
Перевод с английского 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный доклад «Группы восьми» об отчетности 
 

 

 

 

Саммит «Группы восьми» в Аквиле 

(8-10 июля 2009 года) 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение........................................................................................................... 3 

 

Доклад экспертов «Группы восьми» по глобальной 

продовольственной безопасности  
 

Усилия «Группы восьми» по обеспечению глобальной 

продовольственной безопасности  ............................................................... 5 

 

Доклад экспертов «Группы восьми» по водным ресурсам 
 

Доклад о ходе работы по осуществлению плана действий 

«Группы восьми» по водным ресурсам  ........................................................ 10 

 

Доклад  экспертов «Группы восьми» в области 

здравоохранения 
 

Улучшение здоровья людей во всем мире  .................................................... 15 

 

Доклад экспертов «Группы восьми» в области образования 
 

Разделение ответственности для достижения прогресса в 

осуществлении программы «Образование для всех»  ................................. 22 

 



 3 

Предварительный доклад «Группы восьми» об отчетности 

 

Введение 

 

Во время проходившего в 2008 году в Тояко, Хоккайдо, саммита 

«Группа восьми» в своей повестке дня отвела видное место вопросам 

отчетности, выпустив первые доклады о выполнении принятых ранее 

обязательств и рекомендовав представлять дополнительные доклады в 

будущем. В преддверии саммита в Аквиле в целях повышения уровня 

транспарентности и эффективности страны «Группы восьми» приняли 

решение укреплять свою отчетность по индивидуальным и коллективным 

обязательствам «Группы восьми», начиная с целей в области развития и 

связанных с развитием целей. Для этого экспертам «Группы восьми» было 

предложено представить настоящий предварительный доклад в качестве 

приложения к Итоговой декларации лидеров. 

Настоящий доклад имеет целью обобщить основные результаты, 

сформулированные рабочими группами «Группы восьми» по 

продовольственной безопасности, водным ресурсам, здравоохранению и 

образованию. Он строго базируется на содержании и цифрах, 

согласованных экспертами «Группы восьми» в их соответствующих 

докладах. Каждая группа руководствовалась конкретным 

методологическим подходом с учетом особенностей различных секторов. 

Все группы экспертов определили наиболее подходящие данные и 

источники данных для использования при мониторинге выполнения 

обязательств, взятых в Тояко, Хоккайдо и на предыдущих саммитах 

«Группы восьми», для решения проблем, связанных с различиями в 

национальных стратегиях и моделях финансирования, в сроках 

выполнения обязательств и использования средств, а также с наличием 

различных валют и обменных курсов и практики двойного счета. 
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Ориентируясь на перспективу и опираясь на опыт работы групп 

экспертов, страны «Группы восьми» решили создать рабочую группу 

высокого уровня по отчетности для обмена передовым опытом в вопросах 

отчетности и выработки, в сотрудничестве с соответствующими 

международными организациями, комплексного и согласованного 

подхода к механизму отчетности «Группы восьми» с особым акцентом на 

результаты, обогащающие наследие Тояко, Хоккайдо. Доклад «Группы 

восьми» об отчетности будет представлен на саммите в Маскоке, Канада, в 

2010 году. 
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ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ГРУППЫ ВОСЬМИ» 

Усилия «Группы восьми» по обеспечению 

глобальной продовольственной безопасности 

 

Резкий рост цен на продовольствие и обострение 

продовольственного кризиса в 2008 году потребовали более устойчивых, 

ориентированных на конкретные действия и эффективных мер 

реагирования на нестабильность в сфере продовольствия в настоящее 

время и в будущем. Лидеры «Группы восьми», встретившись в Тояко, 

Хоккайдо (июль 2008 года), откликнулись на призыв международного 

сообщества обеспечить продовольственную безопасность. В своем 

Заявлении о глобальной продовольственной безопасности лидеры 

обязались принять все возможные меры для обеспечения глобальной 

продовольственной безопасности и продемонстрировали решимость 

выделить после января 2008 года более 10 млрд. долл. США. «Группа 

восьми» делает акцент на действия по обеспечению устойчивости  

сельского хозяйства, что могло бы стать ключом к преодолению 

глобального продовольственного кризиса в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Группе экспертов по глобальной продовольственной 

безопасности «Группы восьми» было поручено проверить выполнение 

обязательств «Группы восьми», поддержать работу Целевой группы 

высокого уровня ООН по глобальному кризису в области 

продовольственной безопасности, сотрудничать с другими 

заинтересованными сторонами в формировании Глобального партнерства 

в интересах сельского хозяйства и продовольственной безопасности и 

представить доклад о ходе работы на саммите 2009 года. 

