираку, Нагорному Карабаху, положению в Зимбабве, Нигерии и Сомали. Мы сделали 

совместное заявление по вопросу о содействии верховенству права. 

Косово 

Министры обсудили всестороннее предложение Специального представителя ООН Марти 

Ахтисаари, представленное Генеральным секретарем ООН Совету Безопасности 26 марта. 

Хотя по-прежнему имеются различные мнения по существу вопроса и по путям 

продвижения вперед, обсуждение продолжается. 

Иран 

Министры иностранных дел вновь заявили о том, что они серьезно обеспокоены 

последствиями иранской ядерной программы для ситуации в области распространения. 

Мы по-прежнему полны решимости искать переговорное решение этой проблемы, 

которое позволило бы снять озабоченности международного сообщества относительно 

ядерной программы Ирана, и едины в нашей приверженности урегулировать вопрос о 

последствиях иранской ядерной программы для ситуации в области распространения. 

Мы одобряем заявление, сделанное министрами иностранных дел Германии, Китая, 

России, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции при 

содействии Высокого представителя Европейского союза по случаю принятия резолюции 

1747 СБ ООН, и выражаем разочарование в связи с тем, что Иран до сих пор не принял 

содержащиеся в ней предложения, что включало бы сотрудничество с Ираном в области 

использования ядерной энергии в гражданских целях, юридически обязывающие гарантии 

поставок ядерного топлива и укрепление политической безопасности и экономического 

сотрудничества и, следовательно, принесло бы долгосрочные выгоды Ирану и всему 

региону. Такой шаг со стороны Ирана позволил бы снять озабоченности международного 

сообщества, одновременно учтя законные интересы Ирана в области создания 

современной гражданской программы использования ядерной энергии в целях 

диверсификации источников энергии. 

Мы настоятельно призываем Иран выполнять свои международные обязательства и 

резолюции 1696, 1737 и 1747 СБ ООН, в частности свое обязательство приостановить 

всякую деятельность, связанную с обогащением урана, и глубоко сожалеем о том, что, как 

об этом свидетельствует последний доклад Генерального директора МАГАТЭ Совету 

Безопасности, Иран расширяет свою программу обогащения урана. Если Иран не внемлет 

призыву Совету Безопасности, мы поддержим соответствующие дальнейшие меры, как 

это было согласовано в резолюции 1747 СБ ООН. 

Министры иностранных дел призывают Иран играть более ответственную и 

конструктивную роль на Ближнем Востоке и, в частности, согласиться на решение, 

предусматривающее сосуществование двух государств, Палестины и Израиля, бок о бок в 

условиях мира и безопасности. Мы приветствуем участие Ирана в конференции по Ираку, 
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созванной соседними с ним странами в Шарм-эль-Шейхе, и надеемся, что Иран внесет 

свой вклад в усилия по обеспечению стабильности в Ираке. Мы осуждаем угрозы 

иранского правительства в адрес Израиля и неоднократные отрицания Холокоста 

представителями иранского правительства. 

Северная Корея 

Министры иностранных дел вновь подтвердили приверженность "Группы восьми" делу 

превращения Корейского полуострова в зону, свободную от ядерного оружия. Мы 

настоятельно призываем Северную Корею вернуться к полному выполнению обязательств 

по ДНЯО и, в соответствии с Совместным заявлением и резолюциями 1695 и 1718 Совета 

Безопасности ООН, отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных 

программ, а также от программ, касающихся баллистических ракет. Мы всецело одобряем 

шестисторонние переговоры и безотлагательное осуществление первоначальных мер, 

согласованных 13 февраля 2007 года, как в качестве первого шага к добросовестному и 

полному осуществлению положений Совместного заявления от 19 сентября 2005 года. Мы 

также настоятельно призываем Северную Корею отреагировать на другие проблемы 

безопасности и гуманитарные проблемы, вызывающие озабоченность международного 

сообщества, включая скорейшее разрешение проблемы похищенных. 

