
ДЕКЛАРАЦИЯ ВСТРЕЧИ ЛИДЕРОВ  

ВЕДУЩИХ ЭКОНОМИК МИРА  

ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 

Мы, лидеры Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Европейского союза, 

Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Республики Корея, 

Мексики, России, ЮАР, Великобритании, и США, представляющие ведущие 

экономики мира, встретились в Тояко, Япония, 9 июля 2008 г., и заявляем 

следующее: 

1. Изменение климата является одним из крупнейших глобальных 

вызовов современности. Признавая нашу лидирующую роль в 

противодействии этим вызовам, мы, лидеры ведущих экономик мира - как 

развитых, так и развивающихся - обязуемся противодействовать изменению 

климата в соответствии с нашей общей, но дифференцированной 

ответственностью и соответствующими возможностями и противостоять 

тесно связанным с этим вызовам в сфере устойчивого развития, включая 

энергетическую и продовольственную безопасность и здоровье людей. Мы 

собрались вместе для того, чтобы внести вклад в усилия, осуществляемые в 

рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая является 

глобальным форумом для климатических переговоров. Наш вклад и 

сотрудничество исходят из целей, положений и принципов Конвенции. 

2. Мы приветствуем решения, принятые международным 

сообществом на Бали, включая запуск всеобъемлющего процесса по 

созданию условий для полного, эффективного и устойчивого осуществления 

Конвенции на основе принятия долгосрочных мер сотрудничества в 

настоящее время, в период до 2012 г. и после него в целях достижения 

согласованных результатов в декабре 2009 г. Признавая масштаб этого 

вызова и неотложность в противодействии ему, мы продолжим работать 

вместе для содействия осуществлению Конвенции и обеспечения того, чтобы 

согласованные результаты способствовали максимальному увеличению 
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усилий всех наций и вкладу в  достижение конечной цели, отраженной в  

статье 2 Конвенции, что должно быть достигнуто в такой временной период, 

который был бы достаточен для естественной адаптации экосистемы к 

изменению климата, для того, чтобы не наносился ущерб производству 

продовольствия, а  экономическое развитие осуществлялось устойчивым 

образом. 

3. Ведущие экономики мира конструктивно вносят свой вклад в 

Балийский процесс различными способами: 

 Во-первых, в процессе рассмотрения нами последующих шагов в 

рамках Конвенции и продолжающейся мобилизации политической воли для 

борьбы с глобальным изменением климата, наш диалог на государственном, 

политическом и техническом уровнях способствовал установлению доверия 

между нашими странами и углубил взаимопонимание по многим вызовам, с 

которыми сталкивается мировое сообщество. 

 Во-вторых, не предвосхищая результаты или позиции других 

государств, мы уверены, что области взаимопонимания, отраженные в 

настоящей Декларации, помогут продвинуться в работе международного 

сообщества для того, чтобы достичь согласованные результаты к концу 2009 

года. 

 В-третьих, признавая необходимость неотложных действий и 

содержащееся в Балийском плане действий положение об активизации 

осуществления Конвенции начиная с настоящего времени и до 2012 г., мы 

обязуемся без промедления предпринять действия, содержащиеся в 

параграфе 10. 

 

4. Мы поддерживаем общее видение долгосрочных мер 

сотрудничества, включая долгосрочную глобальную цель сокращения 

выбросов, которое гарантирует рост, процветание и другие аспекты 

устойчивого развития, включая основные усилия для достижения 

устойчивого потребления и производства в целях создания низкоуглеродного 

общества. Принимая во внимание научные данные, мы признаем, что 

существенные сокращения общемирового объема выбросов необходимы для 

достижения конечной цели Конвенции, и что, соответственно, адаптация 

будет играть жизненно важную роль. Мы полагаем, что Сторонам было бы 

желательно в рамках переговоров по линии Конвенции принять 
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долгосрочную глобальную цель по сокращению глобальных выбросов, 

принимая во внимание принцип справедливости. Мы настоятельно 

призываем, в частности, серьезно рассмотреть, амбициозные сценарии, 

содержащиеся в докладе МГЭИК. Значительный прогресс в достижении 

долгосрочной глобальной цели будет достигнут путем увеличения 

финансирования широкого внедрения существующих технологий и 

наилучшей практики, которые сокращают парниковые выбросы и 

способствуют устойчивости климата. Тем не менее, возможность достижения 

нами  в конечном итоге долгосрочной глобальной цели будет также зависеть 

от доступных по цене, новых, более передовых и инновационных 

технологий, инфраструктуры и практики, которые преобразуют наш уклад 

жизни, производства и использования энергии и землепользования. 