Во исполнение этого мандата группа экспертов «Группы восьми» 

подготовила доклад, имеющий целью дать коллективный обзор действий 

«Группы восьми», а также инициатив отдельных членов, предпринятых и 
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выдвинутых за период с начала продовольственного кризиса до саммита в 

Аквиле (2009 год) для выполнения обязательств «Группы восьми». В этом 

контексте обязательства, содержащиеся в принятом в Тояко, Хоккайдо, 

лидерами «Группы восьми» Заявлении о глобальной продовольственной 

безопасности, были объединены в семь категорий, включающих 

финансовые обязательства и их реализацию на многосторонней и 

двусторонней основе. Подготовлен отчет о выполнении этих обязательств 

на коллективной основе по итогам индивидуальных действий, инициатив 

и мероприятий «Группы восьми» (прилагается к докладу). 

На основе этого доклада партнеры «Группы восьми» активизировали 

свои действия по преодолению глобального продовольственного кризиса, 

принимая соответствующие меры для выполнения принятых в Тояко, 

Хоккайдо, обязательств по продовольственной безопасности. Согласно 

приложениям, представленным отдельными странами, с января 2008 года 

по июль 2009 года было выделено 13,18 млрд. долл. США, что на 10 млрд. 

долл. США превышает обязательство, взятое в Тояко, Хоккайдо. Кроме 

того, начиная с июля 2008 года (саммит Тояко, Хоккайдо) было обещано 

предоставить еще 13,14 млрд. долл. США, из которых 3,45 млрд. долл. 

США уже выделены. Таким образом, общий объем обязательств «Группы 

восьми» по продовольственной безопасности за период с января 2008 года 

по июль 2009 года составил 23,14 млрд. долл. США. 

Памятуя о том, что главная задача заключается в поддержании и 

усилении и без того большого политического внимания к вопросам 

продовольственной безопасности и считая, что продолжающийся 

экономический спад серьезно подрывает достижение ЦРТ 1, «Группа 

восьми» будет на коллективной и индивидуальной основе 

переориентировать свою политику (и не только в области развития) с 

учетом новых вызовов с помощью таких согласованных и всеобъемлющих 
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механизмов, как Глобальное партнерство в интересах сельского хозяйства 

и продовольственной безопасности. 

Обязательство «Группы восьми» 

«Мы полны решимости скоординированно принять все возможные 

меры и с января 2008 года заявили о выделении более 10 млрд. долл. США 

на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели в сфере 

продовольственной помощи, улучшения питания, деятельности по 

социальной защите и на меры по увеличению сельскохозяйственного 

производства в пострадавших странах. В плане краткосрочных мер, мы 

ориентируемся на удовлетворение неотложных потребностей наиболее 

уязвимых слоев населения.[…]» (пункт 2 Заявления лидеров «Группы 

восьми» по глобальной продовольственной безопасности, Хоккайдо-Тояко, 

2008 год) 

 

Финансовые обязательства
1
 

(январь 2008 года – июль 2009 года) 

 все партнеры «Группы восьми» 

Общая сумма (млрд. долл. США) 23,137.5 

 

Индивидуальные финансовые обязательства 

(январь 2008 года – июль 2009 года) 

(млн. долл. США) 

Канада 543,6  

Франция 872,1 

Германия
2
 1,747 

Япония
1
 5,622 

                                           

1
 "Финансовые обязательства" включают все возможные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

меры, направленные на решение неотложных проблем наиболее уязвимых слоев населения, поддержку 

продовольственной помощи, улучшения питания, деятельности по социальной защите и мероприятий по 

увеличению сельскохозяйственного производства. В числе этих мер отдельные страны-партнеры также 

рассматривают возможность предоставления займов на условиях  ОПР для развития сельского 

хозяйства. 
2
 Обязательства 2008 года, плюс обязательства (предварительные) с января по декабрь 2009года.  
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Россия
2
 103 

Великобритания 1,538 

США
3
 6,240.6 

Италия 708,5 

ЕС 5,762.8 

 

Финансовые выплаты
4
 

(январь 2008 года – июль 2009 года) 

 

 

                                                                                                                                   

1
 Цифра основана на заявлениях, она включает в себя до 4 млрд. долл. США, заявленных на встрече 

ТИКАД 4. Финансирование будет осуществляться в течение 5 лет, через японский заем на условиях 

ОПР для развития в Африке, с особым акцентом на инфраструктуру и развитие сельского хозяйства. 

2 Выделена вся сумма. 

3 США: заявление о финансировании (декабрь 2007 года – сентябрь 2009 года). 

4  Отдельные страны-партнеры рассматривают свои кредиты по линии ОПР, выделенные на цели 

развития сельского хозяйства, в качестве "финансовых выплат". 

