
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

о.Хоккайдо, Тояко, 9 июля 2008 года 

 

 Мы встретились в Тояко на Хоккайдо, чтобы обсудить ключевые 

проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Мы приняли Декларацию 

саммита глав государств «Группы восьми» в Тояко, Хоккайдо, и три 

отдельных заявления по глобальной продовольственной безопасности, 

борьбе с терроризмом и по Зимбабве. 

I 

Мировая экономика 

 При обсуждении проблематики мировой экономики, отмечая, что 

темпы нашего роста замедлились, мы сохранили позитивный взгляд на наш 

будущий рост. Тем не менее, мы согласились, что необходимо уделять 

внимание, в частности, вопросам роста цен на нефть и продовольствие и 

глобальному инфляционному давлению, стабильности финансовых рынков и 

противодействию протекционизму.  

Что касается усиливающейся нестабильности финансовой системы, мы 

подчеркнули важность скорейшего выполнения всех рекомендаций Форума 

по финансовой стабильности. Подтверждая важную роль МВФ и приветствуя 

достигнутый прогресс в его реформировании, мы поддержали дальнейшие 

шаги на этом направлении.  

 Мы твердо привержены использованию возможностей глобализации на 

благо наших граждан и мирового развития. Мы подтвердили наше 

обязательство противодействовать протекционистскому давлению и 

выразили нашу твердую решимость работать в направлении заключения 

амбициозного сбалансированного и всеобъемлющего соглашения в рамках 

Дохийского раунда переговоров ВТО. 

 В ответ на резкий рост цен на нефть мы согласились улучшить баланс 

между предложением и спросом путем совместных усилий добывающих и 
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потребляющих стран. Мы подчеркнули необходимость увеличения 

производства и перерабатывающих мощностей, а так же увеличение 

инвестиций в добычу, и вновь отметили важность дальнейших усилий по 

повышению энергоэффективности, равно как и достижение диверсификации 

источников энергии в странах-потребителях. В связи с этим мы предложили 

провести энергетический форум, который бы сфокусировал свое внимание на 

энергоэффективности и новых технологиях. Япония предложила провести 

первое его заседание на своей территории в этом году. Эта идея была 

поддержана другими членами. Важно, чтобы эта встреча была проведена в 

тесной координации с той встречей, которая последует за недавним форумом 

в Джидде и будет проведена в Лондоне. Признавая также необходимость 

большей прозрачности энергетических рынков, мы поддержали анализ 

реальных и финансовых факторов, стоящих за недавним всплеском цен на 

нефть и сырье, и усилия, принятые соответствующими национальными 

властями и международными организациями, в том числе в направлении 

большей транспарентности фьючерсных рынков. 

Мы приветствовали прогресс Хайлигендаммского процесса и 

подтвердили приверженность ему. 

 

II 

Окружающая среда и изменение климата 

Мы стремимся разделить со всеми участниками Рамочной конвенции 

ООН по изменению климата (РКИК ООН) видение цели сокращения по 

крайней мере на 50% глобальных выбросов к 2050 году и вместе с ними 

рассмотреть и принять эту цель в рамках переговоров под эгидой РКИК, 

признавая, что решение этой глобальной проблемы может быть достигнуто 

только общими усилиями, в частности, вкладом всех ведущих экономик в 

соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности 

и учета имеющихся возможностей. Продвижение на пути к подобной 

долгосрочной цели потребует ускорения распространения существующих 
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технологий и будет зависеть от разработки и внедрения низкоуглеродных 

технологий. 

Мы признаем, что меры, которые предпримут ведущие развитые 

экономики, будут отличаться от того, что делают ведущие развивающиеся 

страны. В этом отношении мы подтверждаем нашу лидирующую роль, и 

каждый из нас будет осуществлять амбициозные среднесрочные цели в 

масштабах всей экономики для достижения абсолютных сокращений 

выбросов, а там, где возможно, сначала осуществить скорейшее прекращение 

роста выбросов ПГ, в качестве соизмеримых усилий всех развитых стран при 

учете различий в их национальной ситуации. Мы также окажем поддержку 

плана ведущих развивающихся стран по смягчению воздействии на климат 

путем предоставления технологий, финансовых средств и наращивания 

потенциала. В то же время в целях достижения эффективного и 

амбициозного глобального климатического режима после 2012 года всем 

ведущим экономикам необходимо предпринять значимые шаги по 

смягчению воздействия на климат, зафиксированные в международном 

соглашении, которое они должны заключить к концу 2009 года. 

Секторальные подходы могут быть среди прочих полезными инструментами 

для достижения национальных целей по снижению выбросов.  

