
Неофициальный перевод с английского 

 

КЭМП-ДЭВИДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

19 мая 2012 года 

Преамбула 

1. Мы, лидеры «Группы восьми», встретились 18-19 мая 2012 года в 

Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить основные глобальные экономические и 

политические вызовы. 

 

Мировая экономика 

 

2. Наша неотложная задача – обеспечить рост и занятость.  

3. Есть обнадеживающие признаки, свидетельствующие о 

восстановлении мировой экономики, однако сохраняются существенные 

негативные факторы. 

4. На этом фоне мы обязуемся сделать все, что потребуется для 

укрепления и оживления экономики наших стран, а также для преодоления 

финансовых стрессов, признавая при этом, что для каждой страны 

необходимы свои меры.  

5. Мы приветствуем идущую сейчас дискуссию в Европе по вопросам 

стимулирования роста, оставаясь при этом приверженными обязательствам 

провести фискальную консолидацию, подразумевающую снижение 

структурных бюджетных дефицитов. Мы согласились с тем, что наличие 

сильной и сплоченной Европы важно для обеспечения глобальной 

стабильности и экономического оздоровления, мы также подтверждаем 

заинтересованность в том, чтобы Греция оставалась в еврозоне и соблюдала 

свои обязательства. Мы все заинтересованы в успешной реализации 

конкретных мер, направленных на укрепление устойчивости Еврозоны и 

обеспечение экономического роста в Европе. Мы поддерживаем решимость 

лидеров стран Еврозоны ответственно и своевременно реагировать на 
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напряженную ситуацию в Еврозоне таким образом, чтобы это укрепляло 

доверие, стабильность и рост экономики.  

6. Мы согласны с тем, что правительствам всех наших стран 

необходимо предпринять действия по укреплению доверия и содействию 

восстановлению экономики, включая реформы, нацеленные на повышение 

производительности, темпов роста и поддержку спроса в рамках устойчивой, 

надежной и неинфляционной макроэкономической политики. Мы обязуемся 

проводить ответственную бюджетную политику, и в этой связи мы 

поддерживаем обоснованные и устойчивые меры по бюджетной 

консолидации, учитывающие изменения в экономической ситуации наших 

стран и способствующие укреплению доверия и восстановлению экономики. 

7. Исходя из задачи повышения производительности и увеличения 

потенциала роста экономики наших стран, мы поддерживаем структурные 

реформы, а также в необходимые инвестиции в образование и современную 

инфраструктуру. Инвестиционные проекты могут финансироваться за счет 

различных механизмов, в том числе с привлечением средств частного 

сектора. Рациональная финансовая политика, которой мы обязуемся 

следовать, должна со временем способствовать созданию более устойчивых 

систем, не приводя к отказу от увеличения краткосрочного кредитования. 

Мы обязуемся инвестировать в поддержание спроса, включая содействие 

развитию малого бизнеса и государственно-частных партнерств. 

8. Устойчивая международная торговля, инвестиции и рыночная 

интеграция являются основной движущей силой существенного, уверенного 

и сбалансированного роста. Мы подчеркиваем значение открытых рынков, а 

также справедливой, прочной и основанной на определенных правилах 

системы торговли. Мы будем соблюдать наши обязательства, касающиеся 

отказа от протекционистских мер, защиты инвестиций, а также 

осуществления двусторонних и многосторонних усилий, соответствующих 

правилам ВТО и подкрепляющих их, в целях снижения торговых и 

инвестиционных барьеров и сохранения открытых рынков. Мы призываем 
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международное сообщество к аналогичным шагам. Признавая, что ненужные 

различия и чрезмерно обременительные регулятивные нормы являются 

значительным препятствием для развития торговли, мы поддерживаем 

усилия, направленные на устранение различий в системах регулирования и в 

сфере стандартов для дальнейшего развития торговли и экономического 

роста. 