5 Финансовые выплаты по статьям не включают в себя всех инициатив, финансированием которых 

занимается "Группа восьми" в рамках адресной продовольственной безопасности. 

6  Эта статья объединяет индивидуальные мероприятия/инициативы/действия "Группы восьми", не 

значащиеся среди обязательств, взятых на себя в Хоккайдо-Тояко, но способствующие обеспечению 

продовольственной безопасности. 

 все страны 

«Группы восьми» 

Общая сумма (млрд. долл. США) 13,448.7 

Финансовые выплаты по статьям
5
 

(млн. долл. США) 

Реформа ФАО 7,98 

Комплексная программа развития 

сельского хозяйства в Африке (КПРСА) 

77,61 

Исследования/Консультативная группа по 

международным исследованиям в области 

сельского хозяйства 

922,34 

Инфраструктура 1,593.9 

Системы раннего оповещения 70,32 

МФУ (например, МФСР) 430,42 

Адаптация к изменению климата 714,9 

Биотопливо 229,45 

Общая продовольственная безопасность 721,60 

Другое
6
 см. Приложения по странам к 

докладу экспертов по 

продовольственной 

безопасности за 2009 год 

(с. 9-74) 



 9 

Индивидуальные финансовые выплаты 

(январь 2008 года – июль 2009 года) 

(млн. долл. США) 

Канада
1
 543,6 

Франция 754 

Германия
2
 879 

Япония 1,683 

Россия 73,33 

Соединенное Королевство 482 

США
3
 4,720.6 

ЕС 3,716.2 

Италия 597,3 

 

 

 

 

                                           

1 Канада: предварительно за финансовый год 2008/2009. В Канаде финансовый год длится с 1 апреля по 

31 марта. 

2 Германия: финансовые выплаты за 2008 год. 

3 США: финансовые обязательства (декабрь 2007 года – июль 2009 года). 
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ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ «ГРУППЫ ВОСЬМИ» ПО 

ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 

Доклад о ходе работы по осуществлению плана действий«Группы 

восьми» по водным ресурсам 

 

В 2003 году в Эвиане «Группа восьми» приняла План действий по 

водным ресурсам в качестве вклада в деятельность по достижению целей в 

области развития, сформулированных Декларацией тысячелетия (ЦРТ) и 

других согласованных на международном уровне целевых показателей в 

области водоснабжения и санитарии. На саммите «Группы восьми», 

состоявшемся в 2008 году в Тояко, Хоккайдо, лидеры «Группы восьми» 

обратились к своим экспертам по водным ресурсам с просьбой провести 

обзор хода работы по осуществлению Плана действий по водным 

ресурсам и представить соответствующий доклад на саммите «Группы 

восьми», который будет проведен в 2009 году в Италии. В соответствии с 

этой просьбой эксперты «Группы восьми» по водным ресурсам 

подготовили Доклад о ходе работы по осуществлению Плана действий 

«Группы восьми» по водным ресурсам. 

Представленные ниже результаты получены на основе данных 

системы отчетности о кредитах Комитета содействия развитию (КСР) 

ОЭСР. И хотя эти данные характеризуют объемы поддержки, оказанной 

«Группой восьми»
1
 деятельности в области водоснабжения и санитарии

2
, 

они не отражают все виды прямой и косвенной помощи, предоставленной 

«Группой восьми» в целях достижения прогресса в области  

водоснабжения и санитарии. 

                                           

1
 В данном случае к "Группе восьми" относятся Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенное 

Королевство, США, Франция, Япония и Европейская комиссия. Поскольку Россия не является членом 

КСР, эти показатели не учитывают ее финансовые взносы. Проведенный анализ касался только 

двусторонних ассигнований стран-членов "Группы восьми" и содействия, предоставленного 

Европейской комиссией, которое по своему характеру является многосторонним. Для исключения 

возможности двойного счета в эти данные не включены многосторонние взносы. 
2
 В данном разделе к "сектору водных ресурсов" относятся прямые зарезервированные потоки ОПР, 

учтенные в соответствующих категориях классификации КСР, а именно: деятельность в области 

водоснабжения и санитарии по коду 140 (водоснабжение и санитария); деятельность в области 

комплексного управления водными ресурсами по кодам 140 (там же) и 410 (общие вопросы охраны 

окружающей среды); деятельность в области обеспечения продуктивного использования водных 

ресурсов по коду 230 (производство электроэнергии и энергоснабжение), коду 311 (сельское хозяйство). 

См. приложение 3. 
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Общие объемы ОПР, предоставленной «Группой восьми» 

сектору водных ресурсов 
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Рисунок 1. Ассигнования, выделенные «Группой восьми»
1
 

сектору водных ресурсов (млн. долларов США, 2002-2007 годы) 

(ВСС: водоснабжение и санитария; КУВР: комплексное управление 

водными ресурсами; ПВ: продуктивность водных ресурсов) 

 

В период с 2002 по 2007 год объем официальной помощи развитию, 

предоставленной «Группой восьми» сектору водных ресурсов, увеличился 

более чем втрое и составил 14,5 млрд. долл. США (в среднем 2,4 млрд. 