Мы также обсудили различные вопросы, такие как повышение 

энергоэффективности, расширенное использование чистой энергии, 

адаптация, технология, финансы, рыночные механизмы и снижение тарифов. 

По вопросу энергоэффективности мы приветствовали недавнее решение 

создать Международное партнерство для сотрудничества в области 

энергоэффективности (МПСЭ). Что касается возобновляемых источников 

энергии, мы подчеркнули важность устойчивого производства и 

использования биотоплива, в т.ч. научно обоснованных показателей и 

индикаторов, и подтвердили обязательство продолжать исследование и 

развитие второго поколения биотопливных технологий. В сфере ядерной 

энергетики мы отметили интерес возрастающего числа стран к программам в 



 4 

области ядерной энергетики как к способу борьбы с изменением климата и 

обеспечению энергетической безопасности. Япония предложила запустить 

инициативу по созданию инфраструктуры ядерной энергетики, основанной 

на принципах 3S. Применительно к адаптации мы согласились продолжать и 

укреплять сотрудничество с развивающимися странами, в том числе 

увеличивая помощь их усилиям по адаптации к изменению климата. В сфере 

технологий мы согласились выдвинуть международную инициативу по 

разработке дорожных карт для инновационных технологий. Мы подчеркнули 

важность исследования и развития (НИОКР) и приняли обязательство 

увеличить инвестиции в НИОКР. Участники «Группы восьми» уже обязались 

ежегодно выделять более 10 млрд. долларов США на протяжении нескольких 

последующих лет. В области финансов мы приветствовали и поддержали 

создание Климатических инвестиционных фондов, включая Фонд чистых 

технологий и стратегический климатический фонд. До настоящего времени 

участники «Группы восьми» выделили на нужды этих фондов около 6 млрд. 

долларов США в рамках ОПР и приветствуют обязательства других доноров. 

Рыночные механизмы, такие как торговля квотами выбросов на 

национальном и международном уровнях, налоговые стимулы, 

регулирование в зависимости от воздействия на среду, а также сборы, налоги 

и маркировка для потребителей, могут давать сигналы для определения цены 

и способны дать экономические стимулы частному сектору. Наконец мы 

подчеркнули необходимость наращивания усилий на переговорах в рамках 

ВТО по устранению тарифных и нетарифных барьеров для экологически 

чистых товаров и услуг, а также рассмотрения вопросов снижения или 

снятия торговых ограничений на добровольной основе применительно к этим 

товарам и услугам. Мы отмечаем значительный прогресс, достигнутый 

международными банками развития в осуществлении Рамочного документа 

по инвестициям в экологически чистую энергетику, согласованного в 

Глениглсе, и приветствуем их совместное стремление мобилизовать 
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государственные и частные инвестиции в размере более 100 млрд. долл. 

США. 

 Мы также признали важность рассмотрения таких экологических 

вопросов, как леса, биоразнообразие, 3R (Reduce - сокращение, Reuse - 

повторное использование, Recycle - переработка) и образование для 

устойчивого развития (ОУР). 

 Мы встретились с лидерами других ведущих экономик и признали 

позитивный вклад встречи лидеров ведущих экономик в РКИК ООН. 

 

III 

Развитие и Африка 

 На середине пути к достижению целей, сформулированных в 

Декларации тысячелетия (ЦРТ), мы вновь подтвердили нашу 

приверженность сотрудничеству с развивающимися странами для 

достижения этих целей, равно как обязательства по официальной помощи 

развитию (ОПР), принятые в Глениглсе. Мы также подчеркнули важность 

различных подходов к достижению этих целей, а именно конкретно 

повышения безопасности людей и укрепления эффективного управления, 

экономического роста при лидирующей роли частного сектора и 

многостороннего подхода с вовлечением различных заинтересованных 

участников. Было щироко признано, что недавний рост цен на нефть и 

продовольствие наносит серьезный урон экономикам наименее развитых 

стран.  

