
 
МАЙ 31, 2003 

Группа по исследованию восьмерки. 
 

«Группа восьми» прилагает усилия для того, чтобы выполнить 
обязательства, взятые на себя в 2002 году в Кананаскисе. 

 
Группа по исследованию восьмерки Университета Торонто завершила работу над 

заключительным отчетом о выполнении обязательств, принятых на себя лидерами на 
саммите 2002 года в Кананаскисе. Кратко оценки приведены ниже, а индивидуальное 
аналитическое обоснование по каждой стране и проблеме можно найти на сайте 
Информационного центра восьмерки Университета Торонто по адресу www.g8.utoronto.ca 

За время после окончания саммита в Кананаскисе в июне 2002 года страны 
«Восьмерки» выполнили основные обязательства по 13 важнейшим проблемам на 35%. 

Оценки разнятся в зависимости от проблемы. Так все страны показали высокий 
уровень выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. Хорошие показатели также 
по таким проблемам как Африка (образование), окружающая среда (устойчивое сельское 
хозяйство), окружающая среда (вода), развитие (официальная помощь развитию – ОПР). 
Более низкие оценки получила деятельность стран по проблемам экономического роста 
(сельскохозяйственная торговля), Африка (отчетность внутри группы), развитие (БЗБС – 
бремя задолженности беднейших стран) и экономический рост (либерализация торговли). 

Страны-члены также в разной степени выполнили свои обязательства. Так, самые 
высокие оценки по всем 13 проблемам заслужила Канада, председательствовавшая в 
«восьмерке» в 2002 году (85%). Франция и Великобритания делят второе место (по 62%). 
Эти результаты раскрывают следующие тенденции: страны, которые должны 
председательствовать в следующем году (Франция 2003), обычно показывают более 
высокий уровень выполнения обязательств, чем обычно. 

Далее в ряду стран следуют США (38%), Германия (15%), предпоследнее место 
делят Россия и Япония (по 8%), и наихудший показатель у Италии (-9%). 

Следует отметить, что общая оценка в этом году гораздо ниже, чем в предыдущем 
году (для сравнения соответствующие показатели для Генуи в 2001 году составили 49,5%, 
для Окинавы в 2000 году – 81,4%, для Кёльна в 1999 году – 39%, для Бирмингема в 1998 
году – 45%, для Лиона в 1996 году – 36%. Единственным разочарованием стали 
показатели по саммиту в Денвере в 1997 году – (27%). 

Полный вариант, составленный к.п.н. Элой Кокотсис можно найти на сайте 
информационного центра «восьмерки» по адресу… 

 
Контактное лицо: 
Мадлен Кош 
Managing Directorm G8 Research Group 
04 50 16 00 28 or 001 416 825 9099 
mad.koch@utoronto.ca 
 

 



2002 Kananaskis Final Compliance Scores* 
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Африка, 
Надлежащее 
управление 

+1 +1 0 -1 0 -1 +1 +1 +0.25 

Африка, 
отчетность внутри 
группы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Африка, 
образование +1 +1 0 N/A +1 -1 +1 +1 +0.63 

Развитие – БЗБС +1 0 0 0 -1 +1 +1 0 +0.25 

Развитие – ОПР +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 +0.50 

Контроль за 
вооружениями, 
разоружение 

0 0 0 0 0 +1 0 +1 +0.25 

Предотвращение 
конфликтов +1 +1 +1 -1 -1 0 +1 +1 +0.38 

Экономический 
рост. 
Сельскохозяйствен
ная торговля 

+1 0 0 0 0 0 0 0 +0.13 

Экономический 
рост, 
либерализация 
торговли 

+1 0 0 0 -1 0 0 -1 -0.13 

Окружающая 
среда, Устойчивое 
сельское хозяйство  

+1 +1 0 0 +1 N/D +1 0 +0.57 

Окружающая 
среда, водные 
ресурсы 

+1 +1 0 N/D  +1 0 +1 0 +0.57 

Борьба с 
терроризмом +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1.00 

Транснациональна
я преступность, 
коррупция 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 +0.25 

Итог по всем 
странам +0.85 +0.62 +0.15 -0.09 0.08 +0.08 +0.62 +0.38 35% 

 
*Итоговая оценка по каждой проблеме представляет из себя общий показатель всех 
стран. Итоговая оценка для каждой страны – показатель выполнения ею всех 
обязательств. Если информация по стране отсутствует, то в соответствующей графе 
стоит обозначение Н/Д. 
 
 



Коротко о Группе по исследованиям «восьмерки». 
 
Целью Группы по исследованиям «восьмерки» - служить независимым источником 
информации и исследования деятельности «восьмерки» и ее институтов. Она была 
основана в 1987 году и ее штаб-квартирой является Университет Торонто. Группа 
представляет собой международную сеть ученых, экспертов и студентов, интересующихся 
деятельностью «восьмерки». С тем, чтобы получить более полную информацию, 
пожалуйста, посетите сайт www.g8.utoronto.ca. 
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