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Заявление председателя по итогам встречи министров иностранных дел «Группы 

восьми», Триест, 26 июня 2009 года 

1038-27-06-2009 

Все большее число различных факторов как глобального, так и регионального характера 

создает угрозу для международной стабильности. Международная безопасность не может 

быть обеспечена без противодействия таким явлениям, как терроризм, организованная 

преступность, слабость государственных институтов и многочисленные виды незаконной 

торговли, последствия которой ощущаются и за пределами национальных границ. 

Разработка эффективных ответных мер затруднена и тем, что эти явления связаны между 

собой и зачастую обусловлены тяжелыми условиями жизни людей. 

Нынешняя экономическая ситуация, продовольственный кризис, отсутствие 

энергетической безопасности и изменение климата еще раз подтверждают вывод о том, 

что сегодня мир более взаимосвязан, чем когда-либо прежде. Например, начавшийся в 

прошлом году глобальный продовольственный кризис ввергнул в крайнюю нищету более 

100 млн. человек и привел к нарушению политической стабильности в ряде стран. Мы 

можем уменьшить риск социальной дестабилизации, обусловленной отсутствием 

продовольственной безопасности, за счет налаживания долгосрочных партнерств с 

развивающимися странами, стимулирующих развитие сельских районов и экономический 

рост. Глобальный финансовый кризис способствует повышению степени уязвимости 

неимущих слоев населения во всем мире и наряду с другими вышеупомянутыми 

факторами может увеличить политическую напряженность и вызвать волнения в 

обществе. 

Нынешняя ситуация требует принятия комплексных скоординированных и устойчивых 

мер по задействованию финансовых и дипломатических инструментов в соответствии с 

нашим общим стремлением к обеспечению мира, урегулированию конфликтов и 

созданию условий для устойчивого развития. Мы, министры иностранных дел "Группы 

восьми", признаем нашу ответственность за создание единого фронта борьбы со старыми 

и новыми угрозами миру и безопасности и подчеркиваем нашу приверженность делу 

превращения этих вызовов в новые возможности для укрепления эффективного 

международного сотрудничества. 

Нераспространение, инструменты разоружения и использование ядерной энергии в 

мирных целях 

Распространение ОМУ и средств его доставки по-прежнему представляет собой главную 

угрозу международному миру и безопасности. Мы заявляем о нашей приверженности 

делу активизации глобальных усилий по обеспечению нераспространения путем 

укрепления многосторонних режимов. В этой связи мы будем стремиться к тому, чтобы 

на Обзорной Конференции 2010 года по рассмотрению действия ДНЯО были приняты 

конструктивные решения, направленные на укрепление международного режима ядерного 

нераспространения, упрочение международного консенсуса, лежащего в основе Договора, 

и дальнейшее развитие каждого из его трех основополагающих элементов. 

Мы все привержены задаче добиваться более безопасного мира для всех и создавать 

условия для мира, свободного от ядерного оружия в соответствии с целями ДНЯО. 

В частности, мы высоко оцениваем принятое Соединенными Штатами и Российской 

Федерацией решение провести переговоры о заключении договоренности на замену 

Договора по СНВ. Мы призываем все государства, обладающие ядерным оружием, 

предпринять дальнейшие шаги в области ядерного разоружения. Мы намерены 

активизировать наши усилия по обеспечению вступления в силу Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы приветствуем принятие 

Конференцией по разоружению программы работы на 2009 год. Мы решительно 
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выступаем за скорейшее начало переговоров по Договору о запрещении производства 

расщепляющихся материалов для целей создания ядерного оружия или других ядерных 

взрывных устройств, который содержал бы положения о международной проверке. Мы 

выражаем удовлетворение организованной Италией в Риме 16-17 апреля 2009 года 

конференцией по теме "Преодоление ядерных угроз", Инициативой по уменьшению 

ядерной угрозы и проведением Всемирного политического форума в Риме 16-17 апреля 

2009 года. Мы, со стороны государств-членов "Группы восьми", ожидаем другие 

инициативы, направленные на содействие реализации ДНЯО. 

