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Итоговое заявление встречи Министров иностранных дел стран «Группы восьми» 

12-04-2013 

Перевод с английского 

Введение 

10-11 апреля с.г. в Лондоне состоялась встреча министров иностранных дел стран 

«Группы восьми». В «Группу восьми» входят государства, имеющие обширные 

глобальные интересы, а также несущие коллективную ответственность и обладающие 

возможностью использовать свое влияние для решения некоторых из наиболее 

актуальных мировых проблем. 

Министры иностранных дел рассмотрели ряд вопросов, вызовов и возможностей 

международного характера, которые имеют влияние на глобальный мир, безопасность и 

процветание. Помимо обмена мнениями и координации действий по актуальным 

вопросам внешнеполитической повестки дня министры приняли ряд обязательств, 

изложенных ниже, а также в отдельной Декларации о предотвращении сексуального 

насилия в ходе конфликтов. 

Предотвращение сексуального насилия в условиях конфликта 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» одобрили Декларацию о 

предотвращении сексуального насилия в условиях конфликта. Они призвали к принятию 

неотложных мер для всеобъемлющего противодействия культуре безнаказанности и 

привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении сексуального насилия в 

условиях вооруженного конфликта. Министры подчеркнули необходимость обеспечения 

правосудия и привлечения к ответственности за сексуальное насилие в условиях 

вооруженного конфликта посредством укрепления существующих рамок судебного 

преследования, а также наращивания долгосрочной поддержки в целях осуществления 

мер по предотвращению и реагированию на сексуальное насилие в условиях 

вооруженного конфликта в контексте более широких усилий в области развития и в 

гуманитарной сфере. Они подтвердили, что изнасилование и иные серьезные формы 

сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта в отношении большого числа 

женщин и девочек, а также мужчин и мальчиков являются военными преступлениями и 

грубо нарушают Женевские конвенции. В дополнение к физической и психологической 

травме сексуальное насилие, в случае, если оно преднамеренно используется против 

гражданских лиц или носит характер масштабных и систематических нападений на 

гражданское население, является нарушением международного права, что может 

значительно усугубить ситуацию вооруженного конфликта и препятствовать 

восстановлению мира и безопасности. «Группа восьми» играет важную роль в содействии 

осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по вопросам 

«Женщины, мир и безопасность» и «Дети и вооруженный конфликт», в том числе 

посредством борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта и содействия 

участию женщин в миростроительстве и переходных процессах. Это было признано 

министрами в апреле 2012 г. на встрече в Вашингтоне. 

Африка 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» отметили, что сейчас, когда Африка 

отмечает пятидесятилетие образования Организации африканского единства (ныне 

Африканский союз), прогресс, достигнутый в последние годы в сфере экономического 

развития, политической стабилизации и демократизации во многих частях африканского 

континента, внушает оптимизм. Африканский союз и африканские региональные 

организации все более твердо настроены на активизацию регионального сотрудничества и 

обеспечение мира и безопасности на континенте. 
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Многие африканские страны значительно продвинулись в деле сокращения бедности, а 

также создания условий для устойчивого развития и долгосрочного роста. Министры 

стран «Группы восьми» высказались в поддержку целей пятой Токийской международной 

конференции по развитию Африки (ТИКАД V), которая должна состояться в июне с.г. в 

Йокогаме. Министры стран «Группы восьми» поддержали углубление и расширение 

инициативы «Новый альянс в области продовольственной безопасности и питания». 

Северная и Западная Африка 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» подчеркнули важность развития 

системы надлежащего управления и устойчивости к потрясениям в странах Северной и 

Западной Африки для решения глубоко укоренившихся там проблем в области 

безопасности, экономики и развития и, в частности, для удовлетворения потребностей 

Сахельского региона. Они подтвердили приверженность делу поощрения терпимости, 

соблюдения прав человека и основных свобод. Они приветствовали деятельность 

Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств в 

поддержку инициатив, направленных на создание экономических возможностей и 

условий для процветания, и выразили надежду на то, что это могло бы быть реализовано в 

скоординированной форме и на более широкой территории, включая Северную Африку. 

Министры подчеркнули потребность в координации действий по реагированию на 

экстренные гуманитарные вызовы в регионе. Они также сделали упор на необходимости 

активизации усилий по формированию долгосрочной способности противостоять 

экологическим вызовам и хроническому дефициту продовольствия, в том числе в 

Сахельском регионе. Министры призвали Организацию Объединенных Наций и 

международные финансовые институты проводить согласованную и скоординированную 

политику, направленную на удовлетворение потребностей в сфере развития и повышения 

устойчивости Сахельского региона, и в связи с этим выступили за скорейшую выработку 

и реализацию комплексной региональной стратегии ООН для Сахельского региона. 

Министры, в частности, согласились с необходимостью принятия на региональном уровне 

мер по противодействию широкому кругу вызовов в области безопасности, включая 

ограничение распространения и незаконной торговли обычными вооружениями, в том 

числе стрелковым оружием и легким вооружением, а также ПЗРК; пресечение потоков 

финансовых средств, полученных незаконным путем в результате организованной 

преступной деятельности; укрепление институционального потенциала в сфере 

обеспечения безопасности и правосудия; повышение уровня авиационной безопасности и 

безопасности границ; содействие формированию партнерств по борьбе с терроризмом, в 

том числе в части антикризисного реагирования и противодействия радикализации; и 

укрепление потенциала планирования в частном секторе в случае чрезвычайных 

обстоятельств. 

Министры стран «Группы восьми» позитивно оценили усилия участников конференции, 

посвященной ведущей роли женщин в Сахельском регионе (Брюссель, 9 апреля с.г.), по 

содействию обеспечению гендерного равенства и ведущей роли женщин, что будет 

способствовать преодолению кризиса в Сахельском регионе. 

