ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАНАДСКОЙ
СТОРОНЫ
13 июня 2002 года
1. Министры Иностранных Дел стран Большой Восьмерки встретились вчера,12
- 13 июня,
в Вистлере для обмена мнений и координации действий по
ряду важных глобальных и региональных вопросов. Особое внимание в
обсуждениях было уделено борьбе с терроризмом, Афганистану, напряженным
отношениям между Индией и Пакистаном,конфликту на Ближнем Востоке,
нераспостранению ядерного оружия, контролю за оружием и разоружению,
включая
оружие массового поражения, Балканскoму полуострову. Помимо участия в
разрешении кризисных ситуаций, мы признали необходимость решения проблем
управления и развития, которые создают эти кризисные ситуации.
БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
2. 19 сентября прошедшего года в результате терактов на территории США
и инициативы Итальянского правительства лидеры Большой Восьмёрки
обратились к своим министрам с просьбой принятия конкретных мер для
борьбы с
терроризмом. Вчера был издан наш отчёт по результатам борьбы с
терроризмом, в котором перечисляются действия, предпринятые нами после
11
сентября 2001 года. Эти усилия были скоординированы с работой
Министерства
Финансов, Министерства Внутренних Дел и Министерства Юстиции. Мы ещё раз
подтвердили своё намерение посвятить себя защите наших ценностей и
свобод, продолжая борьбу с терроризмом, которая, как мы хорошо понимаем,
будет требовать постоянной бдительности и усилий. Мы
акцентировали важность более тесного сотрудничества между странами
Большой
Восьмёрки с целью предотвращения доступа террористов к химическому,
биологическому, радиологическому и ядерному оружию. Страны Большой
Восьмёрки
также намерены предоставлять помощь отдельным странам и регионам для
создания их личного арсенала по борьбе с терроризмом, тесно сотрудничать
с
ООН и отдельными региональными организациями, а также акцентировать
своё внимание на тех сферах деятельности, где Большая Восьмёрка может
сделать весомый вклад. Предлагая эту помощь, мы намерены координировать
наши усилия для того, чтобы избежать дупликации и убедиться в
наилучшем использовании нашей экспертизы.
АФГАНИСТАН
3. В итоге обсуждения ситуации в Афганистане Министрами
Иностранных Дел стран Большой Восьмёрки, вчера было сделано отдельное
заявление.
Мы поддержали появление Лоя Джирга в Афганистане и
поздравили Хамида Карзаи с победой в сегодняшних выборах в Кабуле. Мы
поздравляем председателя Карзаи, его кабинет и афганский народ с
большими
успехами, которых они добились в восстановлении своей страны за
последние
месяцы. Лоя Джирга - это жизненноважная ступень в создании
представительной, всеобъемлющей и эффективной власти переходного
периода, а также
критически важная ступень на пути к демократичкским выборам в 2004 году.

Мы обсудили важность принятия мер для помощи афганским властям в
создании государственных структур, необходимых для продолжительного
прогресса.
Большая Восьмёрка акцентировала своё внимание на вопросах сектора
государственной безопасности в Афганистане для того, чтобы создать
условия для
оказания гуманитарной помощи и сделать возможными более продолжительные
усилия по реконструкции. Мы работаем с Афганской Внутренней
Администрацией, специальным представителем Генерального Секретаря ООН
Лакхдаром
Брагими и с миссией ООН по предоставлению помощи в Афганистане с целью
поддержки планов по мобилизации и интеграции бывших военных, по созданию
национальной армии, национальной и региональной полиции, а
также возрождения сектора юстиции. Особое внимание уделяется решению
проблем связанных с производством и транспортацией опиума в Афганистане.
Мы
также признали необходимость незамедлительного выполнения обещаний,
сделанных во время конференции в Токио по поводу поддержки процесса
позитивной трансформации Афганистана и надежд афганского народа на
безопасность и стабильность в будущем.
ИНДИЯ - ПАКИСТАН
4. Министры Иностранных Дел стран Большой Восьмёрки обсудили
напряжённые отношения между Индией и Пакистаном и подняли вопрос
связанный с
риском, который несет в себе конфликт между этими двумя нациями,
владеющими
разработками ядерного оружия. Они также обсудили угрозу, которую
представляет
собой этот конфликт для региональной и глобальной безопасности и
стабильности. Мы акцентировали необходимость дальнейшего подавления
напряжённости и важность политического диалога двух стран. Мы ещё раз
повторили наше
обращение от 31 мая к Пакистану, призывая его окончательно остановить
действия
террористов на контролируемой Пакистаном территории. Мы также призвали
обе страны продолжать работу с международной общественностью с целью
нахождения дипломатического решения данного кризиса. Мы намерены
продолжать работу с Индией и Пакистаном, решать фундаментальные
проблемы,
которые лежат в основе этого кризиса, и поддерживать координированные
дипломатические усилия в регионе.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
5. Министры Иностранных Дел стран Большой Восьмёрки обсудили ситуацию
на Ближнем Востоке и призвали враждующие страны к немедленному
прекращению терроризма и насилия. Мы очень надеемся, что страны Ближнего
Востока,
Израиль и Палестина, смогут мирно соседствовать, имея безопасные и
взаимно признанные границы. Мы подчеркнули своё намерение работать
вместе и
при содействии обеих сторон поддерживать условия мира, процветания и
экономической реабилитации, достоинства и безопасности региона. Министры
Иностранных Дел стран Большой Восьмёрки приветствовали инициативу
Арабской Лиги, утверждённую на саммите в Бейруте, и намерение США
провести
международную конференцию по вопросам Ближнего Востока.
НЕРАСПОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ОРУЖИЕМ И РАЗОРУЖЕНИЕ