Мы продолжаем отслеживать региональные вызовы режиму нераспространения с целью 

обеспечения полного соблюдения всеми государствами своих обязательств в области 

нераспространения и соответствующих резолюций СБ ООН. Мы призываем все 

государства в полном объеме выполнять резолюцию 1540 (2004) СБ ООН. Мы одобряем 

деятельность Комитета, учрежденного резолюцией 1540, и призываем все государства 

принять активное участие в проведении всеобъемлющего обзора хода осуществления этой 

резолюции. Мы будем совместно содействовать укреплению системы гарантий МАГАТЭ, 

а также реагировать на серьезные нарушения ДНЯО и гарантий МАГАТЭ. Мы вновь 

подтверждаем нашу готовность принять надлежащие меры по обеспечению дальнейшего 

осуществления Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. 

Мы отмечаем растущий интерес к мирному использованию ядерной энергии, что должно 

осуществляться при условии максимально эффективного обеспечения безопасности, в том 

числе физической, и нераспространения. Мы поддерживаем разработку многосторонних 

подходов к ядерному топливному циклу и приветствуем имеющиеся инициативы в этой 

области. Мы подчеркиваем ту ключевую роль, которую играет МАГАТЭ в утверждении 

наивысших стандартов нераспространения, безопасности, в том числе физической, а 

также в укреплении сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии. 

Мы готовы оказать содействие государствам-членам Агентства в создании потенциала, 

необходимого для соблюдения этих стандартов. 

Борьба с терроризмом 

Терроризм продолжает представлять собой одну из наиболее серьезных угроз 

международному миру, стабильности и безопасности. Мы вновь самым решительным 

образом заявляем о своем безоговорочном осуждении этого явления во всех его 

проявлениях, в особенности нападения террористов-смертников и похищения людей, а 

также о своей приверженности делу борьбы с экстремизмом, ведущим к насилию. Все 

акты терроризма, кем бы они ни совершались, носят преступный и бесчеловечный 

характер и не могут быть оправданы, особенно в тех случаях, когда они носят 

неизбирательный характер и причиняют страдания гражданскому населению. 

У нас по-прежнему вызывает озабоченность укрепление связей между терроризмом и 

другими факторами криминогенного и дестабилизирующего характера, например, 

наркоторговлей, контрабандой оружия и коррупцией, которые являются предметом 

особой обеспокоенности государств со слабыми институтами. Поэтому необходимо 

предпринять активные ответные действия, включая различные краткосрочные и 

долгосрочные инициативы, в рамках соответствующих конвенций и протоколов ООН, а 

также резолюций Совета Безопасности. 

Мы вновь подтверждаем свою приверженность обязательствам в области уважения и 

защиты прав человека, имеющих важнейшее значение для борьбы с терроризмом. 

Соблюдение норм международного права и обеспечение верховенства права являются 

основополагающими элементами наших усилий по искоренению терроризма. 

К числу важнейших компонентов любой международной стратегии относятся действия по 

предотвращению и пресечению финансирования терроризма. Мы поддерживаем 
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осуществление в полном объеме рекомендаций Целевой группы по финансовым 

мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и режима санкций Организации 

Объединенных Наций. В частности, что касается этого режима, то мы приветствуем 

принятие резолюций 1730(2006) и 1822(2008) СБ ООН и призываем к их выполнению в 

полном объеме. Особое внимание следует уделить предотвращению терроризма, т.е. 

мерам по противодействию пропаганде терроризма, подстрекательству к терроризму и 

вербовке террористическими организациями, а также радикализации, которая ведет к 

насилию. Своего решения требует также проблема использования киберсетей для 

террористических целей. 

"Группа восьми" продолжает играть ключевую роль в осуществлении в третьих странах 

инициатив по наращиванию потенциала и оказанию технического содействия. Мы 

обязуемся и впредь укреплять координацию своих усилий в этой области и с этой целью 

мы приветствуем последовательную активизацию деятельности Римской/Лионской 

группы и Группы контртеррористических действий (ГКТД), а также их дальнейшее 

расширение путем реализации целевых инициатив с участием других заинтересованных 

партнеров и уделения более пристального внимания региональным аспектам. 