Мали 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» вновь выступили в поддержку 

территориальной целостности Мали и осудили насилие со стороны сепаратистских и 

террористических группировок. Министры выразили поддержку усилиям Франции и ее 

африканских партнеров по восстановлению контроля властей Мали над территорией 

страны. Министры отметили наличие твердого международного консенсуса в Совете 

Безопасности ООН, Африканском союзе и Экономическом сообществе 

западноафриканских государств в отношении этих действий. Министры условились 

поддерживать процесс эффективной передачи ответственности за стабилизацию ситуации 
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в стране миссии АФИСМА, которая была успешно развернута в Мали, а в дальнейшем, 

как только позволит обстановка, многокомпонентной операции ООН по поддержанию 

мира. Министры приветствовали учреждение миссии ЕС по обучению малийских 

военнослужащих. Они подчеркнули необходимость признания всеми акторами на 

территории Мали своих обязательств согласно международному праву и ответственности 

за соблюдение международных правозащитных стандартов. Они также обратились к 

международному сообществу с призывом оказать поддержку удовлетворению текущих 

гуманитарных потребностей Мали, а также внести свой вклад в решение более 

долгосрочных задач в области развития. 

Министры приветствовали принятое в январе 2013 г. решение властей Мали одобрить 

«дорожную карту» и план действий по переходу к демократии и провести выборы в июле 

2013 г. Министры приветствовали приверженность правительства Мали этому и 

отметили, что наряду с подготовкой к выборам необходим ощутимый прогресс в сфере 

институциональных реформ, подотчетности, продвижения и защиты прав человека, 

включая преследование в национальных судах ответственных за нарушения прав 

человека, развития сотрудничества с МУС и Независимым экспертом ООН по Мали, а 

также налаживания диалога и процесса примирения. В этой связи министры 

приветствовали учреждение правительством Мали 6 марта 2013 г. Национального совета 

по диалогу и примирению и выразили пожелание, чтобы власти Мали с необходимой 

оперативностью наладили всеобъемлющий диалог. Они настоятельно призвали положить 

конец насильственному разрешению споров и призвали всех малийцев к диалогу как 

единственному устойчивому, долгосрочному решению задачи по стабилизации 

обстановки. 

Сомали 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» приветствовали значительный 

прогресс, достигнутый в Сомали за последние 18 месяцев в сфере безопасности, 

политических преобразований и гуманитарной ситуации, и отдали должное существенной 

поддержке, оказанной Миссией АС в Сомали (АМИСОМ), стратегическими партнерами 

Африканского союза, странами-поставщиками военных контингентов, Организацией 

Объединенных Наций, Европейским союзом и другими международными донорами. 

Министры стран «Группы восьми» подчеркнули необходимость оказания в дальнейшем 

безотлагательной международной поддержки новому правительству Сомали. «Группа 

восьми» отметила, что на второй Лондонской конференции по Сомали, которая будет 

организована в мае совместно с правительством Сомали, планируется одобрить ряд 

сомалийских программ по восстановлению сил безопасности, судебной системы и систем 

управления государственными финансами. По итогам данного мероприятия также будет 

оказана поддержка федеральному правительству Сомали в создании эффективных 

федеральных структур в стране. Специальная конференция по Сомали, которая состоится 

в мае в Японии «на полях» ТИКАД V, будет посвящена нуждам социально-

экономического развития страны с точки зрения обеспечения безопасности человека. 

Затем в сентябре Евросоюзом будет организована конференция, в ходе которой 

предполагается охватить более широкий спектр стоящих перед Сомали первоочередных 

задач по восстановлению государственности и становлению нового политического 

порядка. Сделано это будет на основе комплексной договоренности в соответствии с 

Принципами новой стратегии для нестабильных государств. На всех трех конференциях 

акцент будет сделан на ведущей роли нового правительства Сомали в деле 

восстановления страны. 

Сомали: Возобновление взаимодействия с международными финансовыми институтами 

(МФИ) 
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Министры согласились оказать политическую поддержку на высоком уровне в вопросе 

возобновления взаимодействия Сомали со Всемирным банком, Африканским банком 

развития и Международным валютным фондом, учитывая при этом порядок и процедуры 

МФИ в отношении нестабильных государств, касающиеся в том числе вопросов 

безопасности. Министры решительно поддержали усилия правительства Сомали на этом 

направлении. Они признали, что экономический и институциональный потенциал, 

которым обладают эти организации, а также более широкая поддержка, которую они 

могут обеспечить, необходимы для осуществления реформ, способствующих 

макроэкономической стабильности, финансовой устойчивости, появлению возможностей 

для всеобъемлющего экономического роста, созданию благоприятного климата для 

прямых иностранных инвестиций и развития торговли. 

Наряду с этим министры настоятельно призвали правительство Сомали 

продемонстрировать особую политическую приверженность становлению надлежащего 

управления государственными финансами и укреплению прозрачности и подотчетности, 

чтобы заложить основы для возобновления взаимодействия с МФИ. Министры признали, 

что налаживание полноформатного взаимодействия с МФИ и восстановление Сомали – 

это длительный процесс, который потребует постоянной политической поддержки на 

высоком уровне. 

Сомали: Борьба с терроризмом 

«Аш-Шабааб» и иностранные боевики в Сомали по-прежнему представляют собой 

серьезную террористическую угрозу для этой страны и международных интересов. 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» подчеркнули важность продолжения 

- в соответствии с Рабатскими принципами в сфере прав человека - скоординированной 

международной помощи, направленной на становление верховенства закона, системы 

безопасности, финансовой и судебной систем Сомали (включая безопасность границ, 

борьбу с отмыванием денег и борьбу с финансированием терроризма). Министры 

иностранных дел признали важность проводимой правительством Сомали работы в сфере 

примирения, демобилизации и реинтеграции тех боевиков «Аш-Шабааба», которые 

отказались от насилия и заявили о намерении оказывать поддержку этим усилиям. Они 

вновь заявили о важности всеобъемлющего политического урегулирования в Сомали, 

включая упорядочивание взаимоотношений между центральными и региональными 

органами власти, что сузит оперативный простор тем, кто насаждает насилие и террор. 

