"ИСЛАМСКАЯ ВОСЬМЕРКА":
НОВАЯ ПОПЫТКА РЕАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИЛИ
ОЧЕРЕДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАНЕВР?

Созыв в Стамбуле 15 июня 1997 г. конференции "исламской восьмерки"
с участием глав государств и правительств Турции, Ирана, Пакистана, Егип
та, Багладеш, Нигерии, Индонезии и Малайзии вызвал неадекватную реак
цию как в исламском, так и во всем остальном мире. Противоречивые
оценки итогов конференции стали причиной споров о реальных перспекти
вах союза восьми исламских стран. Идея создания новой межрегиональной
мусульманской организации в противовес Европейскому экономическому
сообществу и Организации Исламская конференция, неоднократно звучала
в речах главного инициатора и организатора "исламской восьмерки" (D-8)
Неджметтина Эрбакана, премьер-министра Турции'.
Совершенно очевидно, что эта идея явилась прямым следствием упор
ного нежелания Европы принять Турцию в члены ЕС, несмотря на настой
чивые попытки последней. Такой решительный отказ Европы очень
подрывает международный престиж Турции в глазах мировой обществен
ности, поэтому претензии Турции на роль хотя бы исламского лидера,
каким она и была в период Османской империи, стали доминировать в
турецкой внешней политике, особенно с приходом к власти в 1995 году
исламской Партии благоденствия во главе с Эрбаканом. Подготовительная
работа по созданию D-8 велась Эрбаканом в течение целого года. Для
обеспечения работы "восьмерки" на местах планировалось создать десять
рабочих групп с координационным центром, председателем которого пред
полагалось назначить кого-либо из турецких влиятельных кругов^. Из это
го следует, что Турция претендует на роль лидера D-8.
Неоднократные призывы Эрбакана к объединению мусульманских го
сударств нашли отклик среди ряда слаборазвитых, экономически отста
лых мусульманских стран, которые оказались по тем или иным причинам
в политической или экономической изоляции и играют второстепенную
роль в исламском мире. Речь идет прежде всего об Иране и Нигерии,
которые после произошедших в этих странах военных переворотов были
отвергнуты мировым сообществом. Осознавая невозможность экономичес
кого подъема в условиях изоляции и признавая "необходимость существо
вания открытых рынков, наращивания финансовой поддержки и привле
чения передовых технологий", Иран и Нигерия видят в "исламской
восьмерке" реальную перспективу выхода из политического и экономи
ческого вакуума. Нигерия же благодаря "восьмерке" не только приобрета
ет вес на региональном африканском уровне, но и получает доступ к ре
сурсам Юго-Восточной Азии.
Что касается таких стран, как Индонезия и Малайзия, то, согласив
шись участвовать в этом проекте, они не столько исходили из исламских
идей единения, сколько рассчитывали на выгоду от создания новой орга
низации в противовес китайской и американской экспансии.
Участие в "исламской восьмерке" Египта, Пакистана и Бангладеш,
которые не обладают достаточными сырьевыми запасами, обусловлено
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желанием повысить уровень экономического развития этих стран и уси
лить тем самым свои геостратегические позиции.
По меткому замечанию одного из малазийских профессоров Тхандра
Музафера — участника форума, "восьмерка" вовсе не является ни "рели
гиозным, ни экономическим союзом"'. Это союз "восьми развивающихся
стран", который в отличие от Европейского экономического сообщества
не объединяет самые экономически развитые страны, а "выступает от лица
150 развивающихся стран'"*. Ежегодный товарооборот между странами
"исламской восьмерки" составляет 2 млрд. 250 млн. долл.' Однако это
всего лишь 2,4% общемирового валового продукта, что меньше даже са
мых низких показателей стран—членов ЕС.
