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XVII САММИТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН-ЧЛЕНОВ
ДВИЖЕНИЯ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ (ДН)
Остров Маргарита, Боливарианская Республика Венесуэла
17 и 18 сентября 2016 г.
Главы государств и правительств Движения неприсоединения, собравшиеся
на острове Маргарита в Боливарианской Республике Венесуэла в рамках XVII
Конференции на высшем уровне с 17 по 18 сентября 2016 г. под девизом
«Мир, суверенитет и солидарность в целях развития», провели анализ
состояния международной обстановки.
Отдавая отчет в том, что история и реальность мира, в котором мы
живем сегодня, показывают, что именно развивающиеся страны больше всего
страдают от незнания международного права, вторжений, последствий
военных действий и вооруженных конфликтов, спровоцированных в первую
очередь геополитическими интересами крупных центров силы, а также от
затяжных конфликтов, унаследованных от колониализма и неоколониализма,
Подчеркивая, что многие из этих кризисов были вызваны нарушением
целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных
Наций и принципов Бандунга,
Признавая, что солидарность, наибольшее выражение уважения,
дружбы и мира между государствами, представляют собой широкое понятие,
касающееся
устойчивости
международных
отношений,
мирного
сосуществования и поиска равенства и расширения прав развивающихся
стран, чья конечная цель состоит в том, чтобы добиться полного
экономического и социального развития своих народов,
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В пятьдесят пятую годовщину Движения, они решили защитить
право на мир, суверенитет и солидарность ради развития своих
народов,

 Руководствуясь дальновидностью своих основателей и
принципами Движения неприсоединения, закрепленными в
Бандунге (1955) и Белграде (1961), а также нашим
стремлением к достижению мирного, справедливого
мироусройства, полного уважения, братской дружбы,
солидарности, сотрудничества и развития,

 Вновь заявляя о своей приверженности принципам и целям,
закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций,
нормам и принципам Международного Права и Декларации,
касающейся Отношений Дружбы и Сотрудничества между
Государствами,

 Вдохновленные действием основопологающих принципов
Движения и достижениями, которые определили его
историческое развитие, что подтверждает тот факт,
что борьба против колониализма и неоколониализма,
расизма, всех форм иностранного вмешательства,
агрессии,
иностранной
оккупации,
господства
или
гегемонии, а также желание служить элементом баланса в
международных отношениях вне военных альянсов центров
власти,
продолжают
оставаться
конкретными
проявлениями политики неприсоединения,

 Подтверждая свою приверженность

основополагающим
принципам Движения неприсоединения и принципам,
закрепленным в Декларации о целях, принципах и роли
Движения неприсоединения в современной международной
обстановке, принятой на 14 Саммите ДН в Гаване,

 Убежденные в необходимости обеспечить значительное
влияние Движения на развитие международных отношений
и достижение целей, ставших оплотом его существования,

