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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ «ГРУППЫ ВОСЬМИ» ПО 

АФГАНИСТАНУ, 29 МАРТА 2010 ГОДА 

09-04-2010 

Мы, министры иностранных дел стран «Группы восьми», вновь подтверждаем 

обязательство оказывать поддержку Афганистану на его пути к миру и стабильности. Как 

было отмечено министрами иностранных дел стран «Группы восьми» - в последний раз на 

министерском совещании в Триесте в июне прошлого года, - стабильность в Афганистане 

и в регионе в целом крайне важна для борьбы с международным терроризмом. После 

длительного периода конфликта и репрессивного правления Движения талибов процесс 

восстановления Афганистана уверенно движется вперед. Вместе с тем мы признаем, что 

усилия по восстановлению страны по-прежнему наталкиваются на многочисленные 

проблемы. В результате проявлений насильственного экстремизма в некоторых районах 

Афганистана многие афганцы лишены права жить в условиях свободы и безопасности. 

Многие афганцы по-прежнему противостоят бедности, отсутствию безопасности, 

коррупции и отсутствию экономических возможностей. 

Международному сообществу необходимо и далее участвовать в этой деятельности с 

целью предоставления афганцам возможности взять на себя полную ответственность за 

свою безопасность, управление и развитие. Отношения между Афганистаном и его 

партнерами на международной арене продолжают развиваться по мере того, как 

правительство Афганистана берет на себя все большую ответственность за обеспечение 

безопасности и процветания афганцев и своей страны. Мы ожидаем принятия конкретных 

мер по выполнению большого числа взаимных обязательств, закрепленных в Коммюнике 

Лондонской конференции, и мы полны решимости оказывать содействие афганскому 

правительству в достижении прогресса. 

Мы ожидаем, что на Кабульской конференции будет внесена ясность в планы 

правительства Афганистана в отношении своей страны и будет предоставлена подробная 

информация об обязательствах правительства перед афганским народом, основанных на 

уважении прав человека, гендерном равенстве, надлежащем управлении, предоставлении 

услуг, экономическом росте и общем желании жить в мире в соответствии с 

Конституцией Афганистана. 

Безопасность и стабильность имеют важнейшее значение для восстановления и 

устойчивого развития. Поэтому мы, от имени стран «Группы восьми», вновь 

подтверждаем нашу решимость и впредь содействовать повышению потенциала и 

эффективности Афганских сил национальной безопасности (АСНБ), оказывая 

надлежащую поддержку правительству Афганистана в их поэтапном развитии и 

усилении. Мы приветствуем подписание афганским правительством Стратегии афганской 

национальной полиции и ожидаем разработки плана деятельности Афганской 

национальной полиции. Мы также призываем афганское правительство завершить работу 

над Стратегией и Программой национальной безопасности до начала Кабульской 

конференции. 

Мы, министры иностранных дел стран «Группы восьми», настоятельно призываем 

правительство Афганистана и впредь проявлять приверженность процессу передачи 

АСНБ главной ответственности за обеспечение безопасности с учетом критериев как 

связанных, так и не связанных с безопасностью. Тесная координация между 

правительством Афганистана, МООНСА, НАТО, партнерами из числа стран, которые 

участвуют в МССБ, не являясь членами НАТО, и другими заинтересованными сторонами 

имеет решающее значение для успешной передачи такой ответственности. 
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В более широком смысле осуществление конкретных и взаимодополняющих стратегий 

защиты гражданских лиц должно оставаться важным элементом общих усилий, 

предпринимаемых в Афганистане. 

Стратегии примирения и реинтеграции, реализуемые правительством Афганистана, 

играют все более важную роль в процессе противодействия повстанческому движению. 

