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Заявление министров иностранных дел стран "восьмерки" по верховенству права 

865-01-06-2007 

1. Мы, министры иностранных дел стран "Группы восьми", подтверждаем, что 

верховенство права находится в числе основополагающих принципов, на которых мы 

строим наше партнерство и наши усилия по содействию обеспечению мира, безопасности, 

демократии и прав человека, а также устойчивого развития во всем мире. 

2. В условиях глобализации уважение верховенства права содействует качеству и 

интенсивности взаимодействия как внутри, так и между обществами и экономиками. 

Торговля, инвестиции и свободное передвижение людей и идей может создавать 

безграничные возможности для всех. Для того, чтобы процесс глобализации носил 

мирный характер, был устойчивым и благотворным для всех, необходимо соблюдать 

принципы высшей силы закона, равенства перед законом, ответственности, правовой 

определенности, процессуальной и юридической транспарентности, равного и открытого 

доступа к правосудию для всех, независимо от пола, расы, религии, возраста, классовой 

принадлежности, убеждений и других оснований, недопущения произвольного 

применения закона, искоренения коррупции. Международная торговля, иностранные 

инвестиции и защита прав собственности создают благоприятную среду для еще большей 

взаимозависимости в экономической и других сферах. Свободная и честная конкуренция 

должна быть обеспечена через эффективную защиту, предоставляемую государственными 

институтами. Не может быть устойчивого развития без верховенства права, призванного 

защищать права и свободы всех людей. Укрепление верховенства права, таким образом, 

является обязательным требованием для любого государства, которое стремится 

достигнуть социального и экономического прогресса в мире, переживающем эпоху 

глобализации. 

3. Вместе с демократией и уважением прав человека и основных свобод, верховенство 

права является ключевым условием прочного мира, безопасности и устойчивого развития. 

На нашем совещании в Миядзаки 13 июля 2000 года мы провозгласили, что "усилия по 

предотвращению конфликтов должны основываться на соблюдении международного 

права, включая Устав ООН, демократии, уважении прав человека, верховенстве права, 

надлежащем управлении, устойчивом развитии и других фундаментальных ценностях, 

которые составляют фундамент международного мира и безопасности". Мы убеждены, 

что конфликты внутри обществ не могут быть урегулированы мирным путем, пока все 

лица, институты и структуры, публичные и частные, включая само государство, не будут 

нести ответственности перед законами, которые были обнародованы, являются равными 

для всех и применяются независимо и которые соответствуют международному праву, 

включая права человека. Восстановление систем правосудия и утверждение верховенства 

права имеет особое значение в постконфликтных обществах и должно являться 

существенным элементом любой всеобъемлющей стратегии по предотвращению или 

урегулированию конфликтов. В этом контексте мы рассматриваем Конференцию по 

верховенству права в Афганистане, созываемую 3-4 июля 2007 года в Риме под 

совместным председательством ООН, Италии как принимающего государства и 

правительства Афганистана, как возможность расширить международные обязательства 

по реформированию сферы юстиции в Афганистане. 

4. Важность верховенства права как принципа управления выходит далеко за рамки 

границ отдельных государств. Мы убеждены, что соблюдение международного права, 

включая Устав ООН, создает основу для взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами и для международной стабильности, является ключевым условием для 

ненасильственного разрешения и предотвращения конфликтов. Мы подтверждаем 

необходимость универсального соблюдения и обеспечения верховенства права и 

международного права, которые вместе с принципом правосудия чрезвычайно важны для 

мирного сосуществования и сотрудничества между государствами. Мы призываем 

государства рассмотреть возможность присоединиться к международным договорам, 
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которые отвечают нашим общим интересам в деле продвижения мира, демократии и 

безопасности посредством верховенства права и выполнять их. 

5. Многое сделано для утверждения верховенства права во всем мире. Мы высоко 

оцениваем и поддерживаем, в частности, деятельность ООН в этой области. Мы также 

приветствуем возрастающую роль региональных организаций в деле продвижения 

верховенства права. 

6. Мы приняли к сведению доклад Генерального секретаря ООН от 23 августа 2004 года 

("Верховенство права и переходное правосудие в конфликтных и постконфликтных 

обществах"). Мы напоминаем об Итоговом документе всемирного Саммита-2005, 

требующим большего внимания к продвижению верховенства права и выступаем за 

безотлагательную реализацию выводов и рекомендаций, изложенных в нем. Мы с 

удовлетворением отмечаем конкретные меры, предложенные в докладе Генерального 

секретаря ООН от 14 декабря 2006 года ("Объединение наших преимуществ: активизация 

усилий ООН по содействию верховенству права") с целью повышения возможностей 

Организации в области верховенства права и рассчитываем на быстрое осуществление 

данных предложений. Мы также ожидаем, что продвижение верховенства права будет 

играть важную роль в деятельности Комиссии ООН по миростроительству. 

7. Несмотря на многочисленные усилия по продвижению верховенства права серьезные 

вызовы в этой области сохраняются. Произвольное осуществление власти и применение 

национального и международного права, безнаказанность, лишение доступа к 

правосудию, отсутствие надлежащей процедуры, слабые механизмы отчетности, 

терроризм, коррупция и деятельность преступных организаций, а также игнорировавшие 

норм и принципов международного права, включая Устав ООН, подрывают 

международную стабильность и эффективную реализацию прав человека, а также 

экономическое и социальное развитие во многих странах мира. 

8. Для того, чтобы реагировать на эти вызовы мы, министры иностранных дел "Группы 

восьми", берем на себя обязательство содействовать более комплексному 

международному подходу, объединив вместе существующие инициативы и оказывая 

поддержку ООН, региональным организациям, государствам и негосударственным 

субъектам, действующим в данной области. Мы признаем важность поощрения и 

уважения усилий и лидерства на местном уровне в деле продвижения верховенства права. 

Для того, чтобы эффективно развивать верховенство права все участники, международные 

и национальные, правительственные и неправительственные, должны объединить свои 

усилия. Мы признаем, в частности, важную роль научных учреждений, СМИ, 

сотрудников органов правосудия, юристов, деловых кругов и других участников 

гражданского общества в этой деятельности. Мы осознаем, что для продвижения 

верховенства права необходима приверженность и участие всех заинтересованных сторон. 

9. В целях определения дальнейших общих подходов и обсуждения путей поддержки 

соответствующих международных усилий, в частности, усилий ООН, которые играют 

ведущую роль в данном контексте, выявления пробелов, на которые необходимо 

реагировать, и улучшения координации своих собственных усилий, мы обратились к 

Германскому Председательству с предложением провести во второй половине 2007 года 

совещание на экспертно-техническом уровне, с участием негосударственных структур и 

представителей ООН, банков развития и региональных организаций. Это совещание 

призвано способствовать углублению диалога по вопросам продвижения верховенства 

права и будет открытым для участников из других государств, заинтересованных в 

сотрудничестве с "Группой восьми" по всем вопросам, связанным с укреплением 

верховенства права. 
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