Транснациональная организованная преступность 

На международную стабильность оказывают прямое влияние различные виды 

транснациональной организованной преступности, такие, как незаконная торговля 

огнестрельным оружием, людьми и наркотиками, контрабанда денежных средств, 

отмывание денег и коррупция. В этой связи мы особо обеспокоены усиливающимся 

проникновением организованных преступных групп в легальную экономику. Мы 

призываем к универсализации и осуществлению в полном объеме всех соответствующих 

конвенций ООН, в частности Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (Палермо, 15 декабря 2000 года) и протоколов к ней, а также Конвенции 

ООН против коррупции, которые посредством применения подхода, ориентированного на 

финансовые активы, эффективно препятствуют достижению преступными организациями 

своих конечных целей. 

Мы обязуемся поддерживать усилия по наращиванию потенциала и оказанию 

технического содействия с целью укрепления систем уголовного правосудия в третьих 

странах. Мы принимаем всестороннее участие в деятельности по дальнейшему 

улучшению координации своей работы, а также сотрудничества с соответствующими 

органами ООН, в частности с Управлением ООН по наркотикам и преступности 

(ЮНОДК). 

Миротворчество/миростроительство 

Отмечая прогресс в реализации взятых в ходе последних саммитов "Группы 

восьми"обязательств по укреплению глобального потенциала, мы ожидаем выхода 

готовящегося для лидеров доклада наших экспертов об основных достижениях в этой 

области. Мы будем и впредь придерживаться комплексного подхода к операциям по 

поддержанию мира в кризисных районах, предусматривающего тесную взаимосвязь 

вопросов обеспечения безопасности, стабилизации, постконфликтного восстановления и 

верховенства закона. Мы приветствуем доклад Генерального секретаря ООН о 

миростроительстве в период непосредственно после завершения конфликта и призываем 

всех соответствующих участников рассмотреть его рекомендации. 

Признавая ведущую роль Организации Объединенных Наций в области миротворчества, в 

частности Комиссии ООН по миростроительству, мы далее обязуемся укреплять 

международное сотрудничество в целях обеспечения оптимального использования 

ресурсов. Мы обязуемся поддерживать существующие в различных частях мира 

программы наращивания потенциала, уделяя особое внимание полицейскому и 



4 

гражданскому компонентам как эффективному средству обеспечения перехода от кризиса 

к стабильности. В этом контексте объектом нашего особого внимания является Африка, 

где мы будем продолжать работу с Африканским союзом, субрегиональными 

организациями и африканскими государствами в деле наращивания континентального 

потенциала миротворчества и укрепления институтов, в том числе путем активизации 

сотрудничества между учебными центрами в соответствии с принципом передачи 

ответственности на местный уровень. 

Мы также подчеркиваем необходимость укрепления сотрудничества при поддержке 

операций по поддержанию мира, осуществляемых под руководством Африканского 

союза. 

Пиратство 

Мы серьезно обеспокоены растущей угрозой пиратства в районе Аденского залива и 

восточного побережья Африки. Мы едины в том, что сдерживание, предотвращение и 

пресечение актов пиратства имеют существенно важное значение для обеспечения 

безопасности на море и региональной стабильности. Мы приветствуем предпринимаемые 

на международном уровне усилия по борьбе с пиратством с помощью таких 

многосторонних механизмов, как Контактная группа по проблеме пиратства у побережья 

Сомали (КГППС) и Международная морская организация (ИМО), в частности 

Джибутийский кодекс поведения (ДКП), а также индивидуальных и коллективных 

операций на море. Мы привержены укреплению координации и обмену информацией 

между этими органами, а также поддерживаем инициативы, направленные на увеличение 

количества сторон, принимающих в них участие. Стремясь не допустить реализации 

пиратами своих целей, мы признаем, в частности, необходимость сотрудничества на 

международном уровне в целях создания адекватных правовых рамок для борьбы с 

пиратством и другими преступлениями на море, нахождения путей обнаружения и 

замораживания пиратских активов, а также реализации мер по обеспечению судами 

собственной защиты. 