долл. США в год). Начало осуществления в 2003 году Плана действий по 

водным ресурсам, по-видимому, является одним из важных этапов 

развития этой глобальной тенденции. 

Вклад «Группы восьми» составил почти 82% от общей суммы в 17,6 

млрд. долл. США, выделенной всеми донорами КСР за тот же период. В 

среднем 61% (8,8 млрд. долл. США) всего объема ассигнований «Группы 

восьми», перечисленных сектору водных ресурсов, были использованы на 

цели водоснабжения и санитарии (см. ниже график), что свидетельствует о 

том, что инвестиции «Группы восьми» предназначались прежде всего для 

обеспечения доступа к безопасной воде и услугам санитарии (ВСС). 

                                           

1
 Проведенный анализ касался только ассигнований, представляющих собой средства, которые ежегодно 

перечислялись странам-получателям. Данные об обязательствах, предоставленные КСР, в данном 

случае не указываются, поскольку обычно они относятся к многолетним финансовым соглашениям и не 

имеют непосредственного отношения к объему ассигнований, предоставленных в тот или иной 

конкретный год. 
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Помимо предоставления двусторонних взносов страны – члены 

«Группы восьми» оказывали значительную поддержку многосторонним 

инициативам, международным финансовым институтам и 

международным или региональным организациям, включая учреждения 

ООН, действующим в секторе водных ресурсов. Согласно данным 

последних исследований, проведенных ОЭСР, после 2002 года объем 

таких потоков значительно увеличился, но при этом оставался ниже 

объемов, выделенных в рамках двусторонних программ «Группы восьми» 

в целом. 

В период с 2002 по 2007 год общий объем ассигнований «Группы 

восьми», выделенных Африке, составил 4,2 млрд. долл. США (в среднем 

701 млн. долл. США в год), из которых 60% поступили в страны Африки к 

югу от Сахары, а страны Азии получили 5,0 млрд. долл. США (в среднем 

850 млн. долл. США в год), из которых 62% были предназначены для 

стран Южной и Юго-Восточной Азии; регион Ближнего Востока получил 

3,3 млрд. долл. США (288 млн. долл. США в год). Общий объем 

финансовой поддержки «Группы восьми» увеличился во всех 

географических регионах. 



 13 

 

Рис.2 Распределение объемов помощи, предоставленной «Группой 

восьми» сектору водоснабжения и санитарии, 2002 – 2007 годы 

(Распределение ассигнований по регионам, в млн. долл. США) 

В целом «Группа восьми» является крупнейшим донором в этом 

секторе. В период с 2002 по 2007 год объем помощи, предоставленной 

«Группой восьми» наиболее нуждающимся регионам (Африка к югу от 

Сахары и Южная Азия), составил около 30% общего объема поддержки, 

оказанной «Группой восьми» сектору водоснабжения и санитарии; и хотя 

за последние годы сумма помощи увеличилась, ее соответствующая доля 

снизилась, что свидетельствует о необходимости укрепления партнерских 

отношений со странами Африки к югу от Сахары. 

Принятый на саммите в Эвиане План действий по водным ресурсам 

оказал значительное политическое влияние и обеспечил привлечение 

внимания к необходимости расширения доступа к безопасной питьевой 

воде и базовым санитарным услугам, а также усовершенствования 

управления водными ресурсами. Каждая страна «Группы восьми» приняла 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

200

2 

2003 2004 2005 2006 2007 
Год 

млн. 

долл. 

США 

Other 
Latin America and Caribbean 
Middle East 
Central Asia 
South East Asia 
South Asia 
East Asia 
Sub-Saharan Africa 
North Africa 

Прочие регионы 
Латинская Америка 

и Карибский бассейн 

Ближний Восток 

Центральная Азия 

Юго-Восточная Азия 

Южная Азия 

Восточная Азия 

Африка к югу от Сахары 

Северная Африка 



 14 

свои собственные конкретные обязательства в этой области. После 

2003 года в этой сфере был достигнут определенный прогресс, однако 

многое еще предстоит сделать. Почти 1 млрд. людей из беднейших слоев 

населения все еще испытывают нехватку безопасной питьевой воды и 

более 2,5 млрд. человек все еще не имеют доступа к надлежащим услугам 

санитарии. Кроме того, демографические изменения и изменение климата 

создают все более серьезную угрозу для мировых ресурсов пресной воды, 

и большое количество людей, особенно в Азии, страдают от наводнений, 

тайфунов и циклонов. 
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ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ «ГРУППЫ ВОСЬМИ» В 

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Улучшение здоровья людей во всем мире 

 

Подготовка к встрече на высшем уровне 2009 года проходит в 

условиях глобального финансового и экономического кризиса, который не 

только порождает трудности, но и открывает новые возможности для 

улучшения здоровья людей во всем мире при помощи более эффективных 

и инновационных подходов. Поэтому сохранение объема расходов на 

здравоохранение, а по возможности их увеличение, наряду с выполнением 

принятых на себя обязательств при более эффективном и результативном 

использовании ресурсов имеют ключевое значение для сохранения 

положительной динамики в сложившейся обстановке нестабильности. 