Ближневосточный мирный процесс 

Министры иностранных дел вновь подтвердили приверженность "Группы восьми" 

всеобъемлющему, справедливому и окончательному урегулированию положения на 

Ближнем Востоке путем переговоров. Мы выразили надежду на то, что на переговорах 

между премьер-министром Ольмертом и президентом Аббасом будут обсуждаться 

элементы политических перспектив и что они заложат основу для проведения переговоров 

о создании палестинского государства в соответствии с "дорожной картой" и на основе 

резолюций 242, 338, 1397 и 1515 Совета Безопасности ООН. "Квартет", который 

собирается сегодня на встречу в Берлине, будет и в дальнейшем играть центральную роль 

в этой связи. Мы призываем правительство Палестинской администрации в полной мере 

придерживаться принципа ненасилия, признать право Израиля на существование и 

признать прежние израильско-палестинские соглашения, сообразующиеся с заявлениями 

"квартета" от 9 и 21 февраля и 21 марта 2007 года. В этой связи мы вновь обращаемся с 

призывом к правительству Палестинской администрации положить конец разгулу 

терроризма и принять немедленные меры для освобождения похищенного израильского 

военнослужащего. Мы настоятельно призываем палестинское руководство сделать все от 

него зависящее для того, чтобы положить конец ракетным обстрелам израильской 

территории. Мы призываем Израиль проявлять сдержанность при реагировании на эти 

нападения и воздерживаться от всех действий, несовместимых с международным правом. 

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся практикой создания поселений 

и происходящим в настоящий момент строительством стены на палестинских землях. Мы, 

как и прежде, призываем Израиль незамедлительно возобновить перечисление 

удержанных палестинских налоговых и таможенных поступлений – напрямую или через 

Временный международный механизм. Кроме того, мы вновь обращаемся с призывом об 

освобождении Израилем избранных членов палестинского правительства и 

законодательных органов. 

Мы приветствуем Арабскую мирную инициативу, подтвержденную в заявлении саммита 

Лиги арабских государств от 29 марта, и продолжающиеся усилия по продвижению этой 

инициативы как вклада в мирный процесс. Мы также приветствуем положительную 

реакцию со стороны израильского правительства и первую встречу израильского, 

египетского и иорданского министров иностранных дел в Каире, посвященную этому 

вопросу. 
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Была выражена озабоченность по поводу обстановки в секторе Газа, а также тяжелой 

гуманитарной ситуации на палестинских территориях. Мы призываем всех палестинских 

лидеров положить конец насилию на территориях и возобновить диалог между собой. Мы 

призываем Египет и Саудовскую Аравию продолжать усилия по примирению 

палестинских группировок. Мы подтвердили нашу твердую приверженность делу 

оказания дальнейшей помощи палестинскому народу и укрепления палестинских 

институтов. Мы согласились с тем, что вопросы передвижения и доступа имеют важное 

значение в данном контексте, и в связи с этим призываем обе стороны полностью 

выполнить Соглашение о передвижении и доступе от 15 ноября 2005 года. 

Ливан 

Мы признаем необходимость укрепления суверенитета, территориальной целостности и 

независимости Ливана и призываем к полному и скорейшему выполнению резолюции СБ 

ООН 1701 и всех других соответствующих резолюций Совета Безопасности. 

"Группа восьми" полностью поддерживает законное и демократическое правительство 

Ливана и призывает к скорейшему решению для выхода из нынешнего политического 

тупика и продвижению к национальному примирению. Поиск такого решения, которое 

является критически важным для стабильности и развития Ливана и отвечает интересам 

всего народа Ливана, должен осуществляться только на основе диалога со всеми 

политическими силами и при полном уважении к демократическим институтам страны. В 

этом контексте мы остаемся приверженными созданию специального трибунала по 

Ливану. Мы призываем всех членов международного сообщества оказать свою поддержку 

и сотрудничать с Трибуналом после того, как он будет создан. 

Мы призываем все стороны, прежде всего всех региональных игроков, и в особенности 

Сирию, полностью выполнить резолюции СБ ООН 1559, 1636, 1680 и 1701 и 

воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Ливана. 