Мы также достигли договоренности в отношении необходимости укрепления 

приверженности международного сообщества делу искоренения причин пиратства путем 

оказания помощи странам региона в решении ряда дестабилизирующих их внутренних и 

внешних проблем (таких, как нищета, продолжающиеся конфликты, беззаконие и 

отсутствие сильной центральной власти). 

Пострадавшие государства играют существенную роль в преследовании и создании 

условий для преследования лиц, подозреваемых в пиратстве, в соответствии с принятыми 

на международном уровне правовыми и правозащитными стандартами и практикой. 

Одновременно и в соответствии с ориентирами, сформулированными на Совещании 

высокого уровня по проблеме пиратства у побережья Сомали, состоявшемся в Сеуле 9-10 

июня 2009 года, мы отмечаем важность укрепления морского и правового потенциала 

стран региона. "Группа восьми" одобряет лидерство Кении в деле преследования и 

задержания пиратов. Необходимо срочно помочь государствам региона создать 

собственный потенциал надлежащего контроля за границами, прибрежными зонами и 

территориальными водами. В рамках КГППС и в сотрудничестве с ИМО мы будем 

способствовать тому, чтобы персонал из заинтересованных государств максимально 

использовал возможности подготовки в Международной академии охраны и безопасности 

на море и защиты морской среды, которая уже работает в Генуе по соглашению с ИМО, и 

в Региональном учебном центре, который будет создан в Джибути. Мы рассмотрим 

вопрос о предоставлении заинтересованным государствам на двусторонней основе 

дополнительных возможностей для создания органов береговой охраны и 

правоохранительных органов и подготовки сотрудников для них. 
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Мы также договорились предпринять дополнительные меры, в т.ч. проводить совещания в 

регионе на уровне послов и экспертов, с тем чтобы члены "Группы восьми" предоставляли 

максимальную поддержку КГППС в ее работе и в осуществлении ее руководящих 

принципов. 

Иран 

Мы озабочены последствиями президентских выборов в Иране. Мы полностью уважаем 

суверенитет Ирана. В то же время, мы выражаем сожаление в связи с насилием, имевшим 

место после выборов, которое привело к гибели мирных иранских граждан. Мы выражаем 

нашу солидарность с теми, кто пострадал от репрессий во время участия в мирных 

демонстрациях, и призываем Иран уважать основные права человека, включая свободу 

самовыражения, предусмотренные международными договорами, подписанные Ираном. 

Кризис должен быть урегулирован скоро путем демократического диалога и мирными 

средствами на основе законности. Мы призываем правительство Ирана обеспечить, чтобы 

воля иранского народа нашла отражение в электоральном процессе. 

Мы по-прежнему привержены поиску дипломатического решения вопроса об иранской 

ядерной программе и поддерживаем новые усилия в этом направлении, например, 

готовность США начать прямые переговоры и предложение Китая, Франции, Германии, 

России, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки Ирану о 

возобновлении переговоров, а также конструктивное участие других партнеров "Группы 

восьми" в этом процессе. Мы подчеркиваем необходимость единства действий на основе 

согласованных подходов. Мы искренне надеемся, что Иран воспользуется этой 

возможностью и даст шанс посредством дипломатических усилий найти переговорное 

решение ядерной проблемы. В то же время мы продолжаем испытывать глубокую 

озабоченность в связи с рисками в области распространения, создаваемыми ядерной 

программой Ирана. Мы признаем, что Иран имеет право на гражданскую ядерную 

программу, но на нем также лежит ответственность за восстановление доверия к 

исключительно мирному характеру его ядерной деятельности. Мы настоятельно 

призываем Иран к всестороннему сотрудничеству с МАГАТЭ и к соблюдению им 

соответствующих резолюций СБ ООН. 

Наша встреча на полях сессии ГА ООН в первую неделю ее работы в сентябре даст 

возможность "Группе восьми" провести оценку ситуации. 