6. Министры Иностранных Дел стран Большой Восьмёрки обсудили
изменившуюся обстановку международной безопасности и угрозу всемирной
стабильности, которую несёт в себе распостранение оружия
массового поражения. Мы обменялись мнениями по вопросам международного
нераспостранения оружия, контроля за оружием и разоружения и
приветствовали
недавний договор между США и Россией по сокращению арсенала ядерного
оружия.
Мы согласились, что эти позитивные события дают нам возможность
дальнейшего прогресса в вопросах нераспостранения и контроля оружия, а
также
разоружения. В этом отношении мы ещё раз подчеркнули необходимость
употребления всех доступных средств, начиная с многосторонних
механизмов и юридически обязующих соглашений по контролю экспорта. По
отношению
к вопросу местонахождения плутония, мы подтвердили необходимость
принятия мер для того, чтобы избыток военного плутония не употреблялся
для
создания ядерного оружия. Доноры работают над завершением многосторонних
переговоров по вопросу расположения российского плутония в 2003 году.
БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
7. Министры Иностранных Дел стран Большой Восьмёрки отметили прогресс в
сторону мира, стабильности, демократии и регионального сотрудничества
на Балканском полуострове, сделанных с целью улучшения условий для
эффективного управления. Мы полностью поддерживаем значительное
международное присутствие в регионе. Мы также полностью поддержали те
начинания,
которые были вынесены на рассмотрение Совету Безопасности ООН
специальным представителем Генерального Секретаря ООН в Косово. Эти
начинания сыграют важную роль
в выполнении задач поставленных 1244 резолюцией Совета Безопасности
и в создании демократического и многоетнического Косово.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
8. Мы выполнили наши Римские обязательства, данные в прошлом году,
найти новые способы для внесения своего вклада в предотвращение
конфликтов. В этом отношении эксперты
уже завершили работу по менеджменту общих водных ресурсов, а также по
разоружению, демобилизации и реинтеграции.
ДРУГИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
9. Министры Иностранных Дел стран Большой Восьмёрки приветствовали
возобновление переговоров по вопросу достижения справедливого,
длительного
и всеобъемлющего решения Кипрского конфликта. Мы призвали двух кипрских
лидеров, а также все другие заинтересованные стороны, усилить попытки
достижения соглашения и преодоления оставшихся препятствий на пути к
продолжительному соглашению. Мы приветствовали недавний визит
Генерального
Секретаря ООН на Кипр и разделяем его надежды на скорое достижение
соглашения и на полноценную роль ООН в преследовании этой цели.
10. Министры Иностранных Дел стран Большой Восьмёрки достигли соглашения
в том, что
усилия по разрешению напряженности и установлению длительного перемирья
на Корейском полуострове, должны быть дальше поощрены. Мы ещё раз

поддержали Корейскую Республику в её политике активного участия. Мы
признали необходимость продолжать призывать
Демократическую Народную
Республику Корею к конструктивным действиям по поводу
международного беспокойства о безопасности, нераспостранении оружия и
гуманитарных вопросах.
11. Мы постановили встретиться в следующий раз в сентябре, во
время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