Ирак 

Министры иностранных дел вновь заявляют о приверженности "Группы восьми" целям 

достижения независимости, суверенитета и территориальной целостности Ирака. "Группа 

восьми" самым решительным образом осуждает все акты терроризма и политически либо 

конфессионально мотивированные нападения против населения Ирака. Мы полностью 

поддерживаем демократически избранное правительство Ирака и его усилия по 

восстановлению общественного порядка, достижению национального примирения и 

упрочению правопорядка, а также экономическому восстановлению. Мы в равной степени 

поддерживаем его усилия по сотрудничеству с соседними странами и международным 

сообществом. 

Мы приветствуем принятие в Шарм-эль-Шейхе 3 мая 2007 года международного 

"компакта" по Ираку и надеемся, что стратегические ориентиры, поставленные 

правительством Ирака в области реформы экономики, политики, безопасности и 

социальной сферы, побудят Ирак стремиться к достижению этих целей со всей 

решимостью. Основная ответственность по достижению этих целей лежит на 

правительстве Ирака. Мы ожидаем, что международный "компакт" по Ираку, включая 

создание Секретариата, будет реализован в кратчайшие сроки и не будет дублировать 

структуры Международного фонда средств реконструкции для Ирака (ИРФФИ). 

Министры иностранных дел также приветствуют проведение 4 мая 2007 года встречи 

представителей соседних стран с широким международным участием. Международное 

сообщество и, в частности государства региона, несут ответственность за оказание 

поддержки и развитие сложнейшего процесса национального примирения и стабилизации 

в Ираке, а также предотвращение вмешательства извне, которое может подорвать этот 

процесс. В то же время международное и региональное сотрудничество необходимо для 
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удовлетворения гуманитарных потребностей, возникших вследствие перемещения 4 млн. 

граждан внутри и за пределами Ирака. Мы полны решимости развивать успех, 

достигнутый на этом форуме для того, чтобы закрепить этот положительный для 

дальнейшего развития ситуации в Ираке эффект, и надеемся, что он будет способствовать 

долгосрочному процессу развития доверия в регионе на основе диалога и сотрудничества. 

Мы надеемся, что создание эффективных механизмов сопровождения, предусмотренных в 

Заключительном заявлении настоящей встречи, будет способствовать достижению 

вышеназванных целей. 

Министры иностранных дел "Группы восьми" осуждают похищение 29 мая в Багдаде пяти 

граждан Великобритании и призывают к их скорейшему и благополучному 

освобождению. 

БМЕНА 

Министры иностранных дел вновь подтвердили свою приверженность Широкой 

инициативе по Ближнему Востоку и Северной Африке (БМЕНА). На основе реального 

партнерства с правительствами и представителями гражданского общества в регионе, 

осуществляемого в духе уважения разнообразия каждой страны, "Группа восьми" готова 

оказать поддержку усилиям, направленным на поощрение эффективного управления, 

верховенства права, прав человека, включая равные права для женщин, социальной 

справедливости, сильного гражданского общества, современных образовательных систем 

и экономической интеграции. Мы полагаем, что Инициатива БМЕНА является одним из 

ярких примеров сотрудничества между "Группой восьми" и правительствами, деловыми 

кругами и гражданским обществом стран региона, осуществляемого в целях оказания 

содействия формированию общего видения мира, безопасности и процветания, что 

позволит оказать противодействие экстремистам, стремящимся вносить раскол, сеять 

ненависть и страх. 

Мы ожидаем проведения третьего совещания министров образования государств - членов 

"Группы восьми" и государств региона, а также четвертого "Форума для будущего", 

который мы рассматриваем в качестве одного из важных форумов для осуществления 

политического диалога между "Группой восьми" и регионом БМЕНА. 

Афганистан 

Министры иностранных дел приветствуют прогресс, достигнутый афганцами за 

последний год в их усилиях по созданию безопасного, экономически жизнеспособного и 

демократического государства, свободного от терроризма и наркотиков и основанного на 

принципе верховенства права. Афганистан может быть полностью уверен, что "Группа 

восьми" будет и впредь оказывать поддержку и содействие в достижении целей в области 

безопасности, управления и развития, провозглашенных в Договоре по Афганистану, и 

создании современного государства, отвечающего чаяниям афганского народа. Мы 

приветствуем заинтересованность тех стран, которые направляют гражданский и военный 

персонал в Афганистан и выделяют значительные средства на цели реконструкции и 

развития страны. 