Демократическая Республика Конго (ДРК) 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» выразили озабоченность по поводу 

безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Демократической Республики Конго 

(ДРК) и особенно - по поводу сообщений о продолжающихся убийствах гражданских лиц, 

о принудительном вовлечении детей в вооруженный конфликт и сексуальном насилии. 

Они осудили подобные акты насилия и призвали все стороны соблюдать принятые ими 

обязательства по международному гуманитарному праву, а также уважать права человека 

и человеческое достоинство. Они призвали все страны этого региона бороться с 

безнаказанностью и обеспечить привлечение лиц, подозреваемых в совершении серьезных 

нарушений, к ответственности, в том числе во взаимодействии с МУС. 

Министры приветствовали недавнее подписание регионального рамочного соглашения по 

миру, безопасности и сотрудничеству между Демократической Республикой Конго, 

Руандой, Угандой и другими странами региона, а также Африканским союзом, 

участниками Международной конференции по Району Великих озер, Сообществом 

развития Юга Африки и ООН в качестве организаций-гарантов. Министры настоятельно 

призвали все стороны Рамочного соглашения совместно работать над выполнением 

принятых обязательств и играть конструктивную роль в формировании долгосрочной 

стабильности и процветания на востоке ДРК. Это в обязательном порядке предполагает 
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устранение глубинных причин конфликта и повышение уровня жизни простых людей в 

этом регионе. Министры приветствовали назначение Специального посланника ООН по 

Району Великих озер в Африке для наблюдения за реализацией рамочного соглашения по 

миру, безопасности и сотрудничеству, и настоятельно призвали Специального посланника 

наладить на его основе всеобъемлющий политический процесс с участием всех 

заинтересованных сторон с целью поиска решений фундаментальных проблем в области 

безопасности, экономики и управления, а также региональных проблем. 

Министры приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2098, 

предусматривающей продление мандата Миссии ООН по стабилизации в ДРК, что 

позволит ей более эффективно выполнять свой мандат по защите гражданских лиц, 

нейтрализации вооруженных группировок и построению мира в регионе, в т.ч. за счет 

развертывания бригады оперативного вмешательства. 

Судан и Южный Судан 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» отметили проблемы в области 

экономики, безопасности и защиты прав человека, с которыми сталкиваются Судан и 

Южный Судан, и подчеркнули необходимость реализации соглашений, подписанных в 

сентябре 2012 г. в Аддис-Абебе, и соблюдения сроков, установленных в марте 2013 г. В 

частности, министры приветствовали прогресс в создании демилитаризованной 

пограничной зоны безопасности, развертывании совместного механизма по проверке и 

наблюдению на границе, возобновлении добычи и экспорта нефти из Южного Судана и 

призвали начать процесс определения окончательного статуса района Абьей. Министры 

отметили необходимость принятия Суданом мер по улучшению ситуации в сфере защиты 

прав человека и устранению причин конфликтов. Они с озабоченностью отметили, что в 

Судане пошел уже десятый год конфликта в Дарфуре, и там по-прежнему небезопасно. 

Они призвали к более динамичному выполнению Дохийского документа по установлению 

мира в Дарфуре и пригласили все группы к участию в мирном процессе. Министры 

выразили тревогу по поводу гуманитарного кризиса, вызванного конфликтом в штатах 

Южный Кордофан и Голубой Нил. Они призвали правительство Судана и Суданское 

Народно-освободительное движение – Север незамедлительно вступить в переговоры для 

достижения прекращения огня и обеспечения полного доступа к гуманитарной помощи. 

Министры с одобрением отозвались о роли Африканского союза и, в частности, о работе 

Имплементационной группы высокого уровня, а также предложили оказывать им 

поддержку и в дальнейшем. 

Министры с сожалением восприняли гибель индийских миротворцев и нескольких 

гражданских лиц 9 апреля в Джонгли, Южный Судан, и выразили соболезнования 

правительствам Индии и Южного Судана. 

Ближний Восток 

Сирия 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» выразили глубокую обеспокоенность 

нарастающей человеческой трагедией, вызванной конфликтом в Сирии. Они потрясены 

тем, что 70 000 человек были убиты в ходе конфликта и что в соседних странах находятся 

более миллиона сирийских беженцев, зарегистрированных Управлением верховного 

комиссара ООН по делам беженцев, а в самой Сирии более двух миллионов внутренне 

перемещенных лиц. Они признали важность усилий соседних стран по приему беженцев и 

подчеркнули необходимость оказания международным сообществом помощи соседним 

странам, которые в наибольшей степени испытывают это бремя. Они обратились ко всем 

странам присоединиться к ним в плане максимального увеличения объемов помощи по 

последним призывам ООН и предоставления указанным соседним государствам прямой 

поддержки, чтобы они смогли лучше справится с этой сложной ситуацией. 
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На этом тяжелейшем фоне министры подтвердили приверженность поддержке ведомому 

самими сирийцами политическому переходному процессу и работе совместного 

специального представителя ООН и Лиги арабских государств Л.Брахими на основе 

принципов, изложенных в Женевском коммюнике. Этот переходный процесс должен 

соответствовать законным ожиданиям сирийского народа и дать сирийцам возможность 

самостоятельно и демократическим путем определить собственное будущее. Они 

призвали Совет Безопасности ООН продолжать заниматься этим вопросом. Министры 

самым решительным образом осудили все нарушения и злоупотребления в сфере прав 

человека в Сирии и призвали все стороны уважать международное гуманитарное право и 

правовые нормы в сфере прав человека, отмечая, что сирийские власти несут особую 

ответственность в отношении этого. Они приветствовали усилия по документированию 

всех преступлений для того, чтобы в будущем привлечь виновных к ответственности. 