 Выражая глубокую признательность Президенту Исламской
Республики Иран, Его Превосходительству г-ну Хасану
Рухани за его ценный вклад в процесс консолидации и
активизации Движения неприсоединения.
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 После принятия Итоговой Декларации 17-го Саммита глав
государств и правительств Движения неприсоединения,
состоявшегося на острове Маргарита
в Боливарианской
Республике Венесуэла 17 и 18 сентября 2016 г.
Заявляют, что эффективное применение Финального Документа,
принятого на острове Маргарита, требует высочайшей отдачи и воли
всех членов Движения, чтобы решительно подойти к вызовам по
достижению мира, социально-экономического развития, прав человека
и международного сотрудничества, ради чего ими будут приниматься
согласованные усилия, направленные на достижение следующих
целей:
1.
Укрепить и активизировать Движение: Они подтвердили
свою полную и решительную поддержку делу консолидации,
укрепления и активизации Движения неприсоединения в качестве
единственной гарантии для сохранения наследия и исторической
достоверности,
обеспечивая
тем
самым
его
прочность,
сплоченность и устойчивость на основе единства в многообразии и
солидарности государств-членов.
2.
Укрепление международного порядка: Они подтвердили, что
будут продолжать содействовать мирному урегулированию споров
в соответствии со статьей 2 и Главой VI Устава Организации
Объединенных Наций, а также Резолюцией 26/25 ООН от 24 октября
1970 года и международным правом, для содействия достижению
указанной цели и спасения будущих поколений от бедствий войны и
военных конфликтов. Также они подчеркнули, что урегулирование
конфликтов и достижение прочного и стабильного мира требуют
целостного подхода к решению структурных причин конфликтов в
целях
достижения
трех
основных
столпов
Организации
Объединенных Наций, а именно, мира и безопасности, развития и
прав человека. В этой связи они вновь заявили о своей
приверженности уважению суверенитета, национального единства
и территориальной целостности государств, суверенному
равенству государств, невмешательству во внутренние дела
государств, мирному урегулированию споров и воздержанию от угроз
или применения силы. Они также отвергли незаконную политику
смены режимов, преследующую цель свержения конституционных
правительств в нарушение норм международного права.
3.
Право на самоопределение: Они отдельно подчеркнули
неотъемлемое право на самоопределение всех народов, в том числе
народов неавтономных территорий, а также народов, проживающих
на территориях, находящихся под иностранной оккупацией или под
колониальным или иностранным господством. В случае народов,
находящихся под иностранной оккупацией и колониальным или
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иностранным господством, право на самоопределение остается в
силе и является необходимым для того, чтобы обеспечить
искоренение всех вышеперечисленных ситуаций и всеобщее уважение
прав человека и основных свобод.
4.
Разоружение
и
международная
безопасность:
Они
подтвердили свое намерение удвоить усилия по ликвидации угрозы,
которую представляет для человеческого вида существование
оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия. В этом
смысле, они решили работать для достижения мира, свободного от
ядерного оружия. Они также приняли решение о создании свободной
от ядерного оружия зоны на Ближнем Востоке в соответствии с
обязательствами, принятыми на Конференции Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), состоявшейся в 1995
году, и его последующих совещаниях. Также они призвали срочно
начать переговоры по ядерному разоружению в рамках Конференции
по разоружению, в частности, всеобъемлющей конвенции о ядерном
оружии, с целью запретить владение им, его разработку,
производство, приобретение, испытание, накопление, передачу и
использование или угрозу использования, а также облегчить его
уничтожение в определенный промежуток времени. Кроме того, они
подтвердили суверенное право государств на развитие ядерной
энергетики в мирных целях в соответствии с собственным
видением независимости и экономического развития.
5.
Права Человека: Они подтвердили свою приверженность делу
поощрения и защиты всех прав человека, которые являются
универсальными,
неделимыми,
взаимозависимыми
и
взаимосвязанными, посредством конструктивного международного
диалога и сотрудничества, наращивания потенциала, технической
помощи и признания передового опыта, обеспечивая при этом полную
реализацию всех прав человека, включая право на развитие как
неотъемлемое, фундаментальное и всеобщее право, являющееся
неотъемлемой частью общепризнанных прав человека, в целях
содействия миру и коллективному и устойчивому процветанию во
всем мире. Они подчеркнули историческое значение Декларации о
праве на развитие, принятой тридцать лет назад по инициативе
Движения неприсоединения, которая требует глубоких изменений в
международной экономической структуре, в том числе создания
экономических
и
социальных
условий,
благоприятных
для
развивающихся стран. Кроме того, они в очередной раз заявили о
том, что права человека должны быть консолидированы,
придерживаясь основополагающих принципов универсальности,
прозрачности,
беспристрастности,
неизбирательности,
неполитизации и объективности, стремясь к реализации в то же
время прав человека для всех, в соответствии с принципами,
содержащимися в Венской декларации 1993 года.
6.
Односторонние санкции: Они выразили осуждение введения и
применения односторонних принудительных мер против стран
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Движения в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и
Международного Права, в частности принципов невмешательства,
самоопределения и независимости государств, подвергшихся
подобной практике. В связи с этим они вновь заявили о своем
решении денонсировать и требовать отмены вышеуказанных мер,
затрагивающих права человека и препятствующих полному
экономическому и социальному развитию народов, подвергаемых
подобным мерам. Кроме того, они подтвердили, что каждое
государство обладает полным суверенитетом над всеми своими
богатствами,
природными
ресурсами
и
экономической
деятельностью для свободного осуществления оных.