Участники последних встреч на высшем уровне «Группы восьми», в 

особенности встреч в Санкт-Петербурге, Хайлигендамме и Тояко на 

острове Хоккайдо, подтвердили и выполнили конкретные обязательства 

по содействию улучшению здоровья людей во всем мире и достижения 

цели, состоящей в выделении не менее 60 млрд. долл. США в течение 

5 лет в качестве запланированной помощи для борьбы с инфекционными 

болезнями и укрепления систем здравоохранения, что зафиксировано в 

Декларации встречи на высшем уровне в Тояко, Хоккайдо. В связи с 

обязательством лидеров обеспечить отчетность, зафиксированном в ходе 

встречи в Санкт-Петербурге и выполненном в ходе встречи в Тояко 

(Хоккайдо), эксперты «Группы восьми» в области здравоохранения 

подготовили доклад об итоге мониторинга, в котором отражено 

выполнение «Группой восьми» ранее принятых на себя обязательств. 

Эксперты «Группы восьми» в области здравоохранения обязуются 

продолжать работу по наблюдению за ходом выполнения обязательств 

«Группы восьми» в сфере здравоохранения; основываясь на работе, 

проделанной предшествующими председателями, и используя ее 
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наработки, они определили четыре темы в качестве вклада в повестку дня 

встречи на высшем уровне 2009 года. Эти обширные темы соответствуют 

ключевым проблемам, стоящим перед всемирным здравоохранением, и 

служат структурированной основой для определения приоритетных 

направлений и вопросов, требующих первоочередного внимания, в рамках 

более широкой повестки дня, определения главных результатов и 

возможных действий «Группы восьми», которые необходимо предпринять 

в поддержку развивающихся стран.  

Это следующие четыре темы: (i) содействие использованию 

комплексного и всеобъемлющего подхода к достижению целей развития в 

области здравоохранения, предусмотренных в Декларации тысячелетия; (ii) 

укрепление систем здравоохранения в интересах достижения цели 

обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения; (iii) 

обеспечение ориентирования всех стратегий на охрану здоровья населения 

как на конечный результат; (iv) увеличение объема и повышение качества 

помощи развитию в контексте обязательств, принятых на себя «Группой 

восьми», и дальнейшее усиление отчетности в рамках «Группы восьми». 

Мероприятия «Группы восьми» по обеспечению отчетности в области 

охраны здоровья 
 

Достижения в области всемирной охраны здоровья являются 

результатом совместных действий множества участников, в связи с чем их 

сложно отнести к заслугам какой-либо отдельной группы стран, такой как 

«Группа восьми». Однако «Группа восьми» может внести огромный вклад, 

а страны «Группы восьми» несут ответственность за выполнение 

обязательств, которые они взяли на себя в области всемирной охраны 

здоровья. В этом отношении в Декларации Хоккайдо-Тояко лидеры стран 

«Группы восьми» договорились о создании механизма последующих 

действий для мониторинга хода работы по выполнению обязательств 

«Группы восьми» (см. пункт 45 Заявления лидеров) и поручили Группе 
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экспертов «Группы восьми» в области здравоохранения разработать такой 

механизм для обеспечения взаимной отчетности.  

В этом году под председательством Италии эксперты в области 

здравоохранения «Группы восьми» пересмотрели «Рамочную программу 

действий в Тояко» и разработали новый шаблон оценки совместных 

усилий «Группы восьми» в области всемирной охраны здоровья в том, что 

касается достижения согласованных целей (например, 60 млрд. долларов 

США). Помимо таблиц по заболеваниям и по секторам, в которых 

оцениваются достижения «Группы восьми» в выполнении своих 

обязательств (см. полную версию доклада экспертов в области 

здравоохранения), была разработана новая сводная таблица, которая 

позволяет оценить вклад «Группы восьми» во всемирную охрану 

здоровья, благодаря тому, что были добавлены новые таблицы по странам, 

составленные по той же методологии, что делает результаты 

сопоставимыми. В сводных таблицах также отражен вклад «Группы 

восьми» в реализацию Инициативы по искоренению полиомиелита и 

поставку обработанных инсектицидом противомоскитных сеток 

длительного использования.  