Министры осудили продолжающееся применение тяжелых вооружений по жилым 

районам и подтвердили точку зрения о том, что любое использование химического 

оружия потребует серьезного реагировании со стороны международного сообщества. В 

этой связи министры подтвердили важность обеспечения мер охраны объектов, где 

складированы такие вооружения. 

Гуманитарная ситуация в Сирии крайне тяжела и продолжает ухудшаться. Министры 

призвали к наращиванию гуманитарной помощи и к обеспечению более широкого и 

безопасного гуманитарного доступа соответствующих структур к населению Сирии в 

координации со всеми сторонами в конфликте. 

Ближневосточный мирный процесс 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» подтвердили свою приверженность 

справедливому, прочному и всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке. Они сошлись во 

мнении о том, что нужно срочно добиться прогресса в ближневосточном мирном процессе 

на пути к этой цели и подчеркнули необходимость широкомасштабных международных 

усилий с участием всех заинтересованных сторон, включая «Квартет», по продвижению 

мирного процесса. 

Министры приветствовали поездку президента США Б.Обамы в регион и его заявление о 

том, что мир между израильтянами и палестинцами необходим, назрел и возможен. Они 

призвали обе стороны проявить политическую смелость и волю, которые необходимы для 

достижения мира, осуществить шаги, необходимые для укрепления доверия, и работать в 

направлении возобновления переговоров без предварительных условий. 

Министры подчеркнули, что долгосрочное разрешение этого конфликта может быть 

достигнуто только путем прямых переговоров, учитывая заявление ближневосточного 

«Квартета» от 23 сентября 2011 г. Министры призвали стороны воздерживаться от 

односторонних действий и создавать атмосферу, благоприятствующую установлению 

мира. Они со всей решимостью подтвердили, что односторонние действия той или иной 

стороны не могут предрешать результата переговоров. 

Министры выразили серьезную озабоченность плачевным состояния палестинской 

экономики и тем воздействием, которое оно оказывает на усилия палестинцев по 

строительству своего государства. Министры подтвердили поддержку Палестинской 

администрации и призвали арабские страны, а также страны с развивающейся экономикой 

оказывать максимально возможное содействие оживлению палестинской экономики. 

Министры приветствовали объявленное 21 ноября 2012 г. прекращение огня, достигнутое 

при посредничестве Египта, которое положило конец боевым действиям в Газе и на юге 

Израиля, осудили ракетные обстрелы, произведенные в нарушение этого соглашения, и 

призвали все стороны придерживаться взятых на себя обязательств. 
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Довильское партнерство с арабскими странами, переживающими переходный период 

Довильское партнерство с арабскими странами, переживающими переходный период, 

играет важную роль в объединении ближневосточных и североафриканских стран, 

переживающих переходный период, других партнеров из числа стран этого региона, 

участников «Группы восьми», а также международных финансовых институтов в 

интересах эффективного и прагматичного партнерства ради успешного продвижения по 

пути экономических и политических преобразований. 

Министры иностранных дел «Группы восьми» вновь подтвердили свои обязательства 

перед шестью странами Довильского партнерства, переживающими переходный период 

(Египет, Тунис, Марокко, Иордания, Ливия и Йемен), отдав должное прогрессу, 

достигнутому с того момента, как началась «арабская весна», и отметив твердый 

партнерский настрой «Группы восьми» на то, чтобы и дальше работать над преодолением 

тех трудностей, которые встают перед ними. Они призвали страны Довильского 

партнерства, переживающие переходный период, стремиться к достижению максимально 

широкого согласия в отношении проведения у себя политических преобразований. 

Министры подтвердили убежденность в том, что демократический процесс, открытое 

общество и открытая экономика являются необходимыми условиями для создания 

атмосферы доверия, консолидации политических реформ и обеспечения всеобъемлющего 

экономического роста. Министры напомнили о принципах, на которых должна 

основываться долгосрочная безопасность и процветание стран Ближнего Востока и 

Северной Африки, и подчеркнули способность к взаимодействию ради достижения общих 

целей. Эти принципы включают в себя обязательства по отказу от насилия и защите всех 

лиц, живущих на их территории, вне зависимости от их веры, этнической принадлежности 

или пола; по поощрению терпимости и свободы выражения; по свободе вероисповедания 

и убеждений, включая реализацию этого в условиях безопасности; и по поддержанию 

верховенства закона и безопасности. 

Министры приветствовали постоянное внимание, уделяемое в рамках Довильского 

партнерства в 2013 г. вопросам открытости экономики и всеобъемлющего экономического 

роста, поддержке создания рабочих мест и расширения экономических возможностей для 

молодежи и женщин, и признали, что важная роль в этом принадлежит международным 

финансовым институтам. Приоритетное внимание будет уделяться инициативам по 

активизации торговли и инвестиционной деятельности, облегчению доступа к рынкам 

капитала, работе по возвращению активов, международным обменам и борьбе с 

коррупцией. Министры выразили поддержку проведению в Лондоне в сентябре 

запланированной конференции высокого уровня, которая станет демонстрацией 

инвестиционных возможностей стран, переживающих переходный период, а также шагов, 

предпринимаемых правительствами для улучшения инвестиционного климата. Поддержка 

развития малых и средних предприятий (МСП) в данном регионе станет стержнем 

экономического развития и роста. Реализация планов действий для МСП пойдет 

параллельно с запуском новой инициативы по наставничеству. «Группа восьми» будет 

также способствовать концентрации внимания на вопросах поощрения участия женщин в 

деловой и экономической жизни. Министры выразили признательность Великобритании 

за ее работу в качестве сопредседателя Партнерства «Открытое правительство» и 

поддержали усилия по вовлечению стран Довильского партнерства в его деятельность. 

Министры приветствовали начало функционирования Транзитного фонда и запуск первой 

серии высококачественных проектов по оказанию технического содействия в деле 

укрепления государственных учреждений и наращивания институционального потенциала 

по продвижению национальных реформ. С учетом высокого спроса со стороны стран, 

переживающих переходный период, на подобного рода помощь министры призвали 

партнеров увеличить взносы для того, чтобы обеспечить начальную капитализацию 

Фонда на уровне 250 млн. долл. США. Министры высказались в поддержку усилий, 
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предпринимаемых для расширения географического мандата Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР), что позволит странам региона получить доступ к более 

крупным инвестиционным программам. 

