
Саммит «Группы восьми» 2007 г. в Хайлигендамме 
23 обязательства, отобранные для мониторинга исполнения странами-членами 

 
№ Обязательство Документ Приоритетная сфера 

2007-
21 

Действуя в партнерстве с некоторыми 
развивающимися странами, мы договариваемся 
начать реализацию экспериментальных планов 
технического содействия в целях наращивания 
необходимого потенциала в области борьбы с 
торговлей контрафактной и пиратской продукцией 
для обеспечения соблюдения прав интеллектуальной 
собственности. 

Рост и 
ответственность в 
мировой экономике 

Защита 
интеллектуальной 
собственности 

2007-
35 

[Мы признаем, что подходящим форумом для 
согласования будущих глобальных мер в области 
изменения климата является созданный ООН 
механизм решения климатических проблем.] Мы 
полны решимости добиваться прогресса в рамках 
этого форума и призываем все стороны принимать 
активное и конструктивное участие в Конференции 
ООН по изменению климата, которая пройдет в 
Индонезии в декабре 2007 года, с целью достичь 
всеобъемлющего соглашения на период после 2012 
г., которое должно включать всех крупнейших 
эмитентов парниковых газов. 

Рост и 
ответственность в 
мировой экономике 

Борьба с изменением 
климата 

2007-
36 

Нам необходимо срочно разработать, внедрить и 
поощрять использование менее углеродоемких, 
основанных на чистой энергетике и благоприятных 
для климата технологий во всех сферах 
производства и потребления энергии. 

Рост и 
ответственность в 
мировой экономике 

Технологии 

2007-
65 

С этой целью мы будем содействовать применению 
соответствующих стратегических подходов и 
инструментов, включая, в частности, экономические 
стимулы и разумную бюджетно-финансовую 
политику, введение минимальных стандартов 
энергоэффективности, четкую и масштабную 
маркировку по показателю потребления, проведение 
информационных кампаний, ориентированных на 
потребителей и промышленные предприятия и 
способствующих повышению информированности в 
странах, секторальные добровольные обязательства, 
согласованные с промышленными предприятиями, 
инвестиции в НИОКР и руководящие принципы в 
отношении государственных закупок. 

Рост и 
ответственность в 
мировой экономике 

Энергоэффективность 

2007-
90 

Мы предпримем усилия для интеграции 
возобновляемых источников энергии в 
энергетические системы. 

Рост и 
ответственность в 
мировой экономике 

Диверсификация 
источников энергии 

2007- В этих целях мы будем создавать потенциал Рост и Ответственность за 



103 надлежащего управления минеральными ресурсами 
при соблюдении требований в социальной и 
природоохранной сферах и в соответствии с 
разумной коммерческой практикой путем 
сокращения барьеров для инвестиций и торговли на 
основе оказания развивающимся странам 
финансовой и технической поддержки, а также 
поддержки в области создания потенциала добычи и 
переработки полезных ископаемых, а также 
торговли ими. 

ответственность в 
мировой экономике 

сырьевые ресурсы 

2007-
115 

Мы привержены делу полного осуществления своих 
обязательств по существующим международным 
соглашениям, разработанным в целях борьбы с 
коррупцией, в частности в рамках Организации 
Объединенных Наций и Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Рост и 
ответственность в 
мировой экономике 

Борьба с коррупцией 

2007-
134 На основе этого нового партнерства мы инициируем 

новый предметный и организованный диалог.  

Рост и 
ответственность в 
мировой экономике 

"Хайлигендаммский 
процесс" 

2007-
143 

Это включает историческое многостороннее 
списание задолженности в объеме до 60 млрд. долл. 
США, которое активно проводится в настоящее 
время. 

Рост и 
ответственность в 

Африке 

Развивающийся 
континент 

2007-
144 Это также включает увеличение ОПР Африке на 25 

млрд. долл. США в год к 2010 г. 

Рост и 
ответственность в 

Африке 

Развивающийся 
континент 

2007-
183 

[Данное партнерство должно помочь нам в более 
эффективной совместной работе с разнообразными 
новыми и существующими инициативами, 
направленными на:] формирование Регионального 
фонда финансирования микро, малых и средних 
предприятий (REGMIFA) в качестве инструмента 
мобилизации средств на рефинансирование средне- 
и долгосрочных инвестиционных кредитов для 
небольших предприятий, а также средств для 
учреждений микрофинансирования. 

Рост и 
ответственность в 

Африке 

Укрепление финансовых 
рынков 

2007-
202 

«Группа восьми» продолжать работать с партнерами 
и другими донорами с тем, чтобы восполнить 
недостаток ресурсов в странах, одобренных ИУФ, 
который по оценкам секретариата ИУФ составляет в 
2007 году около 500 млн. долл. 