Что касается ЦРТ, мы сфокусировались на обсуждении проблематики 

здравоохранения, обеспечения водой и образования. Для достижения 

прогресса в решении таких проблем, как обеспечение водой и санитария, 

образование, наши эксперты подготовят доклады к следующему саммиту о 

выполнении наших обязательств. Что касается здравоохранения, мы 

приветствовали доклад, представленный нашими экспертами по 

здравоохранению, вместе с приложенными к нему матрицами по 
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выполнению наших прошлых обязательств. Развивая обязательства, 

принятые в Санкт-Петербурге, в сфере борьбы с инфекционными 

заболеваниями, доклад экспертов очерчивает Рамочную программу действий 

в Тояко, включающую в себя принципы наших действий и те меры, которые 

должны быть предприняты. Мы также согласились создать контрольный 

механизм для отслеживания хода выполнения наших обязательств. Мы 

согласились работать над повышением числа работников здравоохранения в 

Африке с тем, чтобы достичь установленный ВОЗ показатель в 2,3 работника 

здравоохранения на тысячу человек, изначально в партнерстве с 

африканскими странами, с которыми уже сотрудничаем и мы, которые 

испытывают критическую нехватку работников здравоохранения. Мы 

приветствовали существенный прогресс в выполнении наших обязательств в 

отношении борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, малярией и 

полиомиелитом и согласились поддержать меры, нацеленные на контроль 

или ликвидацию ныне забытых тропических болезней (ЗТБ), с тем чтобы они 

охватили по крайней мере 75% больных. Мы также обсудили временные 

рамки выделения 60 млрд. долларов США на борьбу с инфекционными 

заболеваниями и укрепление здравоохранения и согласились сделать это в 

течение пяти лет, при том, что некоторые страны предоставят 

дополнительные ресурсы для систем здравоохранения, включая улучшенное 

водоснабжение. Наша дискуссия по малярии позволила прийти к согласию 

продолжить расширять доступ к прочным противомоскитным сеткам, 

обработанным инсекцицидами, с тем, чтобы предоставить 100 млн. 

противомоскитных сеток в рамках двусторонней и многосторонней помощи в 

партнерстве с другими участниками к концу 2010 года. В сфере образования 

мы совместно с другими донорами продолжим усилия, чтобы 

компенсировать оцениваемую в 1 млрд. долл. нехватку средств в странах, 

участвующих в программе ускоренного финансирования.  

Что касается Африки, принимая во внимание взгляды африканских 

лидеров, выраженные в ходе заседания формата «aутрич» 7 июля и 4-й 
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Токийской международной конференции по развитию и Африке (ТМКРА 4), 

мы подчеркнули важность ключевых направлений политики, как указано в 

нашей Декларации, которые критически важны для обеспечения 

экономического роста при лидирующей роли частного сектора, и достижения 

ЦРТ и при этом вновь подтвердили принципы ведущей роли африканских 

стран и партнерства, а также особую важность мира и безопасности в Африке. 

У нас также было большое обсуждение состояния управления в Африке, в 

особенности касательно Зимбабве, и мы согласились в том, что надлежащее 

управление имеет фундаментальное значение для обеспечения устойчивого 

развития, основанного на взаимной отчетности. Мы изучим возможности, 

как мы сможем лучшим образом продолжить наше обсуждение с 

африканскими партнерами.  

 По вопросу роста цен на продовольствие мы разделили серьезную 

озабоченность его последствиями и подтвердили наше обязательство принять 

все возможные меры, чтобы противодействовать этому многоплановому 

структурному кризису. В этом контексте с января 2008 г. Мы уже обещали 

выделить более 10 млрд. долл. и призвали других доноров участвовать 

вместе с нами в принятии дополнительных обязательств. Мы обсудили 

широкий спектр краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ответных 

мер и согласились предпринять ряд шагов, как это указано в нашем 

специальном Заявлении по глобальной продовольственной безопасности, в 

т.ч. обеспечение соответствия политики устойчивого производства и 

использования биотоплива задачам обеспечения продовольственной 

безопасности. Цель этих действий – оказать помощь тем, кто страдает от 

нестабильного обеспечения продовольствием и голода, укрепление мирового 

рынка и системы торговли сельхозпродукцией и продовольствием, а также 

стимулирование производства продовольствия в мире и повышение 

продуктивность сельского хозяйства. Кроме того, мы подчеркнули важность 

того, чтобы повернуть вспять общее снижение помощи и инвестиций в 

сельскохозяйственный сектор, и выразили обязательство значительно 
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увеличить нашу поддержку инициативам развивающихся стран в этой 

области, в т.ч. предпринимая меры для удвоения производства основных 

продовольственных культур в ряде африканских стран в течение 50 лет.  

Мы создали группу экспертов «Группы восьми» для мониторинга 

реализации наших обязательств. Эта группа также будет оказывать 

поддержку Группе действий высокого уровня по вопросам глобального 

продовольственного кризиса, возглавляемой Генеральным секретарем ООН, 

и работать с международным сообществом в деле формирования глобального 

партнерства, основанного на усилении и развитии потенциала 

существующих институтов, которое вовлекало бы все заинтересованные 

стороны, включая правительства развивающихся стран, частный сектор и 

гражданское общество. Мы также согласились провести встречу министров 

сельского хозяйства стран-членов «Группы восьми» и рассмотреть прогресс 

по этому вопросу в ходе нашего следующего саммита.  