Как было заявлено на последнем министерском заседании Довильского партнерства (Нью-

Йорк, 28 сентября 2012 г.), страны «Группы восьми», следуя принятой практике 

отчетности, будут докладывать о ходе работы, осуществляемой в рамках Партнерства. 

Министры приветствовали предстоящую 19 апреля встречу министров финансов стран 

Довильского партнерства. Они рассчитывают, что их коллеги из финансовых ведомств и 

представители международных финансовых институтов продолжат работу по 

формированию макроэкономических рамок для двустороннего и многостороннего 

содействия. 

Министры иностранных дел подчеркнули особую роль независимых организаций 

гражданского общества во всеобъемлющем политическом процессе, отвечающем чаяниям 

жителей региона. Министры вновь подтвердили общие подходы, зафиксированные в 

Тунисской декларации, принятой по линии «Форума для будущего» в 2012 г., которые 

позволяют объединить усилия правительств, гражданского общества и частного сектора 

для запуска диалога по социальным, политическим и экономическим реформам. Они 

приветствовали роль Великобритании и Египта в качестве сопредседателей данного 

процесса в 2013 г. 

Йемен 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» подтвердили свою решительную 

поддержку политическому переходному процессу в Йемене, включая начало работы 

Конференции по национальному диалогу, в соответствии с инициативой Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и 

Имплементационным планом ООН. Они призвали все йеменские стороны содействовать 

этому в позитивном ключе и значимым образом, а также призвали все стороны к 

выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2014 и 2051. Они приветствовали 

щедрые донорские обязательства членов группы «Друзей Йемена», направленные на 

поддержку страны в переходный период, и призвали доноров оперативно выделить 

обещанные 7,8 млрд. долл. США, которые пойдут на улучшение жизни простых 

йеменцев. 

Министры признали, что стабильность Йемена по-прежнему является необходимым 

условием для обеспечения стабильности в регионе и для поддержания международной 

безопасности. Министры с одобрением отозвались о предпринимаемых правительством 

Йемена шагах по продвижению реформ в сфере безопасности и продолжающихся усилиях 

по борьбе с сохраняющейся угрозой со стороны «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» 

(АКАП), а также других экстремистов, прибегающих к насилию. 

Нераспространение и разоружение 

Министры иностранных дел государств «Группы восьми» выразили единое мнение, что 

распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки по-прежнему 

представляет собой крупную угрозу международному миру и безопасности. 

Противодействие этому является одним из основных приоритетов «Группы восьми». Все 

страны «Группы восьми» привержены цели создания более безопасного мира для всех, а 

также формированию условий для мира, свободного от ядерного оружия, таким образом, 

чтобы укреплялись международная безопасность и мир и обеспечивалась равная 

безопасность для всех в соответствии с целями Договора о нераспространении ядерного 

оружия. Незаконная торговля обычными вооружениями также представляет собой 

серьезный вызов. Такая торговля имеет трагические последствия и ведет к возникновению 

угроз региональной стабильности. 
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Министры приветствовали принятие Генеральной Ассамблеей ООН 2 апреля 

Международного договора о торговле оружием. Эффективное выполнение этого Договора 

будет способствовать спасению жизней, сокращению человеческих страданий, защите 

прав человека, предотвращению попадания оружия в нелегальный оборот и борьбе с 

терроризмом. При этом будет обеспечиваться законная торговля оружием, которое 

необходимо для национальной обороны и безопасности. 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми», как и ранее, привержены усилиям по 

укреплению и расширению долгосрочной устойчивости, стабильности, надежности и 

безопасности в космосе. Министры приветствовали заявление, согласованное Группой 

директоров по нераспространению и опубликованное сегодня. 

Министры напомнили о решении обзорной Конференции ДНЯО 2010 г. относительно 

проведения Конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного 

оружия, а также других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

Они выразили сожаление, что она не была созвана в 2012 г., выразили твердую поддержку 

продолжающимся усилиям спецкоординатора по созыву данной Конференции и 

приветствовали твердость соавторов Резолюции 1995 г. Министры призвали все 

вовлеченные в этот процесс государства приложить все усилия, необходимые для 

подготовки и созыва Конференции в ближайшем будущем. 

Иран 

Министры иностранных дел государств «Группы восьми» выразили глубокую 

озабоченность в связи с продолжением Ираном деятельности в ядерной области и в сфере 

создания баллистических ракет в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН и 

Совета Управляющих МАГАТЭ. 

Основываясь на итогах состоявшегося 5-6 апреля с.г. в Алма-Ате (Казахстан) 

содержательного раунда переговоров Иран-«шестерка» (Китай, Франция, Германия, 

Россия, Соединенное Королевство, США и Высокий представитель ЕС), министры 

подтвердили стремление к мирному урегулированию ядерной проблемы 

дипломатическим путем, отметив, что переговорный процесс не может продолжаться 

бесконечно. Было также отмечено, что позиции «шестерки» и Ирана остаются далекими 

друг от друга. В этой связи министры призвали Иран включиться в дипломатический 

процесс с «шестеркой» срочным, активным и конструктивным образом, а также 

сотрудничать с МАГАТЭ для снятия серьезных озабоченностей международного 

сообщества и демонстрации того, что его ядерная программа носит исключительно 

мирный характер. Министры далее подтвердили, что в соответствии с одобренным 

Советом Безопасности ООН «двухтрековым» подходом Иран может избежать дальнейшей 

изоляции и улучшить свое положение, если быстро отреагирует на озабоченности 

международного сообщества. 

Министры призвали Иран выполнять 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. 