7.
Терроризм: Они подтвердили, что терроризм представляет
собой одну из самых серьезных угроз миру и международной
безопасности. Поэтому они подтвердили свое решительное
осуждение террористических актов во всех их проявлениях и
формах, независимо от мотивов, где и кем бы они ни были
совершены. Кроме того, они осудили уничтожение объектов
культурного и религиозного наследия, а также преступления против
человечности со стороны террористических групп, в том числе на
почве религии или вероисповедания.
Они также признали угрозу, которую представляет в настоящее
время этот презренный бич, в частности, мероприятия,
осуществляемые террористическими группами, такими как Талибан,
Аль-Каида, ИГИЛ (Даиш) и связанные с ним организации, Джебхат АнНусра, Боко Харам, Аль-Шабаб и другими организациями,
обозназначенными Организацией Объединенных Наций, в том числе
явление
иностранных
террористов
и
распространение
насильственного экстремизма, который может привести к
терроризму, что требует от государств решительных и
согласованных действий по предупреждению и борьбе с терроризмом
во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование и
незаконную передачу оружия, в строгом соответствии с
положениями Устава Организации Объединенных Наций и другими
обязательствами в рамках международного права. В этой связи они
решили, что принятие в будущем всеобъемлющей конвенции о борьбе
с международным терроризмом могло бы дополнить набор
существующих международно-правовых инструментов, включая
применение Глобальной стратегии наций по борьбе с терроризмом.
Кроме того, они подтвердили, что терроризм и насильственный
экстремизм как путь, ведущий к терроризму, не могут и не должны
ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью,
цивилизацией или этнической группой, и что подобные атрибуты не
должны использоваться для оправдания терроризма или мер по
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борьбе с терроризмом, которые включают, в частности, описание
подозреваемых в терроризме и вторжение в частную жизнь
физических лиц.
8.
Межцивилизационный диалог: Они подчеркнули важность
содействия уважению культурного, социального и религиозного
многообразия, для содействия формированию культуры мира,
терпимости и уважения между обществами и народами посредством
межкультурного и межрелигиозного диалога между цивилизациями.
Они также признали важность межрелигиозного и межкультурного
диалога и ценный вклад, который он может внести для повышения
уровня знания и понимания общих ценностей, разделяемых всем
человечеством, а также для стимулирования социального и
экономического развития, мира и безопасности.