 

IV 

Политические вопросы 

 КНДР 

Мы сохраняем приверженность достижению поддающейся проверке 

денуклеаризации Корейского полуострова. Мы настоятельно призываем 

КНДР, в соответствии с Совместным заявлением от 19 сентября 2005 года и 

резолюции 1695 и 1718 Совета Безопасности Организации Объединённых 

Наций (СБ ООН), отказаться от всего ядерного оружия и существующих 

ядерных программ, а также от всех баллистических ракетных программ и 

вернуться к полному соблюдению обязательств по Договору о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Мы выразили нашу 

последовательную  поддержку шестистороннего процесса и приветствуем 

представление, хотя и запоздалое, КНДР декларации как важный шаг для 

достижения этих целей. Мы подчёркиваем важность проверки декларации, 

ожидаем скорого достижения договорённости по принципам/режиму её 
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проверки и настоятельно призываем КНДР к полномасштабному 

сотрудничеству в процессе проверки, а также в скорейшие сроки вывести из 

рабочего состояния все существующие ядерные объекты. Мы отмечаем 

важность активизации шестисторонних переговоров в целях полного 

выполнения  Совместного заявления от 19 сентября 2005 года, включая отказ 

КНДР от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ. Мы 

самым настойчивым образом призываем КНДР предпринять скорейшие 

действия по решению других вызывающих озабоченность вопросов 

безопасности и прав человека, а также гуманитарных  вопросов, включая 

скорейшее решение проблему похищенных. 

 

 Иран 

Мы выразили серьезную озабоченность невыполнением Ираном своих 

международных обязательств в соответствии с рядом резолюций СБ ООН, в 

частности приостановить всю деятельность, связанную с обогащением. Мы 

остаёмся приверженными дипломатическому решению проблемы путем 

двойного подхода. Мы твердо поддерживаем усилия Китая, Франции, 

Германии, России, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов 

Америки, а также диалог на высоком уровне председательства с Ираном. Мы 

призываем Иран дать позитивный ответ на обновлённый пакет предложений. 

Мы также настоятельно призываем Иран действовать в более ответственной 

и конструктивной манере в регионе, в особенности в контексте 

Ближневосточного мирного процесса и стабильности в Ираке и Афганистане. 

 

 Афганистан 

Мы возобновляем свою приверженность поддержке Афганистану. В то 

же время обращаемся к афганскому правительству с настойчивым призывом 

с большей ответственностью подходить к вопросам безопасности, 

управления и восстановления. Мы поддерживаем расширенный мандат 

Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и Специального 
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представителя Генерального секретаря ООН Кая Эйде в качестве основных 

координаторов деятельности международного сообщества в Афганистане. 

Мы ценим роль Международных сил содействия безопасности (МССБ) 

и операции «Несокрушимая свобода», включая её морской компонент, в 

поддержке этих усилий. Мы усилим помощь в создании Афганской 

национальной армии и полиции и других элементов реформы системы 

безопасности, включая роспуск незаконных вооруженных формирований 

(НВФ), реформу юридической системы и борьбу с наркотиками. Мы 

приветствуем итоги Международной конференции по Афганистану, 

состоявшейся в июне с.г. в Париже, и принимаем обязательство работать над 

повышением эффективности помощи. Мы подчёркиваем наше обязательство 

оказать поддержку проведению президентских и парламентских выборов. 

Мы пришли к соглашению усилить нашу помощь району афгано-

пакистанского приграничья в качестве составляющей части нашей стратегии 

противодействия терроризму. 

 

 Ближний Восток 

 Мы возобновляем нашу полную поддержку израильско-палестинским 

переговорам с целью достижения соглашения к концу 2008 года. Мы 

призываем все стороны воздержаться от любых действий, способных 

подорвать переговорный процесс, и выполнить свои обязательства в рамках 

«дорожной карты», в частности, замораживание любой деятельности на 

оккупированных территориях и  прекращение любых актов насилия, 

терроризма и подстрекательства. Мы приветствуем достигнутое недавно 

перемирие в Газе и призываем к его соблюдению. Мы сохраняем 

приверженность продолжать оказывать помощь палестинцам и содействие в 

укреплении палестинских институтов. Мы надеемся на установление мира 

между Израилем и его соседями. 
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Судан   