Мы приветствуем решимость правительства Афганистана разработать и осуществить 

подробную национальную Программу мира и реинтеграции, которая будет представлена 

на Кабульской конференции, а также создание международным сообществом Целевого 

фонда для финансирования этой программы. Предоставление афганской стороне 

руководящей роли в процессе реинтеграции, а также запланированный созыв Джирги 

мира станут важными шагами вперед в этом направлении. Как заявил Президент 

Х.Карзай, членам незаконных вооруженных формирований, желающим участвовать в 

процессе национальной реинтеграции, следует признать Конституцию Афганистана, 

прекратить повстанческую деятельность, отказаться от насилия и разорвать связи с «Аль-

Каидой» и другими террористическими группировками. 

Мы призываем правительство Афганистана предпринимать решительные усилия по 

рассмотрению сложных вопросов, связанных с управлением, что должно предусматривать 

также утверждение и осуществление Политики управления на субнациональном уровне. 

Результативное управление на субнациональном уровне имеет важнейшее значение для 

улучшения положения в области оказания базовых услуг всем афганцам. Кроме того, 

парламент должен иметь возможность выполнять важную функцию эффективного форума 

для обсуждения политических устремлений афганцев. 

Правительству Афганистана следует предпринять конкретные и транспарентные шаги по 

выполнению обязательств, взятых в соответствии с Коммюнике Лондонской 

конференции, в целях обеспечения надлежащего проведения парламентских выборов в 

2010 году. Правительству Афганистана необходимо работать в тесном взаимодействии с 

ООН через МООНСА в Кабуле в интересах проведения реформы избирательной системы, 

в рамках которой были бы учтены уроки, извлеченные из президентских выборов и 

выборов в провинциальные советы 2009 года, с тем, чтобы содействовать 

демократическому развитию и организации заслуживающих доверия, всеохватывающих и 

транспарентных парламентских выборов в сентябре 2010 года. Решающее значение для 

демократического развития имеет совершенствование избирательного процесса, а также 

меры по обеспечению независимости, транспарентности и эффективности избирательных 

органов. 

Мы, министры иностранных дел «Группы восьми», подчеркиваем необходимость 

скорейшего осуществления правительством Афганистана вновь подтвержденных 

конкретных и действенных мер по борьбе с коррупцией и разработке ключевых 

показателей и планов по выполнению обязательств, взятых им на себя в ходе Лондонской 

конференции, включая предоставление более широких прав и возможностей 

независимому Высокому управлению по надзору и назначение независимой Миссии по 

наблюдению и оценке. 

В рамках Национальной стратегии развития системы правосудия правительству 

Афганистана необходимо выполнить обязательства по осуществлению Национальной 

программы в области правосудия; активно проводить всеобъемлющую правовую 

реформу; а также утвердить и осуществлять новую национальную политику 

взаимодействия между официальной системой правосудия и советами по урегулированию 

споров в соответствии с Конституцией Афганистана и международными обязательствами 

Афганистана. 

Мы приветствуем принятие правительством Афганистана обязательства по реализации 

Национального плана действий в интересах женщин в Афганистане и настоятельно 
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призываем правительство представить информацию о том, каким образом оно намерено 

обеспечить его эффективное и своевременное осуществление. Обнадеживающим 

признаком достижения прогресса в этой деятельности является принятие закона об 

искоренении насилия в отношении женщин. Поскольку Афганистан продолжает 

прилагать усилия по обеспечению национального восстановления, мы призываем 

правительство Афганистана и впредь в полной мере соблюдать верховенство права, а 

также защищать и поощрять права человека всех его граждан в соответствии с 

Конституцией Афганистана. Мы самым решительным образом призываем правительство 

Афганистана выполнять свои обязательства в рамках международно-правовых договоров 

по правам человека, в том числе в отношении равенства женщин и права на свободное 

выражение мнения. 

Существует прямая взаимосвязь между торговлей наркотиками, повстанческим 

движением и другими видами преступной деятельности, включая коррупцию и торговлю 

людьми. В этой связи мы с удовлетворением отмечаем последние успехи правительства 

Афганистана в деле сокращения площадей посевов опийного мака и запланированное 

обновление Национальной стратегии по борьбе с наркотиками и призываем 

международное сообщество поддержать усилия Афганистана в борьбе с наркотиками. 