Кроме того, они призвали Иран к конструктивному сотрудничеству со всеми 

соответствующими правозащитными механизмами ООН. Поездка в Иран Специального 

докладчика ООН по правам человека стала бы шагом в этом направлении. 

Министры также призвали Иран играть более конструктивную роль в том, что касается 

поддержки региональной безопасности, и отмежеваться от всех террористических актов и 

террористических групп. 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 
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Министры иностранных дел стран «Группы восьми» самым решительным образом 

осудили продолжающуюся в КНДР реализацию программ по созданию ядерного оружия и 

баллистических ракет, включая обогащение урана. Это является прямым нарушением 

резолюций Совета Безопасности ООН 1718, 1874, 2087 и 2094. 

Министры отметили, что ядерное испытание, осуществленное в КНДР 12 февраля 2013 г. 

– третье испытание с 2006 г. – и запуски с использованием технологий баллистических 

ракет 13 апреля 2012 г. и 12 декабря 2012 г. серьезным образом подрывают региональную 

стабильность, ставят под угрозу перспективы прочного мира на Корейском полуострове и 

угрожают международному миру и безопасности. Министры приветствовали резолюцию 

Совета Безопасности ООН 2094, принятую единогласно 7 марта 2013 г. в ответ на ядерное 

испытание в КНДР, и подчеркнули важность полного выполнения данной резолюции 

международным сообществом. Министры поддержали содержащееся в этой резолюции 

обязательство усилить действующий санкционный режим и принять дополнительные 

существенные меры в случае очередного запуска или проведения КНДР ядерного 

испытания. Министры также выразили озабоченность в связи с объявлением КНДР о 

намерении вновь ввести в действие ядерный объект в Иенбене. 

Министры подтвердили приверженность цели поддержания прочного мира и обеспечения 

проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем. Они осудили 

нынешнюю агрессивную риторику КНДР и подтвердили, что это приведет лишь к еще 

большей ее изоляции. Они призвали КНДР вступить в серьезные и реальные 

многосторонние переговоры по денуклеаризации, следовать своим обязательствам по 

всем соответствующим резолюциям СБ ООН и совместному заявлению от 19 сентября 

2005 г. в рамках шестисторонних переговоров, а также полностью, необратимо и 

подлежащим верификации образом отказаться от всего ядерного оружия и имеющихся 

программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет и воздержаться от 

дальнейших провокационных действий. 

Министры выразили озабоченность в связи с систематическими и широко 

распространенными нарушениями прав человека в КНДР, отметили важность улучшения 

межкорейских отношений и акцентировали необходимость решения гуманитарных 

проблем, включая похищения людей и воссоединение семей. Они подчеркнули, что КНДР 

должна работать над решением этих проблем и в полной мере сотрудничать со всеми 

соответствующими механизмами ООН. 

Бирма/Мьянма 

Министры с удовлетворением отметили, что со времени вступления в должность 

президента Тейн Сейна в марте 2011 г. правительство Бирмы/Мьянмы при поддержке Аун 

Сан Су Чжи, оппозиционных групп и парламента инициировало ряд значимых 

политических и экономических реформ, направленных на укрепление демократии и 

верховенства закона, улучшение ситуации в области прав человека (включая 

освобождение политических заключенных и свободу прессы), расширение экономической 

деятельности и сотрудничество с международным сообществом. Министры 

приветствовали успехи в области национального примирения и призвали правительство 

Бирмы/Мьянмы, равно как и другие стороны, включая этнические группы, женщин и 

политические партии, продолжить движение в данном направлении в виду, в частности, 

сложной ситуации в Качинской национальной области и неурегулированной 

напряженности в национальной области Ракхайн. Они также призвали правительство 

Бирмы/Мьянмы предпринять дальнейшие меры для того, чтобы положить конец какому-

либо насилию, обеспечить соблюдение прав этнических и религиозных меньшинств и 

продолжить инклюзивные мирные переговоры. 

Министры подчеркнули, что они твердо намерены и далее обеспечивать поддержку 

осуществляемым политическим и экономическим реформам, оказывать содействие 
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властям в решении остающихся важных задач и плотно взаимодействовать с другими 

донорами с тем, чтобы предоставляемая помощь была эффективно использована для 

удовлетворения нужд населения Бирмы/Мьянмы в соответствии с Соглашением об 

эффективном сотрудничестве в области развития, подписанным в Нейпьидо. 

Министры приветствовали новые возможности, открывшиеся в области инвестиций и 

развития, а также перспективы большей открытости, отчетности и процветания. Они 

выразили уверенность в том, что новые инвестиции и программы развития должны 

отвечать международным принципам и стандартам в области охраны окружающей среды, 

ведения бизнеса и защиты прав человека и идти на пользу народу. Они приветствовали 

приверженность правительства ответственным инвестициям в Бирме/Мьянме в 

соответствии с Глобальным договором ООН и Руководящими принципами ООН 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

Афганистан 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» вновь заявили о коллективной 

приверженности делу оказания поддержки Афганистану на его пути к миру и 

стабильности теперь, когда эта страна вступает в «десятилетие трансформации». 

Министры отметили, что Афганистан и впредь будет сталкиваться с множеством проблем, 

в том числе в сфере безопасности, и подтвердили международную поддержку афганскому 

правительству в их преодолении. 

Они приветствовали обещания долгосрочной поддержки Афганистана, сделанные 

международным сообществом, в частности, на мероприятиях саммита НАТО в Чикаго, 

конференциях в Бонне и Токио. Они выразили согласие с тем, что все должны выполнять 

обязательства, принятые по Токийской рамочной программе взаимной отчетности. 

Министры отметили важность защиты прав человека и основных свобод (в том числе 

свободы вероисповедания), особенно в том, что касается женщин, детей и представителей 

меньшинств, а также создания для них более широких возможностей внести вклад в 

строительство будущего Афганистана. 