В целях обеспечения транспарентности таблицы по глобальным 

инвестициям в здравоохранение разделены на две основные секции: 

помощь в области здравоохранения, декларируемая в КСР как ОПР, и 

прочие вложения во всемирную охрану здоровья в развивающихся странах.  

Различия в применяемой методологии могут вызвать трудности при 

сопоставлении результатов при сравнении таблиц 2009 года с таблицами 

прошлого года. Остальные различия заключаются в использовании 

доллара США в качестве общей валюты, введении согласованного 

валютного курса, использовании текущего курса доллара США, а не 2006 
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года как базисного года, определении сущности «вложение» «Группы 

восьми» (обязательства, как они определены КСР
1
).  

А.1 Сводные таблицы по глобальным вложениям в здравоохранение 

Обязательства «Группы восьми»: 

 Мы продолжим наши усилия, направленные на достижение этих 

целей, с тем чтобы обеспечить выделение, по крайней мере 

ожидаемой суммы в 60 млрд. долларов США, в течение 

предстоящих лет и приглашаем других доноров также внести свой 

вклад (Хайлигендамм, 48). 

 Мы вновь заявляем о своей готовности продолжать наши усилия, 

совместно работать для достижения цели, выделив не менее 

60 млрд. долларов США в течение 5 лет в качестве запланированной 

помощи для борьбы с инфекционными болезнями и укрепления 

систем здравоохранения (Хоккайдо, 46). 

А.1.1 – Помощь в области здравоохранения, декларируемая в КСР как 

ОПР – суммируются отдельные таблицы (см. полную версию доклада 

экспертов в области здравоохранения) 

 

млн. долларов США 
Обязатель-

ство 

Япония Канада Франция Германия Италия Россия Соединенное 

Королевство 

США 

 

ЕС 

 

2007 842,20 634,08 1,302.58 741,6 638,71 102,18 1,609.31 6,625  692 

2008 698,69 740,15 1,399.12 977,1 623,87 108,54 1,461.10 7,875 849 

 

Всего по странам «Группы 

восьми»  26 379,23 

Всего по странам «Группы 

восьми» и странам ЕС  27 920,23 

 

                                           

1
 Это жесткое обязательство, выраженное в письменной форме и подкрепленное необходимыми 

денежными средствами, принятое на себя официальным донором касательно оказания конкретной 

помощи стране-получателю или многосторонней организации.  
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A.1.2 – Прочие специальные вложения во всемирную охрану здоровья – суммы из 

отдельных таблиц (см. полный доклад экспертов по здравоохранению) 

 

млн. долларов США 
Обязатель-

ство 

Япония Канада Франция Германия Италия Россия Соединенное 

Королевство 

США ЕС 

2007 16,03   12,5  15,78  7  

2008 18,60  39,8 10   43,78  57  

 

ИТОГО «Группа восьми»  220,49 

ИТОГО «Группа восьми» + ЕС  220,49 

 

А. 1 – Вложения «Группы восьми» во всемирную охрану здоровья – ВСЕГО 

(сумма показателей из таблиц A.1.1 и A.1.2) 

 

млн. долларов США 
Обязатель-

ство 

Япония Канада Франция Германия Италия Россия Соединенное 

Королевство 

США ЕС 

2007 858,23 634,08 1,302.58 745.1 638,71 117,95 1,609.31 6,632 692 

2008 717,29 740,15 1,433.62 987.1 623,87 152,32 1,461.10 7,932 849 

 

ИТОГО «Группа восьми»  26 599,72 

ИТОГО «Группа восьми»+ЕС  28 140,72 

 

A - 2 Сводные таблицы специальных обязательств «Группы восьми» 

(взносы уже включены в суммы, указанные в таблице A.1) 

 

Ликвидация полиомиелита 

 

Обязательство «Группы восьми»: 

 С тем чтобы продолжать движение к исторической цели ликвидации 

полиомиелита, мы выполним наши предыдущие обязательства по 

сохранению или увеличению финансовых взносов в поддержку 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (ГИЛП) и будем 

рекомендовать прочим общественным и частным донорам поступать 

таким же образом. (Хоккайдо, Тояко, «Развитие и Африка», 46е) 
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A 2.1 Таблица по ликвидации полиомиелита (взносы «Группы восьми» в 

реализацию Инициативы по ликвидации полиомиелита) 
 

млн. долларов США по текущему курсу 

Страна Взносы в 

2006 году 

Взносы в 

2007 году 

Взносы в 

2008 году 

Взносы в 

2009 году 

Канада* 42,46 9,07 32,56 13,91 

Франция 12,55    

Италия* 5,85  12,62 2,11** 

Германия 13,61 26,20 80,96 98* 

Япония 14,09 20,32 21,49 * 
Россия 3 3 9 5 

Соединенное 

Королевство 59,74 57,46 41,30 39,36 

США 130 132,9 129,7 133 

ЕС 30    

Итого взносы 

«Группы восьми» 
 

  1182,06 
 

КАНАДА * Показатели за 2009 год отражают расходы, произведенные по состоянию 

на 15 июня 2009 года. В 2009-2010 финансовом году (заканчивается 31 марта 2010 года) 

Канада планирует выделить еще до 26 млн. канадских долларов. 
 