5. Принимая во внимание научные, технологические и 

экономические оценки, мы признаем ключевую важность усиления мер по 

смягчению изменения климата - амбициозного, реалистичного и 

достижимого. Мы сделаем больше – мы продолжим улучшать нашу 

политику и деятельность и одновременно реализовывать наши приоритетные 

цели – на основе принципа общей, но дифференцированной ответственности 

и соответствующих возможностей. Для достижения нашей долгосрочной 

глобальной цели требуются соответствующие среднесрочные цели, 

обязательства и действия, которые должны быть отражены в согласованных 

результатах реализации Балийского плана действий, принимая во внимание 

среди прочих факторов различия в социально-экономических условиях, 

энергетическом балансе, демографических показателях и инфраструктуре, и 

вышеупомянутые сценарии МГЭИК. В этой связи развитые ведущие 

экономики будут принимать в соответствии с международными 

обязательствами среднесрочные цели в масштабе своей экономики и 

предпринимать соответствующие действия для того, чтобы достичь 

абсолютное сокращение выбросов и, где это возможно, сначала поскорее 

остановить рост выбросов , что отражало бы сопоставимость их усилий. В то 
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же время развивающиеся ведущие экономики будут продолжать в контексте 

устойчивого развития, осуществлять национальные необходимые действия 

по предотвращению изменения климата, при поддержке и обеспечении 

технологиями, финансированием и созданием потенциала с целью 

преодоления инерционного отношения к выбросам. 

6. Мы признаем, что действия, направленные на сокращение выбросов, 

включая обезлесение и деградацию лесов и увеличение поглощения стоками 

в ходе землепользования, изменения землепользования, и лесном секторе, в 

том числе сотрудничество в борьбе с лесными пожарами, могут внести вклад 

в стабилизацию концентрации парниковых газов в атмосфере. Эти действия 

также способствуют снижению негативного воздействия изменения климата 

и могут дать значительный побочный эффект путем поддержания 

разнообразия экономических товаров и экологических услуг.  Наши страны 

будут продолжать сотрудничать в создании потенциала и развертыванию 

демонстрационной деятельности; в инновационных решениях, включая 

финансирование, направленных на сокращение выбросов и увеличение 

поглощения стоками; и в методологических вопросах. Мы также 

подчеркиваем необходимость улучшения управления лесным хозяйством и 

осуществления совместных действий на всех уровнях.       

7. Мы признаем, что приспособление к изменениям климата является 

жизненно важным элементом в решении проблем, связанных с неизбежными 

климатическими изменениями, и что эти их негативные последствия влияют 

на развивающиеся страны в разной степени. Мы будем вместе работать в 

соответствии с нашими обязательствами по Конвенции в целях расширения 

возможностей развивающихся стран, и особенно наиболее уязвимых из них, 

адаптироваться к изменениям климата. Это включает в себя: развитие и 

применение инструментов и методологий, снижающих уровень их 

уязвимости, а также сдерживающих степень адаптации к климатическим 

изменениям, в общие стратегии развития этих стран, расширенное 

применение адаптационных стратегий, адаптационных технологий, 
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укрепление устойчивости и снижение уязвимости, а также разработку мер 

для стимулирования инвестиций и обеспечение доступности финансовой и 

технической помощи.  