Министры отметили прогресс в деле передачи ответственности за обеспечение 

безопасности. Министры рассчитывают, что Афганские национальные силы безопасности 

(АНСБ) возьмут на себя ответственность за обеспечение безопасности на территории всей 

страны в середине 2013 г. Министры призвали правительство Афганистана добиваться 

прогресса в реализации Национальной стратегии по контролю за наркотиками, которая 

сочетает правоохранительные меры и усилия по наращиванию потенциала и развитию 

устойчивых альтернативных источников средств к существованию. Министры признали, 

что по-прежнему существует потребность в международных действиях, направленных на 

более эффективное пресечение незаконного производства, торговли и оборота 

наркотиков, а также угрозы терроризма. Средства, получаемые от оборота наркотиков, по-

прежнему идут на финансирование боевиков. 

Министры приветствовали объявление даты проведения в Афганистане президентских и 

провинциальных выборов. Важно, что правительство Афганистана и соответствующие 

власти продолжают работу со всеми сторонами и международными организациями в 

целях подготовки к всеобъемлющим, прозрачным и заслуживающим доверия выборам. 

Министры полностью поддержали ведомый самыми афганцами всеобъемлющий процесс 

установления мира и примирения, в основу которого заложены принципы отказа от 

насилия, разрыва связей со всеми террористическими группами и соблюдение 

Конституции Афганистана, включая ее положения о правах человека, в особенности о 

правах женщин, в соответствии с Кабульским коммюнике и итогами Боннской 

конференции. Министры приветствуют и поддерживают усилия по укреплению 

регионального сотрудничества. 
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Транснациональные вызовы и возможности 

Киберпространство 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» сошлись во мнении о том, что 

безопасный, открытый и доступный Интернет представляет собой необходимый 

инструмент для развития наших обществ и экономик. Они согласны с тем, что он 

способствует экономическому процветанию, обеспечению свободы, демократии и 

поощрению прав человека. Они также признали, что Интернет играет важную роль, 

помогая государствам использовать его потенциал во благо экономического роста и 

инновационного развития. Министры признали, что этот потенциал зиждется на 

доступности, доверии и безопасности, которые в равной степени необходимы для 

развитых и развивающихся стран. 

Министры отметили, что с момента принятия «Группой восьми» в 2011 г. Довильской 

декларации «Неизменная приверженность свободе и демократии» на различных 

международных форумах было выдвинуто большое число заслуживающих одобрения 

инициатив. Они, в частности, отметили работу Группы правительственных экспертов 

ООН (ГПЭ) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности. Министры призвали ГПЭ достичь консенсуса относительно 

основных рекомендаций, касающихся норм ответственного поведения государств и мер 

по укреплению доверия, включая наращивание потенциала, которые являются 

необходимым элементом международной стабильности. 

Министры подтвердили, что международное право имеет отношение как к цифровой 

среде, так и к несвязанной с ней сфере. Они также подтвердили необходимость принятия 

мер по повышению прозрачности и укреплению доверия с тем, чтобы снизить риск 

неверного восприятия государствами действий друг друга. 

Министры признали важность международных усилий по наращиванию потенциала для 

повышения уровня доверия, интенсификации борьбы с киберпреступностью и упрочения 

безопасности глобальной цифровой среды. Они отметили, что задачи наращивания 

потенциала требуют полного вовлечения в них государства, бизнеса и гражданского 

общества. Министры договорились содействовать выдвижению и продвижению 

инициатив по наращиванию потенциала в сфере обеспечения международной 

кибербезопасности с тем, чтобы способствовать привлечению широкого круга партнеров, 

в том числе промышленных кругов, к более активному и эффективному наращиванию 

потенциала по всему миру. 

Министры сошлись во мнении, что наращивание потенциала обеспечения 

кибербезопасности в этой сфере должно быть встроено в более широкий контекст 

экономического роста и социальных выгод, извлекаемых из глобальной цифровой 

экономики. Они также условились, что эти усилия необходимо прилагать таким образом, 

чтобы содействовать открытости, доверию и безопасности, стабильности и верховенству 

права в цифровой среде. 

Министры приветствовали усилия подгруппы по борьбе с преступлениями в сфере 

высоких технологий Римской/Лионской группы, нацеленные на укрепление и расширение 

работающей круглосуточно сети контактных пунктов «Группы восьми», в том числе 

посредством реализации инициативы по постоянной подготовке специалистов. Министры 

призвали последующие председательства в «Группе восьми» продолжать усилия на этом 

направлении. 

Изменение климата 

Изменение климата остается ключевой глобальной проблемой, которая, если ее оставить 

без внимания, может привести к драматическим последствиям не только для окружающей 
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среды, но и для экономического процветания. Министры стран «Группы восьми» 

признали, что изменение климата является одним из факторов, способствующих 

возрастанию в глобальном масштабе рисков для экономики и безопасности. «Группа 

восьми» согласилась рассмотреть меры более эффективного реагирования на эту 

проблему и связанных с ней рисков, отметив при этом, что международная политика в 

климатической области и устойчивое экономическое развитие подкрепляют друг друга. 

Официальные представители заинтересованных стран «Группы восьми» проведут 

встречу, на которой рассмотрят потенциальные последствия климатических изменений и 

сопутствующие негативные эффекты для окружающей среды и ресурсов в качестве 

одного из факторов, способствующих возрастанию рисков для безопасности в глобальном 

масштабе, и доложат о результатах своей работы министрам иностранных дел. 

Министры отметили уже предпринятые значимые меры по сокращению выбросов 

парниковых газов, обратив внимание на то, что на данном направлении срочно требуются 

дальнейшие интенсивные действия. Министры готовы к продолжению рассчитанных на 

длительную перспективу усилий в целях эффективного ограничения роста глобальной 

средней температуры на уровне ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными уровнями в 

соответствии с научными данными. «Группа восьми» сохраняет полную приверженность 

процессу РКИК; достижению к 2015 г. нового соглашения по климатическим изменениям, 

применимого ко всем Сторонам, которое вступит в силу и будет применяться начиная с 

2020 г.; продвижению более высоких ориентиров противодействия изменению климата в 

период до 2020 г., в том числе путем реализации международных инициатив, подобных 

«Коалиции по климату и чистому воздуху»; и, что касается развитых стран, достижению 

цели, состоящей в мобилизации к 2020 г. 100 млрд. долл. США ежегодно из различных 

государственных и частных источников в контексте осуществления значимых мер по 

противодействию изменению климата и прозрачности осуществления этих действий. 

