Итоговое заявление Председателя
о.Си-Айленд, штат Джорджия, США
8-11 июня 2004
Мы встретились на Си-Айленде для проведения нашего ежегодного
саммита

с

целью

продвижения

свободы

путем

укрепления

международного сотрудничества для того, чтобы сделать мир лучше и
безопаснее.
На Си-Айленде к нам присоединились лидеры Афганистана,
Алжира, Бахрейна, Ирака, Иордании, Йемена и Турции.
Мы приветствовали единогласное принятие Резолюции 1546
Совета Безопасности ООН по Ираку. Мы едины в поддержке народа
Ирака и полностью суверенного Временного правительства Ирака и их
усилий по восстановлению своего государства.
При обсуждении Большого Ближнего Востока и Северной Африки
мы приветствовали заявления стран региона о необходимости
проведения реформ. Будучи лидерами ведущих индустриальных
демократических государств мира, мы признаем свою особую
ответственность по поддержанию свободы и содействию реформам, и
в связи с этим обязуемся:
• создать историческое Партнерство во имя прогресса и общего
будущего с правительствами и народами региона Большого
Ближнего Востока и Северной Африки.
• Учредить совместно с нашими партнерами Форум во имя будущего,
который

станет

основой

наших

усилий

по

проведению

непрерывного диалога в поддержку региональных реформ. Первое
заседание Форума состоится в течение этого года.
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• принять План «Группы восьми» по поддержке реформ, который
налагает на нас обязательства активизировать и расширить в
партнерстве со странами региона уже существующее прочное
индивидуальное и коллективное взаимодействие, а также дать старт
новым инициативам, направленным кроме прочего на поддержку
демократии, грамотности, предпринимательства/профессиональной
подготовки, микрофинансирования и финансирования малого
бизнеса.
Наша поддержка реформ в регионе будет осуществляться
параллельно

с

оказанием

содействия

в

деле

достижения

справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования
арабо-израильского конфликта. Мы призвали «Квартет» собраться в
регионе до конца текущего месяца с целью перезапуска «дорожной
карты».
В Эвиане мы признали, что распространение оружия массового
уничтожения и систем его доставки, равно как и международный
терроризм, представляют собой основную угрозу международному
миру и безопасности. Преисполненные решимости предотвращать,
сдерживать и сокращать распространение, мы приняли План действий
«Группы восьми» в области нераспространения, нацеленный на
укрепление глобального режима нераспространения. Данный План
действий укрепляет и расширяет существующие механизмы, такие как
Инициатива по безопасности в области распространения, в которую в
настоящий момент входят все члены «Группы восьми», а также
Глобальное партнерство «Группы восьми» против распространения
оружия и материалов массового уничтожения. В Плане действий
затрагиваются вопросы передачи оборудования и технологий по
обогащению и переработке и определяются шаги, направленные на
укрепление Международного агентства по атомной энергии, а также
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меры по борьбе с биотерроризмом. В Плане действий содержится
призыв ко всем государствам о выполнении принятой недавно
Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, а также затрагиваются
проблемы распространения в Северной Корее, Иране и Ливии.
Международный терроризм представляет собой прямой вызов
глобальной безопасности и процветанию. Мы согласились укреплять
наши усилия по борьбе с терроризмом посредством запуска
Инициативы по безопасному и упрощенному порядку международных
поездок, нацеленной на повышение безопасности и эффективности
поездок на воздушном, наземном и морском транспорте. Мы
согласились принять новые меры по уничтожению излишних запасов
переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и предотвращению
их распространения.
Мы приветствовали укрепление мировой экономики. Мы
согласились

с

тем,

что

важно

воспользоваться

стабильной

экономической ситуацией в мире для дальнейшего проведения
реформ, направленных на ускорение экономического роста в наших
странах. Мы отметили недавно принятые обязательства стран –
производителей нефти по увеличению ее добычи. Мы признали
необходимость проведения сбалансированной энергетической
политики, способствующей увеличению поставок энергоресурсов и
более эффективному использованию энергии, в т.ч. посредством
внедрения новых технологий.
Мы

признали,

стратегические

что

в

возможности

настоящее
в

области

время

у

нас

экономики:

имеются
сочетая

непрерывный рост мировой экономики с повсеместным сокращением
торговых барьеров, мы можем расширить и продлить экономический
рост. В связи с этим мы дали указание нашим министрам, а также
призвали всех членов ВТО завершить работу по согласованию рамок
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переговоров к июлю с.г. с тем, чтобы вернуться к переговорам по ВТО
и как можно скорее завершить осуществление дохийской повестки
развития.

