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Совместное заявление министров иностранных дел "Группы восьми" и министров 

иностранных дел Афганистана и Пакистана, Потсдам, 30 мая 2007 года 

866-01-06-2007 

1. Мы, министры иностранных дел "Группы восьми", Афганистана и Пакистана, 

собрались сегодня, чтобы вновь выразить нашу твердую приверженность безопасности, 

стабильности и прочному миру в Афганистане и во всем регионе в целом. Призываем 

следовать обязательствам, принятым в январе 2006 г. в рамках Соглашения по 

Афганистану. Постоянная поддержка этого региона международным сообществом имеет 

жизненно важное значение в деле глобальной борьбы с терроризмом, для продвижения 

идей свободы, демократии, верховенства права, прав человека и содействия 

экономическому росту и возможностям. 

2. Мы подчеркиваем наш общий интерес в совместной деятельности по продвижению 

мира, безопасности и развития в регионе и отмечаем необходимость поддержки со 

стороны международного сообщества в достижении этой цели. 

3. В этой связи министры иностранных дел "Группы восьми" напомнили о Кабульской 

декларации о добрососедских отношениях от 22 декабря 2002 года и об их заявлении от 23 

июня 2005 г. Мы с одобрением относимся к совместным Джиргам (встречам) по вопросам 

мира и безопасности между Афганистаном и Пакистаном, а также к обязательствам, 

принятым Афганистаном и Пакистаном в Анкарской декларации от 30 апреля 2007 года, 

по развитию сотрудничества и объединению усилий в интересах безопасности и 

процветания своих народов. Они также высоко оценили инициативу правительства 

Пакистана провести у себя следующую встречу Региональной конференции по 

экономическому сотрудничеству по Афганистану (РКЭСА). 

4. Мы, министры иностранных дел "Группы восьми", Афганистана и Пакистана 

подтвердили нашу приверженность делу всесторонней борьбы с терроризмом и 

подчеркнули жизненно важное значение безопасности для долгосрочного восстановления 

и развития в регионе в целом и в Афганистане и в Пакистане, в частности. Мы также 

выразили намерение и впредь поддерживать проявления сдержанности и содействовать 

борьбе со всеми формами экстремизма и терроризма, включая его финансовые, 

тренировочные и идеологические центры, с помощью взаимно согласованных и 

скоординированных действий. 

5. Мы подчеркнули существующую в регионе связь между терроризмом, торговлей 

наркотиками и организованной преступностью и особо отметили нашу решимость 

предпринять согласованные усилия всех сторон для борьбы с этими угрозами. 

6. Министры иностранных дел Афганистана и Пакистана вновь заявили о намерении 

своих правительств расширять сотрудничество и диалог между их странами и 

правительствами на всех уровнях, в частности в таких областях, как безопасность, 

проблемы беженцев, экономическое развитие и усиление контактов между гражданскими 

обществами. 

7. Члены "Группы восьми" обязуются работать в тесном контакте с правительствами 

Афганистана и Пакистана в целях поддержания их усилий путем реализации конкретных 

проектов и оказания целевой помощи в различных областях. 

8. Министры иностранных дел "Группы восьми" подчеркнули важность 

практического сотрудничества между Афганистаном и Пакистаном в вопросах 

безопасности, которые вызывают у них общую озабоченность как у соседей. 

9. Они вновь подтвердили важность долгосрочного и устойчивого развития и 

доведения до конца совместных инициатив в области экономики, реконструкции, 

сельского хозяйства, расширения региональной торговли с надлежащим импортным и 
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экспортным контролем, и транспортных связей между Афганистаном и Пакистаном, а 

также их связей с другими соседними странами, в частности со странами Центральной и 

Южной Азии. Они подчеркнули важность развития частного сектора, в том числе путем 

оказания ему финансовой и технической помощи, содействия построению 

жизнеспособной местной экономики и созданию необходимой инфраструктуры. 

10. Они поблагодарили УВКБ ООН и правительства Афганистана и Пакистана за их 

важную работу по репатриации афганских беженцев из Пакистана. Они подчеркнули 

обязательство "Группы восьми" работать со всеми заинтересованными партнерами в 

целях обеспечения более стабильного возвращения беженцев и обязались и впредь 

содействовать уже предпринимающимся усилиям и всячески дополнять их, в частности 

помогая улучшить условия для лиц, вернувшихся в Афганистан, и условия в районах 

Пакистана, столкнувшихся с последствиями пребывания беженцев. 

11. Они также подчеркнули важность содействия прямым контактам между людьми 

как дальнейшей меры укрепления доверия между Афганистаном и Пакистаном и 

предложили содействовать более активному взаимодействию между политическими 

представителями, парламентариями, средствами массовой информации, университетами, а 

также контактам в области спорта и гражданского общества в целом. 

12. Они подчеркнули, что "Группа восьми" присоединится и будет взаимодействовать 

с существующими в рамках ООН, а также региональными и двусторонними механизмами 

по оказанию поддержки Афганистану и Пакистану и в дополнение к этому присоединится 

с инициативами по конкретным проектам, которые будут определены и реализованы в 

дальнейшем «Группой восьми» в ходе проведения непосредственных консультаций и в 

результате соглашения с Афганистаном и Пакистаном. В этих целях в кратчайшие сроки 

будет проведено совещание экспертов, задачей которого будет детальная проработка 

проектов. Окончательный перечень проектов подлежит рассмотрению и утверждению на 

осенней встрече в Берлине. 
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