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ЗАЯВЛЕНИЕ КАНАДСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 30 МАРТА 2010 ГОДА 

Министры иностранных дел «Группы восьми» встретились в г.Гатино (провинция Квебек) 

29-30 марта с.г. с целью обмена мнениями и согласования действия в вопросах, 

затрагивающих глобальные мир и безопасность. В Гатино министры обсудили три 

обширные темы: ядерное нераспространение и разоружение, терроризм, а также ситуацию 

в уязвимых с точки зрения безопасности регионах. Министры сошлись во мнении о том, 

что с задачи поддержания безопасности и экономического процветания наиболее 

эффективно решаются демократическими государствами, уважающими права человека и 

верховенство закона. Ниже приведено основное содержание дискуссии в изложении 

Председателя. 

Ядерное нераспространение и разоружение 

Распространение ядерного оружия представляет огромную угрозу для глобальной 

безопасности, и 2010 год имеет определяющее значение для выбора курса на будущее. 

Министры иностранных дел «Группы восьми» приветствовали завершение переговоров 

между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о дальнейшем 

сокращении ядерных арсеналов, отметив, что это важный шаг на пути к построению мира 

без ядерного оружия. Обсуждение этой темы способствует также созданию предпосылок 

для успешного проведения в мае с.г. Конференции по рассмотрению действия Договора о 

нераспространении ядерного оружия, по которой министры приняли отдельное заявление. 

Министры также обсудили достижения в рамках Глобального партнерства против 

распространения материалов и оружия массового уничтожения, поручив дать оценку его 

результатов и сохраняющихся в этой сфере вызовов с тем, чтобы принять решение о 

целесообразности продления партнерства после 2012 года. По мнению министров, 

предстоящий в апреле с.г. саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне представляет 

собой благоприятную возможность для повышения безопасности ядерных материалов в 

целях предотвращения их попадания в руки террористов или других лиц или организаций, 

не имеющих на то полномочий. В связи с этим министры подчеркнули необходимость 

выполнения и оказания поддержки развивающимся странам в выполнении резолюции 

1540 СБ ООН, обязывающей государства принять конкретные меры против 

распространения ядерного оружия. 

Министры иностранных дел «Группы восьми» серьезно озабочены тем, что Иран по-

прежнему не выполняет обязательств по резолюциям Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций и решениям МАГАТЭ, касающихся его ядерной программы. 

Признавая право Ирана на развитие гражданской ядерной программы, министры 

отметили, что последние действия Ирана, включая недостаточный уровень 

транспарентности в процессе строительства объекта по обогащению урана рядом с г.Кум, 

недавнее решение Ирана расширить работу по обогащению урана в нарушение резолюций 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), равно как его отказ 

отвечать на попытки пяти постоянных членов СБ ООН и Германии найти 

дипломатическое решение проблемы, усиливают серьезные сомнения в отношении 

мирного характера его ядерной программы. Министры самым решительным образом 

призвали Иран к полноценному сотрудничеству с МАГАТЭ и выполнению 

соответствующих резолюций СБ ООН. В контексте двухтрекового подхода министры 

согласились оставить дверь для диалога открытой, а также вновь подтвердили 

необходимость принятия надлежащих и энергичных мер для демонстрации решимости 

мирового сообщества сохранить международный режим ядерного нераспространения и 

убедить Иран заручиться более широким доверием мирового сообщества к мирному 

характеру его ядерной программы. 
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Была выражена обеспокоенность тем, что законное инакомыслие по-прежнему жестоко 

подавляется иранским руководством. Министры призвали правительство Ирана уважать 

верховенство закона и всемирно признанные права человека. 

Ядерные и ракетные программы КНДР оказывают дестабилизирующее воздействие на 

региональную и глобальную безопасность. Министры призвали КНДР возобновить 

«шестисторонние» переговоры без каких-либо предварительных условий и выполнить 

свои обязательства, включая полную и поддающуюся проверке денуклеаризацию 

Корейского полуострова. В связи с этим они подчеркнули необходимость полного 

выполнения всеми государствами резолюций СБ ООН 1718 и 1874. Они призвали 

правительство КНДР обратить внимание на обеспокоенность международного сообщества 

ситуацией в гуманитарной сфере, включая проблему похищенных лиц. 