ИТАЛИЯ * Взносы Италии в реализацию ГИЛП включены в сумму ежегодных 

добровольных взносов в ВОЗ. За 2009 г. указана запланированная сумма взносов в евро. 

** В 2009 году Италия планирует выделить на борьбу с полиомиелитом 1,5 млн. евро. 

Курс обмена: 1,4096 по состоянию на 2 июля 2009 года (обменный курс КСР ОЭСР на 

2009 год неизвестен). 
 

ЯПОНИЯ *: По состоянию на 1 июля 2009 года показатели неизвестны. 
 

ГЕРМАНИЯ * В январе 2009 года правительство Германии обязалось выделить 

100 млн. евро на борьбу с полиомиелитом в течение следующих пяти лет. Из 

гарантированных 100 млн. евро, как ожидается, 70 млн. евро будут выделены в 

2009 году. Курс обмена: 1,40 по состоянию на 25 июня 2009 года (обменный курс КСР 

ОЭСР на 2009 год неизвестен). 

 

Малярия 
 

Обязательство Группы восьми: 

 Продолжая выполнять свои прошлые обязательства по борьбе с 

малярией, мы по-прежнему будем расширять доступ к получению 

сеток, пропитанных стойкими инсектицидами, с целью 

предоставить 100 млн. сеток по линии двусторонней и 

многосторонней помощи в партнерстве с другими 

заинтересованными сторонами к концу 2010 года. (Хоккайдо 

Тояко, 46d) 
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A 2.2 - Таблица с данными о сетках, пропитанных стойкими инсектицидами 
 

Количество пропитанных стойкими инсектицидами сеток, млн. 

Страна 2008 
Многосторонняя 

помощь 

2008 
Двусторонняя 

помощь 

2009 
Многосторонняя 

помощь 

2009 
Двусторонняя 

помощь 

Канада* 2,24  2,19 0,03 

Франция 17,29*    

Италия 1,62*  2,07  

Германия 2,0* 1,36** 4,6. n.a. 

Япония 1,49* 1,38 ** ** 

Россия 0,51
*
  0,41  

Соединенное 

Королевство 

 

2,75* 

 

11,6 

  

США 6,56 7,28  11,05 

EC     

Всего взносы 

«Группы восьми» 

 

 

 76,43 

 
КАНАДА: * Данные в разбивке по финансовым годам, т.е. с 1 апреля 2008 года по 
31 марта 2009 года за 2008 год. Цифры не отражают количество сеток, которые могли 
быть предоставлены по линии программ чрезвычайной помощи Канадского агентства 
международного развития, а также сеток, распределенных через Глобальный фонд. 

ФРАНЦИЯ: * Сводные данные, выведенные на основе сведений, предоставленных 
Глобальным фондом (3 081 505) и ЮНИТЕЙД (65% от 109 млн. долл. США на 
пропитанные стойкими инсектицидами сетки) 1 надкроватная сетка – 5 долл. США 

ИТАЛИЯ: *количество пропитанных стойкими инсектицидами сеток соответствует 
совокупному количеству пропитанных стойкими инсектицидами сеток, 
распределенных на конец 2008 года, за вычетом совокупного количества, 
распределенных на конец 2007 года, и соотносится с совокупной суммой итальянского 
финансового взноса за 2001 – 2008 годы в размере 1 008 260 873 долл. США. Источник: 
Глобальный фонд. 

ГЕРМАНИЯ: *см. сноску по Италии 
 **оценки основаны на взносах в специальные проекты по борьбе с малярией/ 
пропитанным стойкими инсектицидами сеткам (Малави, Руанда), результаты, 
полученные при осуществлении более крупных двусторонних программ – где малярия 
является одной из составляющих, – не включены. Поэтому число получателей помощи 
на самом деле значительно больше. 

ЯПОНИЯ: *Цифра выведена на основе совокупных данных, предоставленных 
Глобальным фондом. 
 **Данных по состоянию на 1 июля 2009 года не имеется. 