Страны "восьмерки", ссылаясь на ряд внутренних и внешних "препят
ствий на пути более быстрого и здорового роста экономики" и "признавая
необходимость преодоления существующих торговых барьеров", с кото
рыми приходится сталкиваться, пришли к соглашению о создании нового
экономико-политического объединения на основе шести основополагаю
щих принципов, таких как мир вместо конфронтации, диалог вместо про
тивостояния, сотрудничество вместо эксплуатации, справедливость вместо
двойных стандартов, равенство вместо дискриминации и демократия вмес
то угнетения". Во-первых, это скорее напоминает декларацию о взаимных
намерениях, чем реальные принципы сотрудничества. Во-вторых, эти
шесть пунктов декларации, предложенные Эрбаканом, совпадают с основ
ными принципами "исламского социализма", популярными в последние
десятилетия во многих мусульманских странах.
Открытый характер "исламской восьмерки", "не обязывающий стра
ны-члены отказываться от своих двусторонних и многосторонних согла
шений, готовых вступить в сотрудничество с другими соответствующими
международными организациями"' практически во всех областях эконо
мики (от промышленности и торговли до туризма и спорта), говорит о
демократизме самой организации, чего нельзя сказать о некоторых стра
нах "восьмерки", чьи авторитарные и антидемократические режимы вызы
вают резкую критику мировой прогрессивной общественности.
Несмотря на мощный экономический потенциал стран "восьмерки",
особенно таких, как Индонезия, Малайзия и Турция, валовой националь
ный продукт которых во много раз превышает ВНП остальных стран,
географическая удаленность стран и внутренние противоречия внутри са
мой "восьмерки" (Турция — Иран; Иран — Египет; Пакистан — Бангла
деш) являются достаточно ощутимыми препятствиями для реальной
экономической и политической интеграции.
Досрочная отставка кабинета Эрбакана через две недели после торжест
венно провозглашенной декларации "восьмерки" и приход к власти нового
коалиционного правительства во главе с Месутом Йылмазом, сторонником
"скорейшего вступления Турции в ЕС"', ставят под угрозу продолжение
начатых Эрбаканом инициатив и будущую эффективность "восьмерки".
Е Л . ФефИпатьева,
Атташе турецкого отдела МИД России, аспирантка кафедры Ближнего
и Среднего Востока Института стран Азии и Африки при Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова
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СТАМБУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, Главы Государств и Правительств Бангладеш, Египта, Индонезии,
Ирана, Малайзии, Нигерии, Пакистана и Турции, встретились в Стамбуле
15 июня 1997 г., и,
рассмотрев состояние дел на международной политической арене и
придя к выводу, что ситуация в мире, сложившаяся после окончания "ко
лодной войны", включая быструю глобализацию мировой экономической
системы, создала для развивающихся стран как возможности, так и про
блемы,
осознавав глубоко укоренившееся и искреннее стремление человечест
ва к миру, диалогу, сотрудничеству, справедливости, равенству и демократии,
констатируя с глубоким разочарованием и озабоченностью, что вмес
то того, чтобы достичь этих целей, новые источники напряженности, не
стабильности, конфликтов и конфронтации появились в различных частях
света и старая политика двойных стандартов, дискриминации и угнетения
по-прежнему проводится, а в некоторых случаях усиливается,
подтвердив, что тесное и эффективное сотрудничество и консультации
между развивающимися странами жизненно важны для мира во всем мире,
обменявшись мнениями о текущей глобальной экономической ситуа
ции и ее влиянии на наши страны,
признавая, что искоренение бедности требует обеспечения всеобщего
доступа к экономическим возможностям, являющимся источником средств
к существованию, а также принятия основополагающих мер по облегче
нию доступа к указанным возможностям обездоленных слоев населения,
отмечая, что следует дать людям, живущим в нищете, а также другим
уязвимым группам населения возможность организоваться, участвовать в
общественной жизни и влиять на планирование и реализацию политики по
отношению к ним, тем самым предоставляя им право стать реальными
партнерами в процессе развития,
признавая необходимость существования стабильной международной
макроэкономической структуры, открытых рынков, наращивания финан
совой поддержки и привлечения передовых технологий для поддержания
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конкурентоспособности наших экономик и преодоления проблем, связан
ных с их интеграцией в мировую экономику,
подчеркивая необходимость создания международным сообществом
благоприятной внешней экономической среды путем консультаций и ко
ординации действий при формулировании и реализации макроэкономи
ческой политики,
придавая особое значение необходимости разумного макроэкономи