9.
Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский
вопрос: Они еще раз подтвердили, что оккупация Израилем занятых
палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, является
дестабилизирующим фактором в регионе, и ввиду этого
потребовали вывода оккупационных сил с вышеупомянутых
территорий, оккупированных с июня 1967 года, согласно резолюциям
242 и 338, а также другим соответствующим резолюциям Совета
Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций. Они еще раз заявили о том, что продолжающаяся
несправедливость против палестинского народа в результате
израильской оккупации, а также его политики и связанной с ней
деятельности, включая, в частности, строительство и расширение
поселений, снос домов, акты коллективного наказания в отношении
гражданского населения, включая лишение свободы и арест тысяч
мирных жителей и незаконную блокаду сектора Газа, являются
основным источником нарушения прав человека палестинского
народа, лишая его законного права на самоопределение и
независимость. Они настоятельно призвали стороны приложить все
возможные усилия, чтобы возобновить и поддержать процесс
убедительного мира, основанного на круге ведения и долгосрочных
параметрах, ради
достижения всеобъемлющего, прочного и
справедливого мира на основе решения двух государств, с границами,
которые были признаны на международном уровне до 1967 года,
принимая во внимание арабскую мирную инициативу.
Они предпринимают попытку добиться всеобъемлющего и
справедливого решения в деле палестинских беженцев, в
соответствии
с
резолюцией
194
Генеральной
Ассамблеи
Организации Объединенных Наций и Арабской мирной инициативой,
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для обеспечения безопасности, стабильности и мира всех стран в
регионе.
Кроме того, они осудили меры, принятые Израилем, оккупирующей
державой, по изменению юридического, территориального и
демографического статуса оккупированных сирийских Голанских
высот. В этой связи, они еще раз потребовали от Израиля
соблюдения резолюции 497 (1981) и полного вывода сил с
оккупированных сирийских Голанских высот к границам 4 июня 1967
года в соответствии с резолюциями 242 (1967) и 338 (1973).
10.
Реформирование Организации Объединенных Наций: Они
подтвердили
необходимость
восстановления
и
укрепления
авторитета Генеральной Ассамблеи как самого демократического,
ответственного, универсального и представительного органа
Организации. В связи с этим они настоятельно призвали к созданию
гармоничных и сбалансированных отношений между основными
органами Организации на основании полномочий, предоставленных в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Кроме
того, они призвали к реформе Совета Безопасности с целью
превратить его в более демократический, эффективный,
действенный,
прозрачный
и
представительный
орган
в
соответствии с текущими геополитическими реалиями.
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11.
Выбор и назначение Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций: Они подчеркнули главенствующую роль,
которую играет Генеральная Ассамблея в процессе выбора и
назначения Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, подтвердив при этом необходимость большей прозрачности
и открытости в текущей процедуре избрания и назначения
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, в
соответствии с принципами географической ротации и гендерного
равенства.
12.
Операции по поддержанию мира: Они подтвердили, что
операции по поддержанию мира должны проводиться в строгом
соблюдении принципов и установок, закрепленных в Уставе, и
подчеркнули,
что
уважение
принципов
суверенитета,
территориальной целостности и независимости государств, так
же как и невмешательство во внутренние дела, являются
ключевыми элементами совместных усилий по продвижению
международного мира и безопасности. В этой связи они вновь
подтвердили, что уважение основных принципов поддержания мира,
а именно, согласие сторон, беспристрастность и неприменение
силы, за исключением самообороны, имеют ключевое значение для
успеха операций по поддержанию мира. Также они приняли к сведению
доклады Независимой группы высокого уровня по операциям в пользу
мира Организации Объединенных Наций и Консультативной группы
экспертов по анализу структуры для упрочения мира и в этом
смысле они подчеркнули важность поддержания регулярных
контактов и тесной координации в применении соответствующих
рекомендаций.
13.
Цели устойчивого развития: Они подтвердили свою
готовность работать до полного осуществления Программы 2030
по устойчивому развитию, никого не оставляя позади, напомнив о
том, что программа основывается на людях и является
универсальной и преобразовательной. Таким же образом, они
подтвердили необходимость достижения 17 целей в области
устойчивого развития программы и ее 169 задач для всех стран и
народов, а также для всех слоев общества, интегрированным и
неделимым способом, принимая во внимание три плоскости
устойчивого развития: экономическую, социальную и экологическую.
Они также подтвердили, что конец бедности и голода во всех
формах и масштабах является важнейшим мировым вызовом и
необходимым условием для достижения устойчивого развития, и в
этой связи, подтвердили все принципы, признанные в Программе, в
частности,
принцип
общей,
но
дифференцированной
ответственности. Они также подчеркнули важность того, чтобы
развитые страны выполняли свои обязательства в отношении
предоставления финансирования, передачи надлежащих технологий
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и наращивания потенциала в развивающихся странах, чтобы
обеспечить достижение целей в области устойчивого развития.
Они также подтвердили свою поддержку укреплению многосторонней
торговой системы с целью создания благоприятной атмосферы для
развития, обеспечивая равные условия для развивающихся стран в
международной торговле, что является инструментом для
всестороннего экономического роста и сокращения бедности, а
также вносит свой вклад в содействие устойчивому развитию. В
связи с этим они вновь подтвердили свою решимость продвигаться
вперед в контексте принятой в Дохе Программы развития, принимая
во внимание потребности в развитии развивающихся стран. Они
также подчеркнули важность увеличения помощи в сфере торговли и
наращивания потенциала в целях усиления участия развивающихся
стран в глобальных производственно-сбытовых цепях и содействия
взаимосвязанности и межрегиональной экономической интеграции.
14.
Содействие образованию, науке и технологиям в целях