Терроризм 

После террористических актов 11 сентября 2001 г. всестороннее международное 

сотрудничество ослабило способность террористов по подготовке завербованных лиц и 

осуществлению терактов. Однако террористы изыскивают все новые возможности для 

достижения своих целей. В отдельном заявлении министры решительно осудили подлые 

террористические акты в московском метро 29 марта и выступили за привлечение 

ответственных к суду. 

Они также обсудили тревожные тенденции роста числа лиц, похищаемых террористами, в 

том числе с целью получения финансовой выгоды, сращивания некоторых 

террористических групп с незаконным оборотом наркотиков, пиратством и 

организованной преступностью. Министры обсудили необходимость сохранять 

бдительность и договорились продолжить сотрудничество с целью воспрепятствования и 

пресечения действий террористов, в том числе предания террористов правосудию, не 

оставив им возможности укрыться. Они согласились с тем, что для противодействия 

насильственному экстремизму и радикализации, пресечению расползания 

террористической идеологии и создания на местах условий, препятствующих 

распространению насильственного экстремизма, необходимы всесторонние и 

скоординированные действия. Они подтвердили приверженность принципам широкого 

участия, толерантности, демократии и соблюдения прав человека в деле борьбы с 

терроризмом. Перед лицом глобальной террористической угрозы министры подчеркнули 

необходимость более системного, упреждающего и всестороннего ответа на этот вызов, 

опираясь на всемирно признанные конвенции по борьбе с терроризмом, Глобальную 

контртеррористическую стратегию ООН, резолюции СБ ООН и другие значимые 

механизмы и инструменты. Они договорились разработать серьезный план действий, 

предусматривающий, в том числе, усиление и актуализацию повестки дня деятельности 

Римской/Лионской группы, Группы антитеррористической действия с целью 

наращивания их вклада в глобальные усилия по борьбе с терроризмом. Этот план будет 

представлен лидерам на саммите в Мускоке. Министры также обсудили важность 

продолжения повсеместного укрепления безопасности на транспорте, в т.ч. 

авиасообщения. 

Министры обсудили военные и гражданские аспекты операции в Афганистане с тем, 

чтобы Афганистан никогда не стал вновь пристанищем для террористов. Они обсудили 

необходимость помочь афганскому правительству взять на себя ответственность за 

обеспечение безопасности, оказание базовых услуг и демократическое управление в 

пределах границ собственной страны, призвав правительство Афганистана выполнить 

обязательства, взятые на прошедшей в январе 2010 года Лондонской конференции. 

Мнения министров детально отражены в отдельном заявлении. 

Министры также обсудили ситуацию в Пакистане и усилия правительства по решению 

внутренних экономических и социальных проблем, включая укрепление демократических 
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институтов. Они также одобрили действия правительства Пакистана, нацеленные на 

искоренение насильственного экстремизма, особенно в приграничном с Афганистаном 

регионе. 

Министры договорились об оказании дальнейшей поддержки усилиям правительств 

Афганистана и Пакистана в приграничном регионе. Они согласились, что одних военных 

мер не достаточно и для решения проблем необходимо содействовать развитию, 

стабильному управлению и экономическим реформам. В этой связи Министры 

договорились реализовать в сотрудничестве с правительствами Афганистана и Пакистана, 

Всемирным банком и Азиатским банком развития Инициативу по процветанию афгано-

пакистанского приграничья, предусматривающую создание торговой и пограничной 

инфраструктуры с целью стимулирования экономического развития и создания рабочих 

мест. Министры выпустили отдельный информационный документ по этой инициативе. 