Министры иностранных дел выражают сожаление в связи с сохраняющейся угрозой 

безопасности, препятствующей восстановлению Афганистана. Мы приветствуем 

расширение сферы деятельности МССД на южный и восточный районы Афганистана и 

постоянную приверженность их членов делу оказания содействия афганскому 

правительству в его усилиях по стабилизации и реконструкции. Мы призываем 

государства региона оказывать конструктивное содействие этим усилиям, в том числе 

путем борьбы с финансированием повстанцев и предоставлением им убежища, а также 

незаконным оборотом наркотиков. Мы помним о стремлении сил безопасности избежать 

жертв среди гражданского населения и призываем продолжить усилия в этом 
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направлении. Мы выражаем глубокое сожаление в связи с потерями афганских сил 

национальной безопасности и МССД, которые они понесли в борьбе против 

террористических групп, и решительно осуждаем нападения членов движения Талибан и 

других террористических групп на гражданское население, афганские силы безопасности 

и афганских должностных лиц, а также на международный военный и гражданский 

персонал. 

Мы вновь заявляем о том, что поддерживаем главенствующую роль ООН, в частности 

работу Специального представителя Генерального секретаря ООН и Миссии ООН по 

содействию Афганистану (МООНСА), и ее ведущую роль в работе Совместного совета по 

координации и наблюдению. Мы призываем МООНСА расширить свое присутствие в 

провинциях Афганистана для того, чтобы обеспечить, чтобы все жители Афганистана 

могли воспользоваться благами восстановления и развития. Мы благодарим те страны, 

которые предоставляют убежище афганским беженцам и высоко ценим усилия УВКБ и 

других международных организаций по поиску долгосрочных решений для возвращения 

афганских беженцев из сопредельных стран и их интеграции. Мы вновь подтверждаем 

свое твердое намерение содействовать Афганистану в деле совершенствования системы 

управления, соблюдения прав человека и обеспечения верховенства права и призываем 

правительство Афганистана по возможности активизировать усилия по укреплению 

системы правосудия, полиции и исправительной системы, а также его учреждений, 

занимающихся вопросами управления, при поддержке международного сообщества. 

Министры иностранных дел «Группы восьми» встретились со своими коллегами из 

Афганистана и Пакистана, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между их странами и 

возможной поддержки такого сотрудничества «Группой восьми». В этой связи мы 

приветствуем состоявшуюся недавно встречу президента Карзая и президента Мушаррафа 

в Анкаре и принятую на ней Анкарскую декларацию. Совместно с нашими коллегами из 

Афганистана и Пакистана мы приняли заявление о диалоге и сотрудничестве между двумя 

странами, в котором члены «Группы восьми» обязались поддерживать конкретные 

проекты обеих сторон, нацеленные на укрепление сотрудничества в области 

безопасности, проблем беженцев, экономического развития и содействия прямым 

контактам между людьми. 

Нагорный Карабах 

Министры иностранных дел согласились, что урегулирование спора между Арменией и 

Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха имеет жизненно важное значение для 

обеспечения мира и стабильности в регионе. «Группа восьми» поддерживает усилия, 

предпринимаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и призывает президентов 

Армении и Азербайджана предпринимать более активные усилия для достижения 

соглашения по основным принципам, предлагаемым сопредседателями Минской группы 

ОБСЕ. В этой связи мы приветствуем намерение двух президентов встретиться в рамках 

саммита СНГ в Санкт-Петербурге, который состоится 9 июня 2007 года, и призываем их к 

достижению предварительного соглашения по основным принципам, что откроет путь к 

мирному разрешению конфликта. 

Судан 

Министры иностранных дел выразили глубокую озабоченность в связи с трагической 

ситуацией в Дарфуре, с точки зрения как безопасности, так и гуманитарной обстановки. 