Мы

приветствовали

недавний

прогресс

на

пути

присоединения России к ВТО. Мы также признали необходимость
принятия мер по защите интеллектуальной собственности от
подделок и «пиратства».
Вызовы, стоящие перед Африкой, в частности, вооруженные
конфликты, ВИЧ/СПИД, голод и бедность, неотложно призывают к
международному сотрудничеству по поддержке усилий континента,
направленных на достижение долгосрочного прогресса. Мы провели
встречи с президентами Алжира, Ганы, Нигерии, Сенегала, ЮАР и
Уганды и обязались:
• начать осуществление Плана действий «Группы восьми» по
расширению глобального потенциала для проведения операций по
поддержанию мира;
• принять План действий «Группы восьми» по использованию
потенциала предпринимательства в целях преодоления бедности;
• поддержать и учредить Глобальный центр по разработке вакцины
против ВИЧ в целях ускорения разработки вакцины против ВИЧ. В
течение этого года в США пройдет встреча всех сторон,
заинтересованных в создании такого Центра;
• предпринять все необходимые меры по искоренению полиомиелита
к 2005 г. и ликвидировать нехватку финансирования к нашему
следующему

саммиту.

Мы

уже

устранили

недостаток

финансирования на 2004 г.;
• запустить новую Инициативу по борьбе с голодом на Африканском
роге, повышению производительности сельского хозяйства и
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содействию сельскохозяйственному

развитию в странах с

неблагополучной продовольственной ситуацией, а также
• подтвердить нашу приверженность выполнению и финансированию
Инициативы

по

сокращению

задолженности

беднейших

развивающихся стран. Мы приняли отдельное заявление по этой
Инициативе.
Устойчивое развитие требует налаживания международного
сотрудничества и действий по улучшению экологической ситуации на
планете. Мы поддержали Инициативу по сокращению, повторному
использованию и переработке отходов производства.
Мы

выразили

противодействию

поддержку
коррупции

многосторонним
и

приветствовали

усилиям

по

завершение

всеобъемлющих антикоррупционных программ с Грузией, Никарагуа,
Нигерией и Перу. Мы отметили роль информационных технологий в
деле повышения транспарентности.
Мы также обсудили региональные вызовы, включая:
• Афганистан: Мы согласились с необходимостью международной
поддержки проведению предстоящих в стране выборов и усилий по
борьбе с наркотиками.
• Уход из сектора Газа / Ближневосточный мирный процесс: Мы
приняли отдельное Заявление: вывод войск из Газы и путь к миру на
Ближнем Востоке.
• Гаити: Мы обсудили возможность удовлетворения неотложных
потребностей Гаити в финансировании бюджета, обеспечении
электроэнергией и организации деятельности полицейских служб, а
также призвали всех доноров сделать все возможное для оказания
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содействия на Конференции доноров в июле с.г. в целях
обеспечения стабильного будущего в этой стране.
• Северная Корея: Мы рассмотрели ядерный вопрос КНДР в Плане
действий «Группы восьми» в области нераспространения. Мы
поддерживаем шестисторонние переговоры, а также усилия всех
заинтересованных

сторон,

направленные

на

достижение

комплексного решения ядерного вопроса КНДР дипломатическими
средствами и на решение других вопросов безопасности и
гуманитарной сферы, таких как проблема похищения людей.
• Судан: Мы приняли отдельное заявление по Судану.
Мы приветствовали предложение Премьер-министра Э.Блэйра
провести наш Саммит в 2005 году в Великобритании.
http://www.ln.mid.ru/ns-g8.nsf/0/f488867d62b9f690c3256eba00371a95?OpenDocument
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