Афганистан и Пакистан 

Мы по-прежнему твердо привержены делу поддержки избранных демократическим путем 

правительств Афганистана и Пакистана в их усилиях по решению серьезных проблем в 

области безопасности, в гуманитарной сфере, в области борьбы с наркотиками и 

терроризмом, а также в экономике и будем оказывать им помощь в укреплении 

институционального потенциала и повышении эффективности управления. Мы признаем 

центральную роль ООН в обеспечении эффективности и согласованности наших усилий в 

Афганистане. Мы ожидаем встречи в Триесте с нашими коллегами из Афганистана и 

Пакистана, а также представителями других государств региона. Итоги этих переговоров 

будут отражены в отдельном заявлении. 

КНДР 

Мы решительно осуждаем ядерные испытания, проведенные 25 мая 2009 года в 

нарушение резолюции 1718(2006) СБ ООН, и запуск ракеты 5 апреля с использованием 

баллистических ракетных технологий, представляющие угрозу региональному миру и 

стабильности. 

Мы приветствуем принятие резолюции 1874(2009) СБ ООН и призываем международное 

сообщество к выполнению в полном объеме и транспарентно обязательств вытекающих из 
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этой резолюции, включая предотвращение передачи в КНДР и из нее материалов 

связанных с распространением. 

Мы обращаемся к КНДР с настоятельным призывом выполнить свои обязательства по 

соответствующим резолюциям СБ ООН, отказаться от всех видов ядерного оружия и 

существующих ядерных программ, а также программ в области баллистических ракет, 

которые затрагивает международную безопасность, и вернуться к полному соблюдению 

своих международных обязательств. Мы сохраняем приверженность достижению цели 

обеспечения поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова 

посредством полной реализации Совместного заявления участников шестисторонних 

переговоров от 19 сентября 2005 года. Мы обращаемся с просьбой к КНДР отказаться от 

дальнейших дестабилизирующих действий и возобновить свое участие в шестисторонних 

переговорах. Мы признаем необходимость выполнения всеми участниками мер, 

согласованных в этом формате. Мы также обращаемся к КНДР с настоятельным 

призывом незамедлительно принять меры для рассмотрения озабоченностей 

международного сообщества в гуманитарной сфере, включая проблему похищенных. 

Ближний Восток 

Мы вновь подтверждаем полную поддержку "Группой восьми" принципа 

сосуществования двух государств, предусматривающего создание независимого, 

демократического, жизнеспособного и территориально целостного Палестинского 

государства, живущего в мире с Израилем и другими соседними странами в пределах 

безопасных и признанных границ. Мы приветствуем личную приверженность наших 

лидеров всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке. С этой целью мы выражаем нашу 

твердую поддержку продолжению оказания помощи палестинскому народу и укреплению 

палестинских демократических институтов. Мы призываем все стороны возобновить 

процесс прямых переговоров по всем существующим вопросам в духе "дорожной карты", 

соответствующих резолюций СБ ООН и Мадридских принципов. Мы также призываем 

обе стороны выполнить свои обязательства по "дорожной карте", в том числе заморозить 

деятельность, связанную с поселениями, (а также их "естественное расширение") и 

полностью прекратить насилие и терроризм. Мы сохраняем приверженность делу 

активного содействия осуществлению нынешних и будущих мирных соглашений и 

призываем других действовать таким же образом. Мы надеемся на установление 

всеобъемлющего мира между Израилем и его соседями, в том числе на основе Арабской 

мирной инициативы 2002 года. Мы поддерживаем предложение Российской Федерации 

созвать в 2009 году в Москве, на основе консультаций с "квартетом" и сторонами 

конфликта, международную конференцию по ближневосточному мирному процессу. 

Мы продолжаем поддерживать безопасный и единый Ирак и заявляем о нашей 

неизменной поддержке проведению в предстоящем году свободных и основанных на 

широком участии национальных выборов. 

Мы поздравляем ливанский народ с проведением 7 июня 2009 года мирных национальных 

выборов и выражаем нашу неизменную поддержку суверенному и независимому Ливану. 