РОССИЯ: *Количество пропитанных стойкими инсектицидами сеток определено на 
основе данных, предоставленных Глобальным фондом, и не включает количества 
пропитанных стойкими инсектицидами сеток, которые предоставлены в качестве 
взноса Российской Федерации в программу Всемирного банка по борьбе с малярией 
(свежие данные будут представлены позже). Данных за 2009 год пока не имеется. 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО: *Данные за 2008 год приводятся за финансовый 
год (с апреля 2008 года по март 2009 года). Многосторонние данные получены на 
основе сведений, предоставленных Глобальным фондом (880 000), вместе с учтенной 
долей надкроватных сеток, предоставленных ЮНИТЕЙД (9,2% от 20 млн. сеток). 
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ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ «ГРУППЫ ВОСЬМИ» 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Разделение ответственности для достижения прогресса 

в осуществлении программы «Образование для всех» 

 

Декларация саммита в Хоккайдо-Тояко предусматривает 

предоставление «Группой восьми» отчета о ходе своей работы по 

поддержке ИУФ (инициативы ускоренного финансирования программы 

«Образование для всех»). 

В докладе дается отчет о прогрессе, достигнутом на пути к 

осуществлению целей программы «Образование для всех» (ОДВ) и 

инициативы ускоренного финансирования (ИУФ), а также выделены 

сохраняющиеся проблемы. Помимо этого, в нем признается, что 

образование вносит важный вклад в достижение всей повестки дня ЦРТ. 

Во времена кризиса образование является мощным инструментом, 

позволяющим обществу решать главные проблемы окружающей среды и 

экономики, а также поддерживать социальную сплоченность и 

стабильность. 

Доноры из «Группы восьми», совместно с прочими ключевыми 

донорами, внесли вклад в ИУФ, оказав политическую, техническую и 

финансовую поддержку. Некоторые доноры из «Группы восьми» взяли на 

себя инициативу в продвижении конкретных программ и оказании 

технической поддержки с целью обеспечения сбалансированного подхода 

к таким аспектам как развитие потенциала, оценка усвоения знаний и 

качество данных. 

Финансовая помощь доноров из «Группы восьми» образовательному 

сектору предоставляется по двусторонним и многосторонним каналам, а 

также через трастовые фонды ИУФ. Данная таблица демонстрирует 



 23 

совокупный
1
 показатель прямой поддержки, оказываемой всеми донорами 

из «Группы восьми» в масштабе всей сферы образования
2
, в области 

базового образования
3
 и базового образования

4
 в 37 странах – получателях 

помощи в рамках ИУФ
5
. 

 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ «ГРУППЫ ВОСЬМИ», 

КЛАССИФИЦИРУЕМЫМ КАК ОПР 

в миллионах долларов США 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Образование 4,389.41 4,472.4 4,926.87 5,983.55 6,324.1 5,287.83 6,513.91 7,069.82 

Базовое 

образование 1,142.42 871,78 977,92 1,573.85 1,854.79 1,727.76 1,308.6 1,750.71 

Базовое 

образование в 

странах – 

получателях 

помощи в 

рамках ИУФ
6
   280,77 383,34 465,67 413,15 608,80 923,49 

 

«Группа» пришла к единому мнению, что будущий механизм 

контроля над ходом выполнения обязательств «Группы восьми» по 

программе ОДВ должен перенести основное внимание с финансовой 

поддержки на эффективность помощи и результаты развития. Будущие 

направления работы в рамках ИУФ будут зависеть от результатов двух 

видов деятельности: внешней оценки ИУФ и выработки 

последовательного механизма пополнения средств. 

                                           

1
 Данные показатели включают ОПР со стороны всех стран "Группы восьми" и Европейского 

Сообщества. 
2
 Источник: ОЭСР/КСР. 

3
 Источник: ОЭСР/КСР. 

4
 Источник: данные предоставляются каждым членом "Группы восьми". 

5
 37 стран – получателей помощи в рамках ИУФ: Албания, Бенин, Буркина-Фасо, Восточный Тимор, 

Вьетнам, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гвинея, Гондурас, Грузия, Джибути, Замбия, Йемен, Камбоджа, 

Камерун, Кения, Киргизская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, 

Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Нигер, Никарагуа, Руанда, 

Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская республика, Эфиопия 
6
 Данные начиная с момента создания ИУФ в 2002 году  
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Первый шаг стратегии пополнения средств направлен на покрытие 

финансовых потребностей трастовых фондов ИУФ в ближайшие полтора 

года, которые по оценкам секретариата ИУФ составляют 1,2 миллиарда 

долларов США.  

«Группа восьми» продолжает работу по мобилизации двусторонних 

и многосторонних ресурсов для решения задач по планам в секторе 

образования в рамках ИУФ и для ликвидации пробелов в данных, 

стратегии и потенциале в области образования для активизации 

деятельности в рамках программы ОДВ. 
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