9. Признавая, что соблюдение прав интеллектуальной собственности 

(ПИС) имеет важное значение для стимулирования занятости и 

экономического роста, мы подтверждаем значимость введения высоких 

стандартов защиты и охраны ПИС, в том числе в рамках международных 

правовых документов и соглашений о взаимной помощи, а также процедуры 

государственных закупок, разрабатываемых частным сектором 

добровольных кодексов наилучшей практики и расширения сотрудничества в 

таможенной сфере, стимулируя при этом свободный обмен информацией. В 

интересах охраны общественного здоровья и безопасности потребителей мы 

также обязуемся осуществлять в соответствии с национальным 

законодательством обмен информацией о занимающихся мошенничеством 

“интернет-аптеках” и обмениваться передовым опытом в области борьбы с 

торговлей поддельными изделиями медицинского назначения. 

 

Энергетика и изменение климата 

 

10. В связи с ростом экономик наших стран мы отмечаем важность 

удовлетворения наших потребностей в энергии с использованием  широкого 

спектра ее источников, начиная с  традиционных видов топлива до 

возобновляемых источников энергии и других экологически чистых 

технологий. При реализации наших собственных стратегий развития 

энергетики мы будем стремиться к формированию оптимального сочетания 

всех вышеперечисленных источников при соблюдении принципов защиты 

окружающей среды, устойчивости, безопасности и финансовой доступности. 
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Мы также признаем важность развития устойчивой энергетики и 

продвижения мер по снижению выбросов углекислого газа для решения 

глобальной проблемы изменения климата. В целях упрощения торговли 

энергоресурсами во всем мире мы обязуемся продолжать работу по 

устранению препятствий для развития глобальной энергетической 

инфраструктуры; снижать барьеры и воздерживаться от дискриминационных 

мер, препятствующих доступу на рынок; стремиться к обеспечению 

всеобщего доступа к более чистой, безопасной и недорогой энергии. Мы 

остаемся привержены принципам глобальной энергобезопасности, 

одобренным на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге. 

11. В стремлении к обеспечению энергетической безопасности мы 

будем вновь делать упор в наших действиях на вопросах надежности и 

устойчивости энергетики. Мы обязуемся внедрять у себя и  делиться 

передовым опытом в сфере производства энергии, включая освоение 

прибрежных зон и использование таких технологий, как глубоководное 

бурение и гидравлический разрыв пласта, там, где они разрешены, с тем, 

чтобы обеспечить безопасное использование источников энергии, принимая 

во внимание экологические риски во время и после использования 

месторождений. В свете ядерной аварии, произошедшей в Японии в 

результате цунами, мы по-прежнему твердо поддерживаем инициативы по 

проведению всесторонней оценки рисков и безопасности действующих 

ядерных объектов, а также по усилению соответствующих конвенций, имея 

целью повысить уровень ядерной безопасности. 

12. Мы признаем, что повышение энергоэффективности и ставка на 

возобновляемые источники энергии и другие чистые энергетические 

технологии могут значительно помочь повышению энергобезопасности и 

энергосбережения, а также борьбе с изменением климата и стимулированию 

устойчивого развития экономики и инноваций. Мы приветствуем 

последовательные и экономически эффективные меры поддержки развития 

надежных возобновляемых источников энергии и их интеграции в рынок. 
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Мы обязуемся повышать эффективность техники и оборудования, в том 

числе посредством сравнительных и прозрачных испытаний, а также 

энергоэффективность промышленности и зданий за счет внедрения систем 

управления энергообеспечением. 

13. Мы готовы и в дальнейшем прилагать усилия по противодействию 

изменению климата и признаем необходимость принятия в период до 2020 

года более масштабных мер с тем, чтобы внести свой вклад в ограничение 

роста среднемировой температуры на уровне, не превышающем двух 

градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, в 

соответствии с научными данными. Мы всецело поддерживаем принятые на 

прошедшей в Дурбане 17-й Конференции участников Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата решения по выполнению Канкунских 

соглашений и запуск «Дурбанской платформы», что, по нашему мнению, 

является серьезным шагом в направлении принятия к 2015 году протокола, 

иного правового инструмента или согласованного решения, имеющего 

юридическую силу для всех стран, как развитых, так и развивающихся. Мы 

договорились продолжить совместную работу в рамках РКИК и других 

форумов, включая Форум ведущих экономик мира, чтобы достичь 

положительного итога в Дохе. 