8. Мы признаем ключевую роль технологий и необходимость в 

технологических прорывах для противодействия взаимосвязанным 

глобальным изменениям в области энергетической безопасности и изменения 

климата. В ближайшей перспективе более широкое использование многих 

существующих технологий будет играть ключевую роль как для ослабления 

воздействия климатических изменений, так и приспособления к ним. Особую 

важность представляют технологии в сферах энергосбережения, 

энергоэффективности, уменьшения опасности стихийных бедствий, 

управления водными и природными ресурсами. Мы будем способствовать 

внедрению и использованию такого рода технологий, в частности, более 

чистых и низкоуглеродных возобновляемых источников энергии, а для тех из 

нас, кто в этом заинтересован -  технологий выработки ядерной энергии. 

Технологическое сотрудничество и передача технологий развивающимся 

странам также имеют ключевое значение, как укрепляющие их 

экономические возможности. В долгосрочной перспективе ключевую роль 

будут играть исследование, развитие, демонстрация, применение и передача 

инновационных технологий, и мы признаем необходимость укрепить наши 

инвестиционные вложения и сотрудничество в этих областях. Учитывая 

важную роль альтернативных источников энергии, мы признаем, в 

частности, необходимость исследований, разработок, масштабных  

демонстрационных проектов и сотрудничества в сфере связывания и 

хранения двуокиси углерода. Мы также отмечаем ценность технологических 

«дорожных карт» в качестве инструментов, позволяющих осуществлять 

непрерывное инвестиционное сотрудничество и сотрудничество в 

исследовании, развитии, демонстрации и применении чистой энергетики.  

9. Мы признаем, что борьба с изменением климата потребует еще 

большей мобилизации финансовых средств как на национальном, так на 
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международном уровнях. Существует экстренная необходимость в 

увеличении финансовых потоков, особенно финансовой помощи 

развивающимся странам; создании позитивных стимулов для 

сотрудничества; финансировании возрастающих затрат на более чистые и 

низкоуглеродные технологии; более эффективном использовании фондов в 

сфере изменения климата; полной реализации потенциала соответствующих 

рыночных механизмов, способных обеспечить процесс ценообразования и 

формирования экономических стимулов в сфере частного сектора; 

увеличении инвестиций в государственный сектор; создании необходимых 

условий для привлечения коммерчески выгодных частных инвестиций; 

развитии инновационных подходов; снижении затрат путем создания 

соответствующих стимулов для уменьшения и ликвидации препятствий для 

передачи технологий, относящихся как вопросу ослабления воздействия 

климатических изменений, так и приспособления к ним. 

10. В целях обеспечения полного, эффективного и непрерывного 

применения положений Конвенции на период до 2012 года мы будем:  

- вместе работать над стратегией сотрудничества в области технологий 

ослабления воздействия климатических изменений в различных секторах 

экономики; способствовать обмену информацией о таких технологиях; 

анализом в области эффективности отдельных секторов; определением 

национальных технологических потребностей; вопросам добровольного, 

международного сотрудничества в этой сфере, а также осмыслением роли 

совместных секторальных подходов и развитием отдельных секторов, 

относящихся к Конвенции; 

- рекомендовать нашим торговым представителям, ответственным за 

вопросы ВТО, активизировать дискуссии по вопросам развития 

сотрудничества в области изменения климата; 

- активизировать совместную работу в области развития, передачи и 

финансирования технологий, а также укреплении потенциала для поддержки 

усилий в сфере ослабления воздействия климатических изменений и 

приспособление к ним;  

- поддерживать реализацию Найробийской программы работы в 

области воздействия, уязвимости и адаптации к изменению климата; 

- в значительной мере укреплять энергоэффективность, развивать 

низкозатратные способы снижения объёмов выбросов парниковых газов и 

укреплять энергетическую безопасность; 
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- продолжать активную работу в рамках Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой в целях сохранения 

общепланетарной климатической системы и;  

- без промедления активизировать наши усилия в рамках 

существующих механизмов для улучшения эффективного измерения уровня 

парниковых газов.  

 

11. Наши страны будут продолжать конструктивную совместную 

работу для обеспечения успешного проведения конференции по изменению 

климата в 2009 году в Копенгагене.  