Мы скорбим о жертвах апрельских бомбардировок и призываем правительство Судана 

прекратить подобные нападения с воздуха в соответствии с резолюцией 1591 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций. Министры подчеркнули, что все 

стороны должны немедленно прекратить боевые действия, и обсудили пути прекращения 

насилия. 
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Подчеркивая, что только политическое решение может положить конец кризису в 

Дарфуре, мы полностью поддерживаем инициативу специальных посланников ООН и АС 

Яна Элиассона и Салима Салима по реализации их плана возобновления переговоров. 

Призываем их как можно быстрее продвигать политический процесс вперед, 

ориентируясь на скорейшее возобновление переговоров. Призываем правительство 

Судана и движения повстанцев принять полное участие в этом процессе. Приветствуем 

поддержку со стороны НОДС и соседних стран в налаживании контакта между 

повстанческими формированиями и призываем все стороны координировать усилия с 

помощью специальных посланников ООН и АС. Мы обсудили продолжающиеся в 

Дарфуре серьезнейшие нарушения прав человека, в том числе сексуальное насилие и 

насилие по признаку пола, и выразили убежденность наших правительств в том, что 

виновные будут привлечены к ответственности. 

Убеждены, что присутствие в Дарфуре эффективного контингента сил по поддержанию 

мира жизненно важно для защиты гражданского населения и, следовательно, для создания 

благоприятных условий для мирного процесса. Приветствуя принятие правительством 

Судана крупномасштабного пакета мер поддержки со стороны ООН Миссии 

Африканского союза в Судане как шаг в правильном направлении, мы в то же время 

призываем правительство Судана принять Смешанные силы ООН-АС, о которых 

говорится в совместном докладе Генерального секретаря ООН и Председателя комиссии 

АС от 23 мая 2007 года, и способствовать их скорейшему развертыванию. Мы высоко 

ценим усилия АС в Дарфуре и призываем международное сообщество предоставить 

финансовую поддержку Миссии Африканского союза в Дарфуре в период ее 

преобразования в Смешанные силы. 

Конфликт в Дарфуре угрожает миру и безопасности во всем регионе. Поэтому мы 

призываем правительства Судана и Чада добросовестно выполнить свои недавно 

подтвержденные обязательства по прекращению любой поддержки вооруженным 

формированиям, участвующим в трансграничных боевых действиях, и укреплению 

двусторонних отношений. 

Мы вновь подчеркиваем свою приверженность продолжению оказания гуманитарной 

помощи. В данном контексте мы приветствуем недавнее соглашение между ООН и 

Правительством Судана об упрощении работы гуманитарных организаций и призываем 

Правительство Судана к незамедлительному и полному выполнению этого документа. Мы 

также призываем все стороны в Судане и соседних странах прекратить нападения на 

гражданское население и гуманитарных работников и обеспечить безопасный и 

беспрепятственный доступ к гражданскому населению в соответствии с принципами 

международного гуманитарного права. 

Министры иностранных дел также подчеркнули ключевую роль Всеобъемлющего 

мирного соглашения 2005 года в деле разрешения конфликтов во всех частях Судана и 

призвали все стороны удвоить усилия, направленные на его быстрое и успешное 

выполнение. 

Сомали 

Министры иностранных дел сохраняют озабоченность по поводу кризиса в Сомали, 

который привел к огромным человеческим жертвам и перемещению тысяч людей. Мы 

призываем все стороны проявить сдержанность и взять на себя обязательство по 

долгосрочному прекращению военных действий, которое приведет впоследствии к 

принятию всеобъемлющих соглашений о прекращении огня. 

В данном контексте мы подчеркиваем, что проблемы Сомали могут быть решены только 

политическими средствами. Поэтому мы призываем переходные федеральные органы 

четко выразить стремление созвать Национальную конференцию по примирению, в 
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которой должны участвовать соответствующие стороны конфликта в Сомали и которая 

приведет к широкому представительству национальных, региональных и местных 

институтов на остаток переходного периода, как предусмотрено Переходной федеральной 

хартией и закреплено в Резолюции СБ ООН 1744 (2007). 

