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Заявление министров иностранных дел стран «Группы восьми» по Афганистану, 

Киото, 26 июня 2008 года 

1. Афганистан, следующий по пути к долгосрочной стабильности, по-прежнему должен 

преодолеть серьезные вызовы, такие как терроризм, нестабильность, бедность, коррупция, 

незаконное производство наркотиков, отсутствие гарантируемых законом возможностей в 

экономической сфере, слабые органы управления. Мы, министры иностранных дел 

государств – участников «Группы восьми», в очередной раз заявляем о нашем твердом и 

рассчитанном на долгосрочную перспективу обязательстве по оказанию помощи 

Афганистану на основе целостного подхода к вопросам его безопасности и 

восстановления. Мы приветствуем Стратегию национального развития Афганистана 

(СНРА). В то же время обращаемся к афганскому правительству с настойчивым призывом 

с большей ответственностью подходить к вопросам безопасности, управления и 

восстановления в рамках реализации СНРА. 

2. Мы поддерживаем ключевую роль Организации Объединенных Наций (ООН) в 

руководстве деятельностью международного сообщества в Афганистане в гражданской 

сфере. В этой связи приветствуем Резолюцию 1806 Совета Безопасности ООН, 

существенно расширившую мандат Миссии ООН по содействию Афганистану 

(МООНСА), и берем на себя обязательство оказывать поддержку МООНСА и 

Специальному представителю Генсекретаря ООН Г.Эйде как общих координаторов 

деятельности международного сообщества в Афганистане. 

3. Мы отдаем должное роли, которую играют в поддержке упомянутых усилий 

Международные силы содействия безопасности (МССБ) и операция «Несокрушимая 

свобода», включая морской компонент последней, в поддержании безопасности в 

Афганистане. Мы признаем также важную роль, которую играют местные 

восстановительные команды (МВК). Мы будем наращивать наше содействие в 

строительстве афганской национальной армии и полиции с тем, чтобы они принимали на 

себя растущую ответственность и стали самодостаточно государственными институтами. 

Мы будем также наращивать поддержку Афганистану по другим вопросам реформы 

сферы безопасности, включая роспуск незаконных вооруженных формирований (НВФ) и 

судебную реформу на всей территории Афганистана. 

4. Мы будем активизировать наши усилия по борьбе с наркотиками, включая оказание 

поддержки делу уничтожения незаконных наркопосевов и развитию альтернативных 

вариантов устойчивого экономического развития Афганистана. Мы всецело 

поддерживаем усилия соседних государств по пресечению деятельности в Афганистане и 

в сопредельных с ним районах наркоторговцев и лиц, финансирующих терроризм. 

5. Мы приветствуем и поддерживаем принятое Афганистаном обязательство по 

укреплению системы управления страной как на национальном, так и на региональном 

уровнях такими методами, которые установят верховенство закона, будут уважать и 

защищать права человека, а также предотвращать коррупцию. 

6. Мы приветствуем результаты состоявшейся 12 июня в Париже Международной 

конференции по оказанию поддержки Афганистану, в частности ее обязательств по 

реализации СНРА. Мы будем тесно сотрудничать с ООН и другими влиятельными 

международными организациями, частным сектором и неправительственными 

организациями для решения проблем, связанных с развитием, для того, чтобы все 

афганцы могли воспользоваться благами от восстановления и развития страны. Мы взяли 

на себя обязательство сосредоточиться на приоритетных областях, предусмотренных 

Соглашением по Афганистану, и работать над усилением эффективности помощи, 

используя возможности собственности афганцев и их приоритеты посредством строгой 

отчетности и координации деятельности. Мы и дальше приветствуем взятое 

правительством Афганистана в Париже обязательство продолжать реформу в 
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политической и экономической сферах, включая осуществление конкретных шагов, 

направленных на борьбу с коррупцией. 

7. Мы обращаем особое внимание на обязательство по оказанию поддержки 

правительству Афганистана, поскольку оно готовится к президентским и парламентским 

выборам. Мы предлагаем наше постоянное содействие, в то время как Афганистан 

работает над созданием собственного представительного и ответственного политического 

обустройства в соответствии с Конституцией Афганистана и Резолюцией 1267 Совета 

Безопасности ООН в целях искоренения экстремизма и терроризма и формирования 

демократии в стране. 

8. Мы призываем соседние государства Афганистана играть конструктивную роль в 

упрочении стабильности страны. В частности, мы побуждаем Афганистан и Пакистан 

продолжать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество посредством 

политического диалога. Исходя из афгано-пакистанской Инициативы «Группы восьми», 

мы будем наращивать наше содействие приграничному региону, включая находящиеся в 

ведении федерального центра племенные районы (ФАТА), и использовать посредничество 

Специального представителя Генерального секретаря ООН для координации этой работы. 

В этой связи мы одобрили более 150 проектов, планируемых или реализуемых в 

настоящее время членами «Группы восьми». Эти важные усилия являются неотъемлемой 

частью нашей стратегии в деле борьбы с терроризмом с помощью использования 

гарантируемых законом возможностей в экономической сфере и альтернатив в 

обособленных сообществах, которые обычно подвержены негативному влиянию 

наркоторговли и духа экстремизмa. Для достижения этих целей мы согласились учредить 

систему координации в рамках «Группы восьми» при поддержке правительств 

Афганистана и Пакистана и в поддержку МООНСА. 

Источник: http://www.mid.ru/mezdunarodnye-ekonomiceskie-forumy/-

/asset_publisher/MgP0QsN4ZAF2/content/id/331555 
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