Мьянма 

Мы глубоко обеспокоены в связи с недавними событиями. Необходим реальный процесс 

диалога и национального примирения при всестороннем участии представителей всех 

политических партий и этнических групп, который привел бы к проведению 

транспарентных, справедливых и демократических многопартийных выборов. В связи с 

этим мы призываем правительство Мьянмы освободить всех политических заключенных, 

включая До Аунг Сан Су Чжи, чье дальнейшее содержание под стражей способно 

подорвать доверие к запланированным на 2010 год выборам. 
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Вновь выражаем всестороннюю поддержку миссии добрых услуг Генерального секретаря 

ООН, а также инициативам, нацеленным на содействие диалогу и переходу Мьянмы к 

демократии, и предлагаем международному сообществу действовать таким же образом. 

Призываем правительство Мьянмы в полной мере сотрудничать со Специальным 

представителем Генерального секретаря ООН, а также Специальным докладчиком по 

вопросу о правах человека в Мьянме. Мы по-прежнему готовы реагировать в позитивном 

ключе на существенный политический прогресс, достигнутый Мьянмой. 

Шри-Ланка 

Приветствуя завершение военного конфликта, мы выражаем глубокое сожаление в связи с 

массовой гибелью гражданских лиц в ходе завершающей стадии военных действий. Мы 

признаем, что правительство Шри-Ланки предприняло шаги для решения гуманитарных 

вопросов связанных с положением внутренне перемещенных лиц, и осуществляет 

сотрудничество с соответствующими учреждениями ООН, и призываем его принять 

дополнительные меры для решения по-прежнему существующих серьезных проблем, 

включая гражданский характер лагерей, свободу передвижения и скорейшее возвращение 

внутренне перемещенных лиц. Хотя мы признаем наличие проблем в области 

безопасности, правительство Шри-Ланки должно обеспечить беспрепятственный доступ 

для гуманитарных организаций. Приветствуем недавнее соглашение между Генеральным 

секретарем ООН и правительством Шри-Ланки, в котором подчеркивается важность 

процесса привлечения виновных к ответственности для противодействия нарушениям 

международного гуманитарного права и прав человека. Мы также приветствуем согласие 

правительства Шри-Ланки предпринять меры в целях разрешения этих проблем. 

Необходимы дальнейшие усилия для обеспечения устойчивого характера прогресса, в 

политическом процессе нацеленном на национальное примирение. Только процесс, 

учитывающий законные интересы всех сообществ, способен обеспечить безопасность в 

долгосрочной перспективе, постконфликтное восстановление и процветание этой страны. 

Йемен 

Признаем стратегическое значение увеличения международной поддержки Йемену, для 

которого территориальная целостность и эффективный контроль над территорией и 

границами являются крайне важными для борьбы против пиратства и терроризма, а также 

для обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в Персидском заливе 

и в районе Африканского Рога. Поддерживаем укрепление международного 

сотрудничества с целью содействия стране в решении внутренних и внешних проблем. 

Мы рассмотрим вопрос о предоставлении согласованной и скоординированной помощи 

на основе текущей деятельности Консультативной группы. Также полезно расширить 

участие Йемена в процессе регионального сотрудничества. 

РБВСА 

Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку партнерства "Группы восьми" - 

РБВСА, которое является важнейшей платформой для диалога и сотрудничества между 

правительствами-партнерами, международными организациями и гражданским 

обществом в связи с проведением внутренних реформ в политической, экономической и 

социальной областях. Мы ожидаем проведения запланированного на осень этого года 

шестого "Форума для будущего" под совместным председательством Италии и Марокко 

для обзора различных инициатив, предпринятых с 2004 года, и укрепления партнерства. 

Африка 

Нам следует вести работу с целью создания условий для превращения нынешних вызовов 

в Африке в новые возможности для сотрудничества и развития. Мы намерены вовлечь 

африканские страны в этот процесс на равноправной основе. Мы приветствовали 

недавние усилия африканских партнеров по повышению эффективности управления в 
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Африке, укреплению потенциала континентальных и субрегиональных организаций, а 

также урегулированию ситуаций, связанных с вооруженными конфликтами. "Группа 

восьми" одобрила: недавние свободные и справедливые выборы в регионе; 

продолжающееся применение Африканского механизма коллегиального обзора и других 

инициатив, связанных с Новым партнерством в интересах развития Африки (НЕПАД) и 

его интеграцию в деятельность Африканского союза; а также исторически высокий 

уровень экономического роста в регионе в последние годы. 