14. Признавая влияние короткоживущих климатических загрязнителей 

на изменение климата в ближайшей перспективе, продуктивность сельского 

хозяйства и здоровье человека, мы выступаем за принятие – в контексте 

продвижения более масштабных задач и в дополнение к иным мерам по 

сокращению выбросов CО2 и парниковых газов – всесторонних мер по 

снижению уровня этих загрязнителей, которые, согласно данным ЮНЕП и 

других организаций, «ответственны» более чем за 30% глобального 

потепления в краткосрочной перспективе и являются причиной 

преждевременной смерти двух миллионов человек ежегодно. Поэтому мы 

соглашаемся присоединиться к «Коалиции по климату и чистому воздуху для 

сокращения короткоживущих климатических загрязнителей». 
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15. Кроме того, мы твердо поддерживаем усилия по рационализации и 

поэтапному снижению в среднесрочной перспективе неэффективного 

субсидирования в топливно-энергетической сфере, которое стимулирует 

неэкономное потребление энергоресурсов, а также продолжение практики 

добровольного представления отчетов о предпринятых мерах.  

 

Продовольственная безопасность 

 

 16. Уже более десяти лет "Группа восьми" работает с африканскими 

партнерами над решением вопросов и реализацией возможностей, связанных 

со стремлением Африки к всестороннему и устойчивому развитию. Мы 

добились ощутимого прогресса и вместе изменили жизни сотен миллионов 

людей. Однако одной международной помощи недостаточно для достижения 

общих целей. В нашем движении вперед и при подтверждении обязательства 

вместе работать над снижением уровня бедности мы исходим из того, что 

наша задача заключается в содействии изменениям, которые могут привести 

к искоренению бедности, а именно в инвестировании в развитие Африки, в 

расширение ее роли в глобальной экономике и в ее успех. В рамках этих 

усилий мы обязуемся выполнить принятые на саммите в Аквиле финансовые 

обязательства, будем прилагать усилия для продолжения оказания 

значительной поддержки решению текущих и будущих вопросов в области 

глобальной продбезопасности, в том числе по линии двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, и соглашаемся на принятие 

дополнительных новых мер для ускорения прогресса в обеспечении 

продовольственной безопасности и повышения качества питания в Африке и 

во всем мире.  

 17. Со времени саммита в Аквиле мы стали свидетелями повышения 

уровня обязательств в области продовольственной безопасности, 

переориентации помощи на поддержку программ, инициированных самими 

странами-реципиентами, а также осуществления новых инвестиций и 
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укрепления сотрудничества в исследованиях в области сельского хозяйства. 

Мы приветствуем успех, достигнутый со времени саммита в Аквиле нашими 

африканскими партнерами в соответствии с Мапутской декларацией, а 

именно увеличение государственных инвестиций в сельское хозяйство и 

осуществление управленческих и политических реформ, необходимых для 

стимулирования устойчивого роста производительности в сельском 

хозяйстве, дальнейшие достижения в области питания, устранение преград 

для устойчивого и всестороннего развития, при ведущей роли самих 

африканских стран. Лидерство Африканского союза и его Комплексная 

программа развития сельского хозяйства сыграли очень важную роль в этом 

процессе.  

 18. Сегодня, на основе достигнутого прогресса и в сотрудничестве с 

нашими африканскими и международными партнерами, мы обязуемся 

запустить «Новый альянс в области продовольственной безопасности и 

питания» с тем, чтобы увеличить приток частного капитала в сельское 

хозяйство Африки, начать широкое внедрение новых технологий и других 

инноваций, способных повысить производительность в области сельского 

хозяйства, а также уменьшить риски, которым подвержены уязвимые 

экономики и сообщества. «Новый альянс», который в следующие десять лет 

поможет 50 миллионам людей выйти из состояния бедности, будет 

основываться на общем обязательстве инвестировать в обоснованные, 

всеобъемлющие и осуществляемые самими странами программы, 

разрабатывать новые инструменты мобилизации частного капитала, 

стимулировать и расширять инновации и управлять рисками, эффективно 

использовать возможности партнеров в частном секторе – от женщин и 

мелких фермеров и предпринимателей до местных и международных 

компаний. 