Рост и 
ответственность в 

Африке 

Обеспечение 
устойчивого 

инвестирования 

2007-
213 

В то же время мы по-прежнему полностью 
привержены цели оказания необходимой поддержки 
ключевым военным структурам АСПГ, что требует 
увеличения вклада как со стороны тех, кто 
предоставляет войска, так и со стороны доноров. 

Рост и 
ответственность в 

Африке 

Обеспечение мира и 
безопасности 

2007-
227 

[Мы признаем, что уровень потребностей 
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (ГФ) в будущем 
существенно возрастет, как это прогнозировалось 

Рост и 
ответственность в 

Африке 

Борьба с ВИЧ/СПИДом, 
малярией, туберкулезом 

и другими 
инфекционными 



Советом директоров ГФ. В этой связи, принимая во 
внимание итоги апрельской встречи Совета 
директоров ГФ, по оценкам которого 
дополнительные потребности составят к 2010 г. 
приблизительно 6 млрд. долл США и возможно 
достигнут 8 млрд. долл. США,] члены "Группы 
восьми" обещают работать с другими донорами в 
целях пополнения ресурсов ГФ и обеспечения 
предсказуемых в долгосрочном плане и 
ориентированных на достижение далеко идущих, но 
реалистичных целей. 

заболеваниями 

2007-
233 

"Группа восьми" предпримет конкретные шаги для 
поддержки образовательных программ, особенно 
для девочек, по вопросам полового воспитания, 
репродуктивного здоровья и предотвращения 
заболеваний, передающихся половым путем. 

Рост и 
ответственность в 

Африке 

Борьба с ВИЧ/СПИДом, 
малярией, туберкулезом 

и другими 
инфекционными 
заболеваниями 

2007-
264 

Совместно с африканскими странами мы приложим 
усилия для устранения различных причин такого 
дефицита людских ресурсов в области 
здравоохранения, в частности, улучшения условий 
труда и повышения заработной платы с целью 
найма, подготовки и сохранения на рабочих местах 
дополнительных медицинских работников. 

Рост и 
ответственность в 

Африке 

Укрепление систем 
здравоохранения в 

Африке 

2007-
277 

Мы подтверждаем нашу поддержку скорейшему 
началу переговоров по Договору о запрещении 
производства расщепляющихся материалов. 

Заявление по 
нераспространению 
в Хайлигендамме 

Нераспространение 

2007-
293 

В этой связи мы остаемся приверженными 
выполнению Гаагского кодекса поведения по 
предотвращению распространения баллистических 
ракет и призываем другие подписавшиеся 
государства последовать этому примеру. 

Заявление по 
нераспространению 
в Хайлигендамме 

Нераспространение 

2007-
295 

Мы подтверждаем наше обязательство продолжать 
оказание гуманитарного содействия и предпримем, в 
координации с Африканским союзом и ООН, шаги 
по изучению возможностей для совершенствования 
гуманитарного доступа. 

Заявление “Группы 
восьми” по 

Судану/Дарфуру 
Судан 

2007-
314 

Более того мы стремимся совершенствовать 
программы и методы досмотра пассажиров, 
проверку степени защищенности портовых 
сооружений, системы управления безопасностью и 
программы проверки на безопасность транспортных 
работников. 

Заявление “Группы 
восьми” о 

противодействии 
терроризму–
безопасность в 

эпоху глобализации 

Повышение уровня 
безопасности на 
транспорте 

 

2007-
318 

Мы высоко оцениваем усилия Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) и вновь подтверждаем свое обязательство 
выполнять ее 40 Рекомендаций по борьбе с 
отмыванием денег и 9 Специальных рекомендаций 
по борьбе с финансированием терроризма и 
содействовать их выполнению повсюду в мире. 

Заявление “Группы 
восьми” о 

противодействии 
терроризму–
безопасность в 

эпоху глобализации 

Борьба с контрабандой 
наличных средств 

в целях финансирования 
терроризма и 

насильственного 
экстремизма 

2007- Мы по-прежнему всецело привержены реализации Заявление “Группы Торговля 



327 связанных с развитием аспектов ДПДР, которые 
содействуют поступательной либерализации 
торговли, помогают развивающимся странам лучше 
интегрироваться в международную систему 
торговли и оказывают поддержку беднейшим 
странам, с тем чтобы они могли пользоваться 
существенными возможностями, которые открывает 
глобализация. 

восьми” по 
торговле 

2007-
328 

Мы подтверждаем нашу приверженность 
Глобальному партнерству против распространения 
оружия и материалов массового уничтожения, как 
это зафиксировано в 2002 г. в документах, принятых 
на саммите «Группы восьми» в Кананаскисе. 

Доклад по 
глобальному 
партнерству 

“Группы восьми” 

Глобальное партнерство 

 