Эти примеры подчеркивают положительные результаты, которых можно достичь, если 

прогрессивное национальное руководство подкрепляется стабильным международным 

участием. Тем не менее, несмотря на эти важные успехи, мы выразили глубокую 

озабоченность повторяющимся случаям смены власти недемократическим путем и 

приветствовали принципиальное несогласие африканских партнеров, в частности 

Африканского союза, Сообщества развития юга Африки (САДК) и Экономического 

сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), с неконституционной сменой 

правительств. Призываем режимы, взявшие власть такими средствами, позволить 

восстановить конституционный порядок путем свободных, честных и транспарентных 

выборов как можно скорее. 

Мы по-прежнему осознаем политические и экономические вызовы, с которыми все еще 

сталкивается Африка, особенно в контексте продовольственного и экономического 

кризиса, и подчеркиваем необходимость продолжать международное сотрудничество в 

борьбе с ними. Нам следует уделить особое внимание защите прав человека, в 

особенности таких наиболее уязвимых слоев населения как женщины и дети. 

Ряд конкретных ситуаций остается в сфере нашего внимания. 

Сомали 

Разделяя глубокую обеспокоенность затянувшимися нестабильностью и гуманитарным 

кризисом в Сомали, мы вновь выразили нашу решительную поддержку Переходному 

федеральному правительству и его усилиям, направленным на обеспечение широкого 

процесса национального примирения и прочного мира. Признаем необходимость 

наращивания и непрерывности гуманитарного содействия и усилий по развитию в 

Сомали, которые мы готовы поддержать. Мы приветствовали результаты состоявшейся в 

Брюсселе 22-23 апреля 2009 года Международной конференции в поддержку институтов 

безопасности Сомали и Миссии Африканского союза в Сомали, и признали роль 

Международной контактной группы по Сомали, которая последний раз была созвана 11-

12 июня 2009 года в Риме с участием премьер-министра Сомали. Рекомендуем 

африканским государствам присоединиться к Бурунди и Уганде в предоставлении войск и 

в оказании поддержки АМИСОМ, решительно призываем все международное сообщество 

расширять участие в согласованных усилиях в области безопасности и восстановления, 

включая усилия ООН, Африканского союза, Европейского союза и других 

соответствующих организаций с акцентом на наращивание потенциала ПФП по 

выполнению основных правительственных функций. В этой связи мы готовы рассмотреть 

возможность оказания финансовой поддержки в подготовке сил безопасности Сомали и 

предоставления других форм помощи. 

Судан 

Мы выделили необходимость выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения в 

качестве основания прочного мира и приветствовали недавний форум по ВМС, 

состоявшийся 23 июня 2009 года в Вашингтоне, США. Призываем международное 

сообщество к совместной работе с целью обеспечить полное выполнение соглашения. 

Призываем все стороны добросовестно участвовать в мирных переговорах по 

урегулированию в Дарфуре. Приветствуем усилия Главного совместного посредника АС-
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ООН и Катара в этой связи и призываем региональных игроков поддержать этот процесс. 

Роль ЮНАМИД является ключевой в укреплении безопасности в Дарфуре и мы 

подчеркиваем важность полного и эффективного развертывания миссии. Призываем 

правительство Судана эффективно работать с гуманитарными организациями с целью 

способствовать гуманитарному доступу и содействию, а также требуем, чтобы все 

стороны полностью выполняли свои обязательства в соответствии с международным 

гуманитарным правом, нормами в сфере защиты прав человека и прав беженцев. Мы 

также призываем все стороны соблюдать свои обязательства по соответствующим 

резолюциям СБ ООН. В частности, подтверждаем обязательство Судана соблюдать 

резолюцию 1593/2005 СБ ООН, поскольку прочного мира нельзя достичь без 

справедливости и примирения. 