 19. «Группа восьми» подтверждает свои обязательства в отношении 

наиболее бедных и уязвимых слоев населения планеты и признает важную 

роль помощи в преодолении бедности и достижении Целей развития 
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тысячелетия. В этом контексте мы приветствуем и одобряем Кэмп-дэвидский 

доклад по отчётности, в котором отмечаются значительные успехи, 

достигнутые «Группой восьми» в области продовольственной безопасности в 

соответствии с обязательствами принятыми на Аквильском саммите, а также 

в выполнении наших обязательств в области глобального здравоохранения, в 

т.ч. в рамках Мускокской инициативы в области материнского, 

младенческого и детского здоровья. Мы вновь подтверждаем 

приверженность принципу транспарентной и регулярной отчетности о 

выполнении данных обязательств. Ожидаем рассмотрения комплексного 

отчёта под председательством Великобритании в 2013 году. 

 

Экономическое развитие Афганистана 

 

20. Мы подтверждаем нашу приверженность суверенному, мирному и 

стабильному Афганистану, самостоятельно обеспечивающему свою 

безопасность, управление и развитие, свободному от терроризма, 

экстремизма, насилия и незаконного производства и транспортировки 

наркотиков. Мы будем продолжать оказывать поддержку процессу его 

трансформации в тесной координации с нашей стратегией в области 

безопасности, политики и экономики. 

21. Особо подчеркивая важность взаимной отчетности и 

совершенствования системы государственного управления, а также опираясь 

на результаты Кабульского процесса и Боннской конференции, наши страны 

примут меры по снижению влияния переходного этапа на экономику 

Афганистана и содействию его устойчивому развитию через 

совершенствование налоговой системы и управления расходной части 

бюджета страны, а также мобилизацию усилий по поддержке Афганистана в 

областях, не связанных с обеспечением безопасности, в течение 

«трансформационного десятилетия». 



 9 

22. Мы будем поддерживать развитие гражданского общества 

Афганистана и стимулировать поддержку со стороны частного сектора через 

создание для него благоприятных внутренних условий, расширение его 

возможностей в ключевых отраслях, а также через наращивание 

регионального экономического сотрудничества и межрегионального 

взаимодействия. 

23. Мы также продолжим оказывать поддержку Правительству 

Исламской Республики Афганистан в его усилиях по выполнению 

обязательств по защите и продвижению прав человека и основных свобод, 

включая защиту прав женщин и девочек и свободу вероисповедания. 

24. Мы надеемся, что предстоящая в июле с.г. Токийская конференция 

сыграет роль в формировании долгосрочной линии на оказание участниками 

«Группы восьми» и иными донорами гражданской помощи Афганистану в 

десятилетие переходного развития, в разработке стратегии устойчивого 

экономического развития Афганистана с взаимными обязательствами и 

целевыми ориентирами, согласованными между Афганистаном и 

международным сообществом, а также выработает механизм проведения раз 

в два года обзора прогресса по поставленным для «трансформационного 

десятилетия» ориентирам. 

 

Довильское партнерство с арабскими странами,  

переживающими переходный период 

 

25. Через год после исторических событий на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке по-прежнему не ослабевает стремление народов этого 

региона к свободе, соблюдению прав человека, развитию демократии, 

повышению занятости населения, расширению возможностей людей, 

уважению человеческого достоинства. Мы подтверждаем важность тех 

шагов, которые были предприняты рядом стран, для того чтобы реализовать 

эти надежды, и призываем продолжать работу над проведением обещанных 
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реформ. Динамичный и инклюзивный экономический рост наряду с 

развитием частного сектора, способного обеспечить увеличение занятости, 

является фундаментом многопартийной демократической формы правления, 

опирающейся на верховенство права и уважение основных свобод, включая 

уважение прав женщин и девочек и право свободного и безопасного 

вероисповедания. 