Вновь подтверждая поддержку "Группой восьми" Миссии Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ), мы подчеркиваем необходимость оказания дальнейшей финансовой, 

материальной и технической поддержки Африканскому союзу и странам, выделившим 

войска, с целью сделать возможным их полное и эффективное развертывание, 

направленное на создание условий для стабилизации обстановки в стране, скорейшего 

формирования сил безопасности Сомали и скорейшего вывода войск Эфиопии. 

Зимбабве 

Министры иностранных дел выразили озабоченность по поводу ухудшающейся 

гуманитарной ситуации в Зимбабве, а также политического и экономического кризиса в 

стране и его возможных последствий для региональной стабильности. Мы убеждены, что 

только конструктивный диалог с участием всех политических сил сможет создать основу 

для необходимых реформ и примирения в Зимбабве. Мы приветствуем инициативу 

Сообщества по вопросам развития стран юга Африки решить проблему кризиса в 

Зимбабве и наделить мандатом президента Мбеки, что облегчит создание основы для 

проведения свободных и честных выборов в 2008 году. "Группа восьми" поддерживает 

усилия САДК и призывает сообщество по-прежнему участвовать в работе над 

разрешением кризиса в Зимбабве. Мы признаем важность того, чтобы на предстоящих 

выборах соблюдались нормы и стандарты, установленные САДК, в том числе 

прекращение политического насилия и полное уважение прав человека. 

Нигерия 

Мы обсудили также политическое положение в Нигерии после выборов, состоявшихся 14 

и 21 апреля 2007 года. Мы приветствует передачу власти от одного гражданского 

правительства другому и признаем, что это важный шаг в политическом развитии 

Нигерии. Однако мы отмечаем, что национальные и международные наблюдатели пришли 

к выводу, что избирательный процесс имел серьезные изъяны и не отвечал 

международным требованиям, а также не соответствовал нормам НЕПАД в области 

управления. "Группа восьми" по-прежнему готова продолжать работу с Нигерией, 

поддерживая процесс реформ и расширяя ее возможности в области демократического 

управления страной. 

Продвижение верховенства права 

Министры иностранных дел вновь подтвердили значение верховенства права как одного 

из основных принципов, на которых "Группа восьми" строит свои партнерские отношения 

и свои усилия по продвижению мира, демократии, прав человека и устойчивого развития 

во всем мире. Уважение верховенства права является одновременно и основным условием 

экономического взаимодействия в идущем по пути глобализации мире и необходимой 

составляющей любой комплексной стратегии предотвращения и устранения конфликтов. 

Мы пришли к выводу, что, несмотря на многочисленные усилия по продвижению 

верховенства права, серьезнейшие проблемы остаются нерешенными. Поэтому мы 

сделали заявление, в котором обязуемся придерживаться более согласованного 

международного подхода вместе с Организацией Объединенных Наций. Для обсуждения 

перспектив на будущее председатель созовет во второй половине этого года конференцию 

экспертов. 
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Координация усилий по подготовке миротворцев 

Министры иностранных дел подтвердили свою готовность к подготовке и обучению 

региональных кадров миротворцев, особенно для Африки, которая является важной 

составляющей частью нашей дальнейшей поддержки миротворческих усилий ООН, а 

также построения системы мира и безопасности в Африке. Министры иностранных дел 

подчеркнули существенную роль, которую играет Африканский союз в этой области. В 

связи с этим мы согласились с тем, что важно лучше координировать деятельность по 

подготовке миротворцев, опираясь на существующие механизмы. Мы поставили перед 

своими экспертами задачу представить конкретные рекомендации по активизации уже 

прилагаемых в этой области усилий. 

Источник: 

http://archive.mid.ru//bdomp/brp_4.nsf/76bbf733e3936d4543256999005bcbb7/0af277eafa675b3

7c32572ed0057c39a!OpenDocument  

http://archive.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/76bbf733e3936d4543256999005bcbb7/0af277eafa675b37c32572ed0057c39a!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/76bbf733e3936d4543256999005bcbb7/0af277eafa675b37c32572ed0057c39a!OpenDocument