 Мы вновь отметили нашу глубокую обеспокоенность ухудшающейся 

гуманитарной ситуацией и ситуацией в области прав человека в Судане. Мы 

настоятельно призываем все стороны возобновить мирный процесс. Мы 

продолжаем поддерживать Миссию ООН в Дарфуре, призываем страны 

оказать содействие миссии  и настоятельно призываем Правительство Судана 

обеспечить её полномасштабного развёртывание. В отношении Дарфура мы 

призываем все заинтересованные стороны следовать своим обязательствам в 

соответствии с резолюциями СБ ООН; в противном случае мы поддержим 

дальнейшие соответствующие меры в Совете Безопасности ООН. Мы 

призываем Судан и Чад выполнять существующие мирные соглашения. Мы 

также призываем все заинтересованные стороны к безусловному 

добровольному выполнению Всеобъемлющего мирного договора и 

возобновляем свою поддержку Миссии ООН.   

 

Мьянма 

 Мы призываем власти Мьянмы отменить все остающиеся ограничения 

по международной помощи и улучшить транспарентность поступающей 

помощи зонам, пострадавшим от циклона. Мы выразили беспокойство 

относительно текущей политической ситуации в Мьянме. Мы призываем 

Мьянму способствовать мирному переходу к созданию легитимного, 

демократического правления гражданских лиц. Мы побуждаем власти 

Мьянмы вовлечь все заинтересованные стороны в широкий по составу 

участников и транспарентный политический процесс. В этом контексте мы 

выступаем за то, чтобы в Мьянме немедленно освободили всех политических 

заключенных, включая Аунг Сан Су Куй. Мы решительно поддерживаем 

посреднические усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем ООН, и 

призываем Мьянму к полномасштабному сотрудничеству со Специальным 

советником Ибрагимом Гамбари. Мы готовы позитивно оценить 

существенный политический прогресс, достигнутый властями Мьянмы.  
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Зимбабве 

 Мы приняли отдельное заявление. Мы также обсудили ситуацию в 

Зимбабве с африканскими лидерами на расширенном заседании 7 июля и 

разделили с ними нашу озабоченность. Мы поддерживаем руководящую 

роль региональных организаций, включая АС и САДК, в процессе скорого и 

демократического разрешения кризиса.  

 

Нигерия 

 Мы разделили озабоченность правительства Нигерии в связи с 

насилием в районе Дельта в Нигерии. Мы будем поддерживать усилия 

нигерийского правительства улучшить ситуацию с безопасностью и 

перспективы развития. 

  

 Сотрудничество с Индией в области мирного использования 

ядерной энергии  

 Мы намерены работать с Индией, Международным агентством по 

атомной энергии, Группой ядерных поставщиков и другими партнёрами для 

выполнения обязательств Индии в области нераспространения и выработки 

более устойчивого подхода к сотрудничеству с Индией в области мирного 

использования ядерной энергии в целях помочь удовлетворить возрастающие 

энергетические потребности Индии с учетом необходимости усилить и 

упрочить всеобъемлющий режим нераспространения. 

 

Подход стран «Группы 11» и других институтов: Мы приветствуем 

ценную поддержку, которая была нам оказана в ходе этапов подготовки 

саммита со стороны различных глав государства и правительств, 

руководителей различных международных институтов, включая 

Председательство Иордании в «Группе 11». 
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V 

 

7 июля, в ходе расширенного заседания по Африке, мы встретились с 

лидерами Алжира, Эфиопии, Ганы, Нигерии, Сенегала, ЮАР, Танзании и 

Африканского Союза, в котором также приняли участие Генеральный 

секретарь ООН и глава Всемирного Банка и обсудили вопросы развития в 

Африке; итоги IV Токийской Международной конференции по Развитию 

Африки (TICAD IV), общемировые проблемы, включая рост цен на 

продовольствие и Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ). 

 

Утром 9 июля, в ходе заседания в расширенном составе в формате «аутрич», 

мы встретились с лидерами Бразилии, Китая, Индии, Мексики и ЮАР и 

обсудили Хайлигендаммский процесс.  

 

Во время рабочего завтрака, который состоялся после встречи ведущих 

экономик мира, мы встретились с лидерами Австралии, Бразилии, Китая, 

Индии, Индонезии, Мексики, Республики Корея и ЮАР, на котором также 

присутствовали Генеральный секретарь ООН, главы Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, Организации экономического 

сотрудничества и развития, Международного энергетического агентства и 

обсудили важные глобальные проблемы, состояние мировой экономики, 

вопросы развития, включая рост цен на нефть, и продовольствие. 

  

VI 

Cаммит «Группы восьми» 2009 г.: Мы приветствуем предложение 

Премьер-министра Италии провести наш следующий саммит в Италии  

в 2009 году. 

 

 

 