26. Мы вновь подтверждаем свои обязательства в отношении 

Довильского партнерства с арабскими странами, переживающими 

переходный период, которое было учреждено на саммите «Группы восьми» в 

мае прошлого года. Мы приветствуем те шаги, которые уже были 

предприняты совместно с другими региональными партнерами в целях 

содействия экономическим реформам, поощрения открытого правления, а 

также торговли, инвестиций и интеграции.  

27. Мы особо отмечаем действия, которые имеют целью расширить 

мандат Европейского банка реконструкции и развития для использования на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке опыта его работы в странах с 

переходной экономикой и финансовой поддержки развития частного сектора 

в регионе; созданную международными финансовыми институтами 

платформу для усиления координации и определения возможности 

совместной работы для поддержки усилий стран, переживающих период 

трансформации; достигнутый совместно с региональными партнерами 

прогресс в деле создания нового фонда переходного периода для поддержки 

страновых программ реформ в дополнение к уже существующим 

механизмам; рост финансовых обязательств международных и региональных 

финансовых институтов, "Группы восьми" и региональных партнеров в 

отношении стран, находящихся на этапе реформ; усилия по расширению 

доступа на рынки капитала для стимулирования частных инвестиций; и 

обязательства участников "Группы восьми" и других стран по содействию 

малому и среднему бизнесу, предоставлению ему технической помощи, в т.ч. 

в сфере подготовки кадров, а также по упрощению международных обменов 
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и развитию образовательных программ для ключевых субъектов стран, 

переживающих переходный период. 

28. В ответ на призыв государств-партнеров мы одобряем план 

действий по возвращению украденных финансовых активов, приветствуем и 

обязуемся содействовать реализации подготовленных в рамках Партнёрства 

планов действий по продвижению открытого правительства, искоренению 

коррупции, усилению отчетности и совершенствованию нормативно 

правовой базы, в частности, в интересах развития малого и среднего бизнеса. 

Эти реформы в области управления будут способствовать всеобъемлющему 

экономическому росту, установлению верховенства права и повышению 

занятости населения, что необходимо в свою очередь для успешного 

перехода к демократии. Мы работаем со странами-партнерами в направлении 

углубления торговых и инвестиционных связей внутри региона, а также 

между странами региона и участниками «восьмерки», рассматривая эти связи 

как важнейший элемент поддержки экономического роста и повышения 

занятости населения. В связи с этим мы приветствуем заявление государств-

участников Партнерства о том, что они открыты для иностранных 

инвестиций. 

29. Страны "Группы восьми" выступают за прочное и продуктивное 

партнерство в целях поддержки идущих в регионе исторических 

трансформаций. Мы настроены на дальнейшую работу в течение 2012 года, 

по таким направлениям, как содействие более активной работе частного 

сектора, возвращение финансовых активов, установление более тесных 

торговых связей, а также предоставление экспертизы и содействия, в том 

числе через фонд трансформационного периода. Мы призываем провести в 

сентябре текущего года встречу министров иностранных дел для обзора 

результатов работы в рамках Партнерства. 

 

Вопросы политики и безопасности 
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30. Мы глубоко потрясены человеческими жертвами, гуманитарным 

кризисом и серьезными повсеместными нарушениями прав человека в 

Сирии. Правительство Сирии и все стороны должны незамедлительно и 

полностью выполнить обязательства по реализации состоящего из шести 

пунктов плана Совместного специального посланника ООН и Лиги арабских 

государств Кофи Аннана, в том числе немедленно положить конец любому 

насилию с тем, чтобы обеспечить проведение самими сирийцами 

политических преобразований при участии всех сторон в целях 

формирования демократической многопартийной политической системы. 