Министры обсудили увеличение террористической активности на Аравийском 

полуострове и в районах Африки, особенно в Йемене, Сомали и зоне Сахель. Внутренние 

конфликты и наличие районов, в которых отсутствует эффективный правительственный 

контроль, позволяют террористам без труда пополнять свои ряды и действовать 

безнаказанно. Министры обсудили, как международное сообщество могло бы оказать 

содействие правительству Йемена в борьбе с терроризмом и осуществлении политических 

и экономических реформ. Приветствуется перемирие между правительством и 

повстанцами северных районов. Сохраняющаяся нестабильность в Сомали также вызвала 

озабоченность Министров, которые высказались за оказание международной поддержки 

Переходному Федеральному Правительству. Они также выразили глубокую 

озабоченность в связи с региональными угрозами безопасности в зоне Сахель, 

обусловленными все большим распространением преступных групп и террористических 

ячеек. Министры обсудили взаимосвязь этих проблем, необходимость выработки 

широких региональных подходов и взаимодействия с местными правительствами в 

наращивании их потенциала в борьбе с терроризмом и укреплении безопасности, а также 

решении социально-экономических проблем. 

Угрозы безопасности 

Во многих странах отсутствуют эффективные и отвечающие современным требованиям 

институты, необходимые для предотвращения и урегулирования конфликтов, обеспечения 

безопасности в посткризисных ситуациях или борьбы с терроризмом, распространением 

ядерного оружия и транснациональной организованной преступностью. Министры 

обсудили необходимость оказания таким странам и региональным организациям помощи 

в наращивании их институционального потенциала в интересах упрочения принципов 

демократического правления, законности и уважения к правам человека, что позволит им 

эффективно противостоять возникающим в сфере безопасности угрозам. Министры 

приветствовали предложение Канады о проведении на уровне старших должностных лиц 

конференции для определения путей повышения эффективности и комплексности усилий 

в сфере наращивания потенциала. 

Министры согласились с тем, что наряду с продолжением операций по ликвидации 

последствий стихийного бедствия на Гаити необходимо также уделять внимание более 

долгосрочным потребностям страны в сфере инфраструктуры, государственного 

управления и безопасности. Они говорили о стремлении оказать гаитянам помощь в 

построении нового и лучшего будущего для Гаити, основываясь на принципах 

национальной ответственности, инклюзивности, подотчетности, эффективности, 

координации действий и устойчивости. Они призвали всех доноров, которые примут 

участие в международной конференции 31 марта 2010 года в Нью-Йорке, оказать щедрую 

помощь Гаити. 
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Министры также обсудили существующие в некоторых странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна вызовы, связанные с транснациональной организованной 

преступностью и незаконной торговлей наркотиками, а также их возрастающее влияние 

на американский, а также африканский (через который осуществляется транзит 

наркотиков) и европейский континенты. Они подтвердили свое обязательство 

противодействовать данным угрозам безопасности путем развития двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, в частности с региональным организациями, включая 

Организацию американских государств. Они одобрили заявление по Ближнему Востоку, 

принятое «квартетом» 19 марта с.г., и подчеркнули значимость непрямых переговоров в 

качестве шага к возобновлению двусторонних переговоров. Они призвали обе стороны 

придерживаться «Дорожной карты» и способствовать созданию условий, благоприятных 

для переговоров. Они также подтвердили обязательство по оказанию палестинцам 

поддержки в построении демократических государственных институтов. Кроме того, 

министры обсудили необходимость налаживания национального диалога в Бирме/Мьянме 

и обеспокоенность недавно принятым ограничительным избирательным законом. Они 

выступили за то, чтобы запланированные на 2010 год выборы были транспарентными, 

инклюзивными, свободными и честными. Они также призвали правительство 

Бирмы/Мьянмы обеспечить полное демократическое участие избирателей в предстоящих 

выборах и освободить всех политических заключенных, включая До Аунг Сан Су Чжи, 

чье дальнейшее содержание под стражей способно подорвать доверие к выборам. Они 

были едины во мнении о том, что предстоящие в апреле выборы в Судане могут стать 

значимым шагом на пути демократических преобразований в Судане, как и 

предусмотрено Всеобъемлющим мирным соглашением, в преддверии запланированного 

на январь 2011 года референдум по вопросу о будущем статуте юга Судана. Они 

подчеркнули необходимость достижения прогресса в Дарфуре. 

Министры договорились о том, что следующая встреча состоится в сентябре 2010 года в 

Нью-Йорке «на полях» очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

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

g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/2c05f08e630e6b50c3257700003120eb!OpenDoc

ument  
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