ческого управления с упором на индустриализацию и развитие человечес
ких ресурсов, а также на конструктивное партнерство между государственным/общественным и частным секторами,
учитывая препятствия на пути более быстрого и здорового роста эко
номик наших стран,
признавая необходимость преодоления существующих торговых барь
еров, с которыми сталкиваются наши страны,
отметив недостаточную долю наших экономик в общем объеме гло
бальной торговли, а также неадекватную роль наших стран в механизме
принятия глобальных экономических решений,
будучи убеждены в том, что путем совместных усилий, возобновления
взаимного сотрудничества и координации действий с остальным развива
ющимся миром мы можем усилить наше влияние на процесс принятия
решений на международном уровне и стать партнерами в формировании
международных экономических отношений,
желая наращивать торговлю между нашими странами, а также экспорт
Группы в другие страны,
выраж ая решимость наших Правительств расширять использование
современных технологий с их эффективным вкладом в экономическое и
социальное развитие наших стран,
будучи привержены содействию глобального партнерства в мировой
экономике на основе конструктивного диалога в рамках представительной
демократии,
выражая непосредственную заинтересованность наших стран в дости
жении более высокого уровня развития во всех перечисленных сферах,
осознавая наличие у нас мощного потенциала и общепризнанную
пользу более тесного экономического сотрудничества,
подчеркивая определяющую роль деловых кругов в содействии сотруд
ничеству между развивающимися странами,
признавая, что исторически сложившиеся общие черты экономик на
ших стран создают солидную основу и рамки для взаимовыгодного сотруд
ничества,
подчеркивая насущную необходимость уважения намерений, принци
пов и целей Хартии ООН,
подписываясь под принципами консультации, координации, открытос
ти, справедливости, равенства и уважения друг друга,
1. настоящим решили учредить механизм развития сотрудничества,
называемый далее "восьмерка развивающихся стран" (D-8);
2. решили, что "восьмерка" будет являться форумом, не обязывающим
страны-члены отказываться от своих двусторонних или многосторонних
обязательств, вытекающих из их членства в других международных или
региональных организациях;
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3. заявили, что основной целью "восьмерки" является социально-эко
номическое развитие в соответствии со следующими принципами:
— Мир вместо конфронтации,
— Диалог вместо противостояния,
— Сотрудничество вместо эксплуатации,
— Справедливость вместо двойных стандартов,
— Равенство вместо дискриминации,
— Демократия вместо угнетения;
4. решили, что сотрудничество будет охватывать все сферы, включая
политические консультации и координацию действий в международных
форумах, и согласились сотрудничать в таких областях, как:
— Торговля,
— Промышленность,
— Коммуникации,
— Финансы, банковское дело и приватизация,
— Развитие инфраструктуры в сельской местности,
— Наука и технология,
— Борьба с бедностью и развитие человеческих ресурсов,
— Сельское хозяйство,
— Энергетика,
— Охрана окружающей среды,
— Здравоохранение,
— Туризм,
— Культура и спорт;
5. одобрили доклад Совета, который принял к немедленной реализа
ции 6 приоритетных проектов;
6. высказались за учреждение Совместных деловых советов между тор
гово-промышленными палатами и иными соответствующими организация
ми стран-членов с целью разработки практически реализуемых проектов
сотрудничества и поддержки конкретных сделок, заключаемых в деловых
кругах в соответствии с принципами и целями "восьмерки";
7. решили, что "восьмерка" будет глобальным форумом, членство в
котором открыто для других развивающихся стран, готовых подписаться
под целями и принципами Группы и разделить общие обязанности;
8. выразили нашу коллективную решимость сотрудничать как с разви
вающимися, так и с экономически развитыми странами в реализации вы
шеуказанных проектов;
9. решили, что будет создан особый механизм для поддержания кон
тактов с другими соответствующими международными организациями, в
частности с Организацией исламских государств;
10. одобрили документ о структуре и функционировании "восьмерки",
подготовленный Советом;
11. приветствуем решение Правительства Турции о назначении Ис
полнительного директора для обеспечения координации на время ее пред
седательствования в "восьмерке" и выражаем глубокую признательность
за любезное предложение Турции обеспечить Исполнительного директора
всем необходимым для его работы в Стамбуле и взять на себя все расходы
в течение этого периода;
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12. р е ш и л и , что следую щ ий сам м ит "восьм ерки" состои тся в Д акке,
Б англадеш , в н оябре/декабре 1998 года.