развития: Они подтвердили свою приверженность борьбе с
неграмотностью в качестве вклада в искоренение нищеты и
социальной изоляции, отметив, что образование является
неотъемлемым правом человека, которое должно охватывать все
слои общества. В связи с этим они подчеркнули, что использование
науки и технологии имеет ключевое значение для решения задач
развития развивающихся стран. Таким образом, передача
технологии из развитых стран на льготных условиях имеет
жизненно важное значение для обеспечения устойчивого развития на
благо всех народов мира.
15.
Изменение климата: Они подтвердили, что изменение
климата является одним из крупнейших вызовов нашего времени и
заявили
о
своей
сильной
встревоженности
в
связи
с
продолжающимся увеличением выбросов парниковых газов в мире.
Они
выразили
обеспокоенность
по
поводу
увеличения
неблагоприятных последствий изменения климата, особенно в
развивающихся странах, которые серьезно подрывают их усилия по
искоренению нищеты и достижению устойчивого развития.
В связи с этим они вновь заявили о беспокойствах и особенностях
всех развивающихся стран на основе положений Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата, в
частности, в связи с применением принципа общей, но
дифференцированной ответственности, и в свете исторической
ответственности развитых стран. Поэтому они призвали
развитые
страны
выполнить
свои
обязательства
по
предоставлению финансирования, передаче соответствующих
технологий и расширению потенциала развивающихся стран.
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Кроме того, они ждут проведения XXII Конференции государствучастников Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата с 7 по 18 ноября 2016 в Марракеше,
Королевство Марокко.
16.
Экономическое управление: Они подтвердили, что реформа
международной финансовой структуры требует демократизации
бреттон-вудских институтов, принимающих решения (МВФ и
Всемирный банк). Поэтому необходимо расширить и укрепить
уровень участия развивающихся стран в международных процессах
по принятию решений, разработке экономических законов и в
управлении новым мировым экономическим порядком. Они также
выразили обеспокоенность по поводу негативных последствий,
которые могут иметь офшорные зоны для мировой экономики,
особенно в развивающихся странах.
17.
Сотрудничество
Юг-Юг:
Они
подтвердили,
что
сотрудничество по линии Юг-Юг является важным элементом
международного сотрудничества в целях устойчивого развития
народов, в качестве дополнения, а не замены сотрудничества СеверЮг, которое обеспечивает передачу соответствующих технологий
на льготных условиях и сроках. В связи с этим, они подтвердили, что
сотрудничество Юг-Юг является выражением солидарности и
сотрудничества между странами и народами Юга, которое
способствует их национальному благосостоянию, руководствуясь
принципами уважения суверенитета, национальной собственности и
независимости, равенства, безусловности, невмешательства во
внутренние дела и взаимной выгоды.
18.
Международная солидарность: Они признали, что реакция
международного сообщества на пандемии, которые представляют
угрозу для здоровья населения, и в случаях стихийных бедствий,
является примером для подражания в сфере солидарности и
международного сотрудничества. В этой связи они подчеркнули
усилия международного сообщества по борьбе и искоренению
распространения разных пандемий, в том числе лихорадки Эбола, а
также по устранению последствий стихийных бедствий по всему
миру.
19.
Беженцы и мигранты: Они приветствовали созыв Заседания
высокого уровня для решения проблемы перемещений больших групп
беженцев и мигрантов, которое состоится 19 сентября в Нью-Йорке
и предоставит возможность международному сообществу обсудить
меры по решению этого растущего глобального явления, негативно
влияющего главным образом на женщин и детей.
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Они признали острые чрезвычайные гуманитарные ситуации,
вызванные большим числом беженцев, особенно в результате
конфликтов на территориях разных государств-членов Движения.
Они также подчеркнули важность перевода политических деклараций
в качестве конкретной помощи странам, наиболее пострадавшим
от этого явления, а также оказания помощи принимающим странам
и общинам.
Они также признали исторический вклад в развитие стран
международной миграции с экономической, политической, социальной
и культурной точек зрения и, в этой связи, подтвердили задачу
правительств на всех уровнях оберегать и защищать права
мигрантов согласно международному праву и национальным
законодательствам, включая применение и, в случае необходимости,
укрепление существующих законов, направленных против всех
незаконных или насильственных действий, в частности тех,
которые подстрекают к этнической, расовой, половой и религиозной
дискриминации, а также в отношении преступлений, совершенных
против мигрантов по расистским или ксенофобским мотивам со
стороны отдельных лиц или групп, особенно на фоне глобального
экономического кризиса, который повышает уязвимость мигрантов
в принимающих странах.
20.
Молодежь, Женщины, Мир и Безопасность: Они признали
важную роль, которую играют молодые люди и женщины в
предотвращении и решении конфликтов, а также в усилиях по
поддержанию и укреплению мира. В связи с этим они подчеркнули
необходимость достижения полного равенства и расширения прав и
возможностей женщин, в том числе их участия в этих процессах.
Они приняли к сведению доклад Консультативной группы высокого
уровня по изучению ситуации в мире о выполнении резолюции 1325
(2000) Совета Безопасности по вопросам женщин, мира и
безопасности, и подтвердили свою твердую приверженность к
объедининению усилий в борьбе против всех форм насилия и
дискриминации в отношении женщин.
21. Новый Миропорядок Информации и Связи: Они особо
подчеркнули необходимость того, чтобы информационные и
коммуникационные
стратегии
были
глубоко
связаны
с
историческими и культурными процессами, и призвали средства
массовой информации развитых стран уважать развивающиеся
страны, формулируя мнения, модели и перспективы, с целью
расширения диалога между цивилизациями. Они также подтвердили
свою глубокую озабоченность в связи с использованием средств
массовой информации в качестве инструмента для враждебной
пропаганды против развивающихся стран с целью подрыва их
правительств,
и
подчеркнули
необходимость
создания

альтернативных средств и источников информации, свободных,
плюралистических и ответственных, которые отражали бы реалии
и интересы народов развивающегося мира.