Экономическое развитие является главным условием обеспечения стабильности и 

снижения уровня бедности в Афганистане. Мы признаем приверженность правительства 

Афганистана делу создания благоприятных условий для экономического развития и 

приветствуем шаги, предпринимаемые правительством Афганистана, донорами и 

международными организациями в целях улучшения экономических возможностей для 

всех жителей Афганистана. Мы поздравляем правительство Афганистана с достижением 

завершающего этапа в рамках Инициативы в отношении бедных стран с высокой 

задолженностью в результате проведения важных экономических реформ в партнерстве с 

МВФ и Всемирным банком. Высокой оценки заслуживает предложение правительства 

Афганистана о создании тематических групп по вопросам сельского хозяйства и развития 

сельских районов, развития людских ресурсов, инфраструктуры, а также экономического 

развития, предназначенных для налаживания регулярного межминистерского диалога по 

проблемам экономического развития в Афганистане. Мы рассчитываем, что эти 

преобразования позволят улучшить положение в области координации деятельности и 

предоставления услуг. 

Эффективное регулярное сотрудничество со всеми соседними странами является 

важнейшим условием поддержания стабильности не только в Афганистане, но и во всем 

регионе. Мы поддерживаем и вновь подтверждаем сформулированные в Коммюнике 

Лондонской конференции принципы регионального сотрудничества, которые 

заключаются в оказании содействия региону и расширении его возможностей в решении 

существующих в нем проблем, связанных с экстремизмом и терроризмом, наркотиками и 

ограниченными экономическими перспективами, в том числе путем признания 

осуществляемого под руководством Афганистана процесса реинтеграции и примирения; 

прекращения поддержки незаконных формирований на территориях друг друга; 

содействия возвращению афганских беженцев на устойчивой основе; укрепления 

контактов между народами; и сотрудничества в области управления водными ресурсами и 

водоемами. Мы настоятельно призываем региональные организации экономического 

сотрудничества активно участвовать в этой деятельности путем оказания поддержки, 

помимо прочего, восстановлению и модернизации инфраструктуры, сектору энергетики, а 

также проектам в области сельского хозяйства, образования и профессиональной 

подготовки. Кроме того, соглашение о торговле и транзите между Афганистаном и 

Пакистаном будет способствовать ускорению темпов экономического развития в обеих 

странах. 
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Организация Объединенных Наций должна играть в Афганистане ведущую роль. Мы 

предлагаем Организации Объединенных Наций укрепить присутствие в Кабуле и 

провинциях в целях обеспечения выполнения своих важных задач в таких областях, как 

поддержка выборов; права человека и верховенство права; примирение и реинтеграция. 

Кроме того, мы признаем важное значение усилий Организации Объединенных Наций, 

предпринимаемых в гуманитарной области и сфере развития, поддерживаем эту 

деятельность и призываем активнее взаимодействовать с международными партнерами. 

Мы также призываем международное сообщество оказать полную поддержку МООНСА в 

этих усилиях. Организации Объединенных Наций и международному сообществу 

необходимо и впредь улучшать координацию действий доноров с учетом руководящей 

роли МООНСА, одновременно содействуя укреплению возможностей правительства 

Афганистана по выполнению этих функций во все более широких масштабах. 

Мы, министры иностранных дел стран «Группы восьми», вновь подтверждаем 

необходимость принятия конкретных мер по выполнению взятых на Лондонской 

конференции обязательств в соответствии с Конституцией Афганистана и 

международными обязательствами в области прав человека. Правительству Афганистана 

необходимо продемонстрировать афганскому народу и международному сообществу свою 

решимость нести полную ответственность за благосостояние Афганистана и всех его 

граждан. В конечном итоге, усилия по восстановлению Афганистана должны 

осуществляться самими афганцами. 
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