
Повестка дня Хайлигендаммско-Аквильского процесса (ХАП) 

 

Перевод с английского 

 

1. Будущие приоритеты. 

 

Бразилия, Канада, Китайская Народная Республика, Франция, Германия, Индия, 

Италия, Япония, Мексика, Россия, ЮАР, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 

Америки и Европейская Комиссия (далее «Партнеры») согласились продолжить диалог 

под названием Хайлигендаммско-Аквильский процесс (ХАП) в течение еще двух лет. 

Обзор процесса будет сделан в конце первого года его работы в виде обстоятельного 

доклада лидерам «восьмерки» на саммите 2010 года в Канаде для выработки ими 

руководящих указаний. Итоговый доклад будет представлен на саммите «Группы восьми» 

во Франции в 2011 году. Этот процесс, являющийся политическим диалогом с целью 

укрепления взаимопонимания между странами на основе уже имеющегося опыта работы, 

будет сосредоточен на сферах, представляющих общий интерес для Партнеров. Он 

должен быть обращен в будущее и нацелен на достижение ощутимых результатов. Он 

останется достаточно гибким, чтобы выработать ответы на ключевые вызовы и построить 

будущее. Этот процесс будет дополнительным вкладом в работу международных 

организаций и других форумов и способствовать нахождению общих позиций на этих 

форумах. 

Руководящий комитет ХАП будет достаточно гибким для того, чтобы 

рассматривать наиболее острые глобальные проблемы. Целью будет поиск решения вновь 

возникающих и/или комплексных вопросов, влияющих на мировое развитие тех проблем, 

в решении которых может быть достигнут значительный прогресс посредством 

коллективных усилий. На следующей встрече Руководящего комитета будет принято 

решение о наилучшей организации и структуре работы ХАП в различных областях. 

Возможные темы: 

-свобода взаимовыгодных инвестиций; 

-роль инноваций и технологий в процессе устойчивого социально-экономического 

развития; 

-стратегические подходы к вопросам развития и его социальное измерение; 

-помощь наиболее уязвимым государствам; 

-продовольственная безопасность и реформа соответствующих международных 

организаций; 

-энергетика; 

-другие возможные вопросы в соответствии с решениями Руководящего комитета. 

Некоторые области возможных интересов уже были обозначены. 

 

2. Новая структура управления и организации работы. 

 

Сопредседателями Руководящего комитета ХАП будут одна страна от «восьмерки» 

и одна – от «пятерки». Заседания комитета будут проходить поочередно в стране, 

входящей в «восьмерку» или «пятерку». Руководящий комитет будет обладать всеми 

необходимыми возможностями и правами для организации мероприятий, необходимых 

для обеспечения достижения результатов в областях, представляющих взаимный интерес. 

С этой целью им будут предприняты необходимые меры, такие как сохранение, изменение 

и завершение работы рабочих групп либо создание новых. Руководящий комитет может 

также принимать в отдельных случаях решения о приглашении других стран и/или 

международных организаций присоединиться к обсуждениям отдельных рабочих тем, где 

это оправданно. Участники ХАП признают позитивной работу, осуществленную Отделом 



поддержки ХП и ОЭСР, начиная с 2007 года, и просят их продолжить поддержку процесса 

на новом этапе. 

 