Мы поддерживаем усилия спецпосланника К.Аннана и надеемся, что в ходе 

предстоящего доклада Совету Безопасности ООН он представит оценки 

перспектив начала процесса политической трансформации в стране в 

ближайшее время. Использование силы, ставящей под угрозу жизни 

гражданских лиц, должно прекратиться. Мы призываем сирийское 

правительство обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ 

гуманитарного персонала к населению для оказания помощи в соответствии с 

международным правом. Мы приветствуем развертывание Миссии ООН по 

наблюдению в Сирии и призываем все стороны, в особенности сирийское 

правительство, всесторонне сотрудничать с Миссией. Мы решительно 

осуждаем недавние террористические акты в Сирии. Мы по-прежнему 

глубоко обеспокоены угрозой, которую данная ситуация представляет для 

мира и безопасности в регионе, и отчаянной гуманитарной ситуацией в 

стране, вызванной кризисом, и по-прежнему полны решимости рассмотреть в 

случае необходимости дальнейшие меры со стороны ООН. 

31. Мы солидарны в том, что иранская ядерная программа вызывает 

серьёзную обеспокоенность. Мы призываем Иран к выполнению всех 

обязательств, содержащихся в соответствующих резолюциях Совета 

Безопасности ООН и требованиях Совета управляющих Международного 

агентства по атомной энергии. Кроме того, мы призываем Иран и далее 

выполнять обязательства в соответствии с положениями Договора по 
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нераспространению ядерного оружия, включая обязательства по соглашению 

о гарантиях. Мы также призываем Иран незамедлительно приступить к 

рассмотрению всех нерешённых вопросов, касающихся его ядерной 

программы, включая вопросы, связанные с ее возможным военным 

измерением. Мы стремимся к достижению путем переговоров мирного 

решения проблемных вопросов, касающихся иранской ядерной программы, и 

поэтому остаемся привержены двухтрековому подходу. Приветствуем 

возобновление переговоров между Ираном и «Е3+3» (Великобритания, 

Германия, Китай, Россия, США, Франция и Высокий представитель 

Европейского союза). Призываем Иран воспользоваться возможностью, 

которая открылась в Стамбуле, и сохранить такой настрой для встречи в 

Багдаде, начав предметный диалог о принятии в ближайшем будущем 

конкретных мер, которые смогут – на основе принципов поэтапности и 

взаимности – привести к выработке всеобъемлющего переговорного решения 

и восстановлению таким образом уверенности международного сообщества в 

том, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный 

характер. Мы также призываем Иран выполнить международные 

обязательства в сфере соблюдения прав человека и основных свобод, 

включая свободу вероисповедания, и положить конец давлению на СМИ, 

внесудебным казням, пыткам и другим ограничениям прав и свобод.  

32. Мы по-прежнему чрезвычайно обеспокоены провокационными 

действиями Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), 

представляющими угрозу региональной стабильности. У нас сохраняется 

озабоченность по поводу ядерной программы КНДР, в том числе 

относительно программы по обогащению урана. Мы осуждаем проведенный 

13 апреля 2012 года запуск с использованием баллистической ракетной 

технологии, прямо нарушающий резолюцию СБ ООН. Мы призываем КНДР 

выполнять международные обязательства, а также полностью, бесповоротно 

и поддающимся проверке образом отказаться от всех ядерных программ и 

программ по баллистическим ракетам. Мы призываем все страны-члены 
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ООН присоединиться к «Группе восьми» в строгом выполнении 

соответствующих резолюций СБ ООН. Мы подтверждаем наше намерение 

призвать Совет Безопасности ООН к принятию ответных действий в случае 

новых провокаций со стороны КНДР, включая запуски баллистических ракет 

и ядерные испытания. Мы по-прежнему обеспокоены нарушениями прав 

человека в КНДР, в том числе положением политзаключенных и вопросом 

«похищенных». 