Д еклараци ю подписали 15 ию ня 1997 г. в Стамбуле:
С. Д емирель, Президент Турции, Председатель саммита
За Бангладеш — ш ейх Х асин а, Премьер-министр
За Египет — К.А . А ль-Ганзурн, Премьер-министр
З а Индонезию — Сухарто, Президент
За Иран — аятолла А Л . Р аф сан д ж ан и , Президент
За Малайзию — М ахатхир иби М охамад, Премьер-министр
З а Нигерию — генерал-лейтенант Б . Х ал аду,
министр промышленности, член Временного правящего совета
З а Пакистан — М .Н . Ш а р и ф , Премьер-министр
За Турцию — Н . Э р бак ан , Премьер-министр

В Исполкоме РАМП
24 декабря 1997 г. состоялось очередное заседание Исполкома Российской ассо
циации международного права (РАМП). Председательствовал на заседании президент
РАМП А Л . Колодкин.
Исполком подвел итоги состоявшейся 17— 20 сентября 1997 г. первой в России
региональной конференции Ассоциации международного права. Была выражена при
знательность за активное участие в подготовке и проведении конференции президен
ту A.JI. Колодкину, а также И И. Лукашуку, О Н. Хлестову, С.В. Черниченко,
С.Н. Лебедеву, В.А. Карташкину, Е.Г. Ляхову, В.П. Звскову, К.А. Бскяшсву,
Б.Р. Тузмухамедову, О И Тиунову, Ю.М. Колосову, Л.Н. Шестакову, А.Г. Ходакову,
Л.Н. Галенской. Отмечалось, что на конференцию помимо многих членов РАМП из
ближнего зарубежья прибыло свыше 50 гостей из дальнего зарубежья, которые выде
лили се содержательную часть, высокий уровень научных докладов российских уче
ных, как маститых, так и молодых.
Исполком наметил проведение 41-го ежегодного собрания РАМП на конец июня
1998 года и поручил президенту доработать решение о конкретных сроках и повестке
дня, основные контуры которой тоже были обсуждены на заседании. Поскольку со
брание РАМП совпадает с 30-летием Российской ассоциации морского права, реше
но обратиться к братской организации с предложением провести совместное
собрание двух ассоциаций.
Было решено, что РАМП организует в 1998 году два семинара с целью распростра
нения знаний о международном праве. Один будет проведен совместно с Комиссией по
правам человека при Президенте Российской Федерации для судей. Его тема будет свя
зана с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации о приоритете норм международ
ного права по отношению к национальным. Второй — будет посвящен применению
норм международного гуманитарного права военнослужащими Российской Федерации.
Детально обсуждалась подготовка к Третьей конференции мира (подробно о ней
см. раздел "Документы" в этом номере журнала). Уже создан "Клуб друзей Третьей
конференции".
Наконец, был обсужден вопрос об участии российских юристов в 68-й Конферен
ции Ассоциации международного права, которая будет проводиться в мае 1998 года
в Тайбэе (Тайвань). Юристы-международники, желающие принять в ней участие за
свой счет, могут обращаться за справками к ответственному секретарю РАМП Люд
миле Васильевне Корбут по адресу: Москва, Г-19, Знаменка, 10, Российская ассоци
ация международного права, тел. 291-87-89.
(Соб. инф.)
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