Министры подчеркнули важность обеспечения прозрачности процесса РКИК. Измерения, 

отчетность и контроль будут играть ключевую роль применительно к мерам по 

противодействию изменению климата, по адаптации и международному климатическому 

финансированию для оценки прогресса в достижении наших целей. 

Безопасность на море 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» признали значимость безопасности 

на море в качестве важного инструмента обеспечения региональной стабильности, 

экономического развития, торговли и международного процветания. Отсутствие 

безопасности на море затрагивает международное сообщество в целом, поэтому для 

эффективного решения этой проблемы необходим всеобъемлющий национальный и 

международный подход. Министры по-прежнему привержены принципам свободы 

судоходства, беспрепятственной законной торговли и мирного решения споров в 

соответствии с применимым международным правом, включая Конвенцию ООН по 

морскому праву. 

Твердо осуждая пиратские действия и другие преступные деяния на море, министры в 

очередной раз выразили приверженность продолжению международного сотрудничества 

с целью борьбы с этими угрозами в соответствии с международным правом и всемирно 

признанными принципами юрисдикции в международных водах. Министры отметили 

значение продолжения работы по развитию и поддержке регионального потенциала 

обеспечения безопасности на море, наращиванию возможностей в области преследования 

за совершение преступлений на море и максимальному наращиванию экономического 

потенциала в привязке к морскому судоходству в рамках таких организаций, как 

Контактная группа по пиратству у берегов Сомали, Друзья Гвинейского залива и 

Региональное соглашение о сотрудничестве в противодействии пиратству и вооруженным 

нападениям на корабли в Азии. 
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Права человека 

Министры иностранных дел стран «Группы восьми» подчеркнули важность поощрения и 

защиты всех прав человека и основных свобод, включая права женщин, свободу религии и 

убеждений, а также свободу выражения мнения и объединений. 

Министры вновь отметили необходимость интенсифицировать усилия для искоренения 

дискриминации женщин и девочек с целью обеспечения для них равного пользования 

правами человека и основными свободами. Министры выразили озабоченность 

продолжающейся практикой ранних и принудительных браков. 

Борьба с терроризмом 

Министры иностранных дел государств «Группы восьми» вновь заявили о своем 

абсолютном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях. Они отметили 

меняющийся характер угрозы терроризма, усиливающуюся раздробленность и 

региональную специфику террористических группировок, а также распространяющуюся в 

некоторых регионах мира практику похищения людей с целью получения выкупов, что 

становится развивающимся источником финансирования терроризма. Министры по-

прежнему обеспокоены угрозой со стороны Аль-Каиды и связанных с нею группировок в 

Афганистане, Пакистане, Йемене, Сомали и других странах, отметили нарастающую 

угрозу терроризма в Северной и Западной Африке, как подтвердили недавние события в 

Алжире, Мали и Нигерии; они также указали на новые тенденции в развитии 

радикализации и связанные с этим террористические риски – темы, которые будут более 

подробно изучены в рамках Римской/Лионской группы «Группы восьми» и ее экспертных 

подгрупп, занимающихся проблематикой противодействия транснациональной 

организованной преступности и терроризму. 

Они вновь заявили о важности продолжения усилий по оказанию международной 

поддержки тем странам, которые сталкиваются с угрозой терроризма, в частности, через 

содействие в наращивании потенциала их органов безопасности, систем правосудия для 

расследования и пресечения террористической деятельности, а также уголовного 

преследования за ее осуществление при соблюдении прав человека, гуманитарного права, 

а также обеспечения гарантий безопасности в отношении зарубежных инвестиций, 

которые являются важным источником развития соответствующих стран. Они отметили в 

этой связи усилия ООН и ее Совета Безопасности, а также Глобального 

контртеррористического форума. Они вновь подчеркнули важность развития 

регионального сотрудничества для противодействия террористическим группировкам, 

которые пересекают границы и используют в своих корыстных целях местные и 

региональные проблемы. Министры подчеркнули необходимость дальнейшего 

осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в основе которой 

лежит всеобъемлющий подход к борьбе с терроризмом, сочетающий усилия в сфере 

безопасности, дипломатическую деятельность, а также меры по поддержке развития с 

целью противодействия насильственному экстремизму, лишения террористов ресурсов и 

поддержки, устранения тех социальных условий и проблем, которые стремятся 

использовать террористы. 

Проблема наркотиков 

Министры иностранных дел государств «Группы восьми» озабочены масштабами 

незаконного производства, торговли и оборота наркотиков и их пагубными 

последствиями для личности, общества и государства, а также для региональной и 

международной стабильности. Они вновь подтвердили свою приверженность 

сбалансированному научно обоснованному подходу, заложенному в трех Конвенциях 

ООН по контролю над наркотиками (1961, 1971 и 1988 гг.). Они признали необходимость 

действий, которые придали бы дополнительный политический импульс более энергичной 
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мобилизации международного сообщества в рамках данного правового режима, а также 

дальнейших шагов по осуществлению Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции. 

Министры подчеркнули решающее значение развития сотрудничества государств на 

основе принципа общей и совместной ответственности и сбалансированного подхода по 

сокращению спроса и предложения наркотиков. 

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

g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/44257b100055f92444257b4f005ae27c!OpenDocu

ment  

http://archive.mid.ru/bdomp/Ns-g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/44257b100055f92444257b4f005ae27c!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/Ns-g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/44257b100055f92444257b4f005ae27c!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/Ns-g8.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/44257b100055f92444257b4f005ae27c!OpenDocument