Великие озера 

Мы признали, что стабильность в Демократической Республике Конго имеет 

первостепенное значение для безопасности в регионе Великих озер и во всей Африке. Мы 

приветствовали начавшееся сотрудничество между правительствами ДРК и Руанды, 

которое создало новые возможности для согласованного и устойчивого разрешения 

кризиса на востоке ДРК. Призываем к возобновлению сотрудничества между странами 

региона, в том числе в рамках региональных форумов, по всем аспектам политики, 

безопасности и экономики, являющимся глубинными причинами кризиса. Призываем к 

разоружению и реинтеграции всех организованных вооруженных групп как к 

необходимым шагам на пути к устойчивому разрешению кризиса. Выражаем нашу 

глубокую обеспокоенность распространением сексуального и гендерного насилия в ДРК и 

в регионе Великих озер, а также подчеркиваем необходимость эффективного наказания 

виновных в нем и обращения к его глубинным причинам. Весьма важно, чтобы все 

стороны защищали гражданских лиц и способствовали полному, безопасному и 

беспрепятственному доступу для гуманитарных работников, оказывающих содействие. 

Зимбабве 

Удалось добиться успехов в продвижении по пути к национальному примирению. Мы 

поддерживаем народ Зимбабве и переходное правительство в их усилиях по возвращению 

в страну мира, стабильности, процветания и демократии. Призываем к полномасштабному 

применению Глобального политического соглашения, которое может стать действенной 

реакцией на обеспокоенности в связи с правопорядком, управлением экономикой и 

земельным вопросом. Незаконным и насильственным захватам ферм, подавлению прав 

человека и ограничениям деятельности средств массовой информации и журналистов 

должен быть положен конец. Совместно с переходным правительством мы будем 

работать над построением институтов, необходимых для своевременного проведения 

свободных и справедливых выборов. Рассчитываем на содержательный диалог с 

Зимбабве, ведущий к полной нормализации политических и экономических отношений в 

зависимости от продвижения по пути к полному уважению прав человека, демократии и 

восстановлению эффективного правопорядка в стране. 

Западная Африка 

Ряд государств Западной Африки выходят из конфликтов, и процессы политической 

стабилизации в ряде частей региона остаются неустойчивыми. Восстановление 

правопорядка по-прежнему остается важнейшей задачей для ряда заинтересованных 

государств, о чем свидетельствует серия недавних случаев неконституционного перехода 

власти. Одно из последствий этого мы наблюдаем в росте тревожных явлений, таких как 

терроризм, отсутствие безопасности мореплавания и незаконные виды деятельности 

(контрабанда наркотиков, стрелкового оружия и людей, а также похищения с целью 

получения выкупа). В связи с этим нас особенно беспокоят действия Аль-Каиды в районе 

Сахеля, в том числе захват иностранных заложников, и мы безоговорочно осуждаем 
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недавнее убийство британского заложника. Международная организованная преступность 

также стремится просочиться в государственные институты и ослабить их. В то же время 

мы признаем эффективность инициатив по укреплению мира и безопасности, выдвинутых 

по линии ЭКОВАС. Мы поощряем и будем продолжать поддерживать государства 

региона в их общих усилиях по наращиванию потенциала для эффективного решения этих 

задач, в том числе путем устранения их глубинных причин. 

Кавказ 

Мы выразили свою решимость добиться стабилизации в регионе. Заявляем о своей 

поддержке усилий, прилагаемых с этой целью при активном участии ООН, ОБСЕ и ЕС. 

Призываем региональных игроков действовать на благо мирного урегулирования 

неразрешенных конфликтов и поддерживать программы гуманитарной помощи. 

Мы решительно поддерживаем развитие регионального сотрудничества. В связи с этим 

мы приветствуем усилия Армении и Турции, направленные на нормализацию их 

отношений, а также стремление сопредседателей Минской группы ОБСЕ найти мирное 

решение Нагорно-Карабахского конфликта. Кавказский регион обладает потенциалом для 

превращения в зону мира и процветания для всех населяющих его народов. 

Источник: http://archive.mid.ru/bdomp/Ns-

g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/432569ed00401c0ec32575e20047cee4!OpenDoc

ument  

http://archive.mid.ru/bdomp/Ns-g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/432569ed00401c0ec32575e20047cee4!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/Ns-g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/432569ed00401c0ec32575e20047cee4!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/Ns-g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/432569ed00401c0ec32575e20047cee4!OpenDocument