33. Мы признаем, что предоставление женщинам полных и равных 

прав и возможностей имеет ключевое значение для политической 

стабильности, демократического управления и экономического развития всех 

стран. Мы подтверждаем обязательство содействовать расширению прав и 

возможностей женщин и таким образом способствовать ускорению темпов 

развития, снижению уровня бедности, предотвращению и урегулированию 

конфликтов, а также улучшению положения в области здоровья матерей и 

снижению детской смертности. Мы также привержены соблюдению права 

всех людей, в том числе женщин, на свободу вероисповедания в условиях 

безопасности и отсутствия преследований. Мы обеспокоены ограничением 

участия женщин в политической жизни, а также угрозой нарушения в 

отношении них прав человека и основных свобод в некоторых странах, в том 

числе в отдельных государствах Ближнего Востока и Северной Африки, 

которые преодолевают последствия конфликтов или находятся в процессе 

политических преобразований. Мы решительным образом осуждаем насилие, 

которому подвергаются женщины и девушки, и торговлю ими и призываем 

положить конец этим явлениям. Мы призываем все страны защищать права 

женщин и повышать их роль в экономическом развитии и укреплении 

международного мира и безопасности. 

34. Мы отдаем должное незаурядным усилиям, предпринятым в 

последний год Президентом Тейн Сейном, Аунг Сан Су Чжи и многими 

другими гражданами Бирмы/Мьянмы в целях проведения демократических 

реформ в стране. Мы признаем необходимость обеспечить продолжение и 
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необратимость реформ, и обязуемся содействовать реализации 

существующих инициатив, направленных, в частности, на поддержание мира 

в этнических районах, национальное примирение и укоренение демократии. 

Мы также подчеркиваем необходимость сотрудничества в целях 

дальнейшего усиления координации действий – партнеров Бирмы/Мьянмы в 

области развития и осуществления инвестиций в интересах населения 

Бирмы/Мьянмы. 

35. Мы отмечаем значительные жертвы со стороны ливийского народа 

в процессе перехода к созданию мирной, демократической и стабильной 

Ливии. Международное сообщество остается приверженным активной 

поддержке процесса консолидации новых институтов в Ливии. 

36. Мы осуждаем транснациональную организованную преступность и 

терроризм во всех формах и проявлениях. Мы будем расширять 

сотрудничество в борьбе с угрозами терроризма, в том числе исходящими от 

террористических групп, включая «Аль-Каиду», ее ячейки и сторонников, а 

также транснациональной организованной преступности, включая отдельных 

лиц и группы, которые вовлечены в незаконный оборот и производство 

наркотиков. Мы подчеркиваем критическую важность наращивания усилий 

по пресечению незаконной торговли оружием в зоне Сахеля, в особенности 

по ликвидации распространяемых по региону переносных зенитно-ракетных 

комплексов, по борьбе с финансированием терроризма, включая практику 

взятия заложников в целях выкупа, а также по пресечению поддержки 

террористических организаций и криминальных сетей. Мы призываем 

государства развивать соответствующий национальный потенциал, в том 

числе в сфере управления, образования, уголовного правосудия, с тем, чтобы 

реагировать, снижать и искоренять угрозы терроризма и преступности, в том 

числе исходящие от террористов-одиночек и насильственного экстремизма, 

соблюдая при этом права человека и принцип верховенства закона. Мы 

подчеркиваем центральную роль ООН и приветствуем Глобальный 

контртеррористический форум и усилия Римской/Лионской группы по 
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борьбе с терроризмом. Мы вновь подчеркиваем необходимость укрепления 

имплементации санкционного режима ООН против «Аль-Каиды», а также 

последовательного выполнения конвенций ООН по контролю за 

наркотиками и борьбе с транснациональной организованной преступностью. 

37. Мы подтверждаем, что вопросы нераспространения и разоружения 

остаются в числе наших основных приоритетов. Мы по-прежнему 

привержены задаче выполнения всех наших обязательств по Договору о 

нераспространении ядерного оружия, обеспокоены наличием острых вызовов 

в сфере нераспространения и призываем все стороны содействовать усилиям 

в сфере нераспространения и разоружения по всему миру.  

38. Мы приветствуем и полностью поддерживаем Заявление 

Председателя встречи министров иностранных дел «Группы восьми», а 

также в приложение к нему. 

Заключение 

39. Мы встретимся под председательством Великобритании  

в 2013 году. 

 


