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Саммит Группы семи в Исэ-Сима 

27 мая 2016 г. 

 

26-27 мая в Исэ-Сима под председательством Премьер-министра Абэ прошел саммит 

Группы семи. Информация об основных итогах саммита следует ниже. Саммит в 

Японии был проведен спустя 8 лет после предыдущего саммита в Японии 2008 года в г. 

Тояко. 

1. Повестка и расписание. 

（1）Участники 

 

Япония: Премьер-министр Абэ, США: Президент Обама, Франция: Президент Олланд, 

Германия: Канцлер Меркель, Великобритания: Премьер-министр Кэмерон, Италия: 

Премьер-министр Ренци, Канада: Премьер-министр Трюдо, ЕС: Председатель 

Европейского совета Туск и Председатель Европейской комиссии Юнкер. 

 

（2）Расписание 

26 мая (четверг)  

1-ая сессия (рабочий обед): ценности и сплоченность Группы семи, мировая экономика  
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2-ая сессия: внешняя торговля  

3-ья сессия: политика и дипломатия  

4-ая сессия (рабочий ужин): политика и дипломатия  

 

27 мая (пятница)  

5-ая сессия: изменение климата, энергетика  

6-ая сессия: стабильность и процветание Азии (встреча в расширенном составе (1))  

7-ая сессия (рабочий обед): развитие, Африка (встреча в расширенно м составе (2))  

 

(примечание) Во встречах в расширенном составе приняли участие Чад, Индонезия, 

Шри-Ланка, Бангладеш, Папуа - Новая Гвинея, Вьетнам, Лаос, Организация 

объединенных наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Мировой банк, 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),  Азиатский банк 

развития. 

2. Итоговые документы. 

На основе обсуждения в Группе семи была принята декларация G7 Ise-Shima Leaders’ 

Declaration (http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf), включающая G7 Ise-Shima 

Economic Initiative. Были приняты также следующие дополнительные документы.  

1. G7 Ise-Shima Principles for Promoting Quality Infrastructure Investment 

(http://www.mofa.go.jp/files/000160272.pdf) 

2. G7 Ise-Shima Vision for Global Health (http://www.mofa.go.jp/files/000160273.pdf) 

3. G7 Guiding Principles for Capacity Building of Women and 

Girls(http://www.mofa.go.jp/files/000160274.pdf) 

4. G7 Principles and Actions on Cyber(http://www.mofa.go.jp/files/000160279.pdf) 

5. G7 Action to Fight Corruption (http://www.mofa.go.jp/files/000160275.pdf) 

6. G7 Action Plan on Countering Terrorism and Violent 

Extremism(http://www.mofa.go.jp/files/000160278.pdf) 

3. Основные итоги встречи Группы семи 

（1）Ценности и сплоченность Группы семи, мировая экономика 

А. Ценности и сплоченность Группы семи. 

Группа семи пришла к единому мнению касательно координации усилий с тем, чтобы 

Группа семи в качестве группы стран, основанной на таких универсальных ценностях, 

как свобода, демократия, уважение фундаментальных прав человека и верховенство 

права, играла ведущую роль в усилиях мирового сообщества по решению таких 

http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000160272.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000160273.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000160274.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000160279.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000160275.pdf
http://www.mofa.go.jp/files/000160278.pdf


3 

 

неотложных проблем, как риск снижения темпов роста мировой экономики и вызовы в 

виде односторонних действий в отношении мирового порядка. 

Б. Мировая экономика. 

（A）Общие замечания.  

Участники Группы семи обсудили действия Группы по быстрому выходу на путь 

крепкого, устойчивого и сбалансированного роста, исходя из нынешнего состояния 

мировой экономики, для которой характерна растущая неопределенность.  

 

Группа семи пришла к единому мнению касательно увеличения усилий для того, чтобы 

избежать нового кризиса и реагировать на нынешнюю экономическую ситуацию. 

Группа семи вновь подтвердила важную роль подхода трех стрел, состоящего из 

денежно-кредитной, финансовой и структурной политики, и пришла к соглашению о 

важности совместного увеличения усилий по (1) совместному усилению мер путем 

экономической политики и (2) максимальному использованию трех инструментов 

экономической политики: денежно-кредитной, финансовой и структурной политики, - 

для укрепления глобального спроса и преодоления ограничений со стороны 

предложения, и в особенности по оперативной реализации финансовой стратегии и 

решительному продвижению структурной политики.   

 

（B）G7 Ise-Shima Economic Initiative 

Группа семи обобщила действия группы в таких конкретных областях, как мировая 

экономика, внешняя торговля, инфраструктура, здравоохранение, женщины, 

кибербезопасность, коррупция, и совместно приняла инициативу G7 Ise-Shima Economic 

Initiative. Было заявлено о четкой позиции касательно Группы семи как ведущей силе 

мировой экономики. 

 

（C）Приоритетные задачи. 

（i）Инвестиции в высококачественную инфраструктуру. 

Группа семи пришла к единому мнению касательно важности общего понимания 

международным сообществом фундаментального фактора «инвестиций в 

высококачественную инфраструктуру». Исходя из данной точки зрения, Группа семи 

пришла к соглашению относительно принципов G7 Ise-Shima Principles for Promoting 

Quality Infrastructure Investment. 

 

Группа семи подтвердила намерение эффективно распространять информацию о 

согласованном Группой семи содержании вышеуказанных принципов среди отдельных 

стран, через международные организации и т.д., а также оказывать содействие 

действиям, следующим данным принципам в осуществлении инвестиций в 
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инфраструктуру и программ помощи.  

 

Премьер-министр Абэ заявил о решении Японии в качестве председателя Группы семи 

нынешнего года осуществить на протяжении пяти лет инвестиции в 

высококачественную инфраструктуру на общую сумму около 200 миллиардов 

долларов не только в Азии, но и по всему миру.  

 

（ii）Женщины. 

Исходя из понимания важности раскрытия потенциала женщин и способствования 

деятельности женщин в области естественных наук в качестве основы расширения 

возможностей женщин, Группа семи пришла к соглашению касательно G7 Guiding 

Principles for Capacity Building of Women and Girls и Women’s Initiative in Developing STEM 

Career (WINDS).  

 

Также Премьер-министр Абэ заявил об осуществлении на протяжении трех лет, в 

период с 2016 по 2018 г., подготовки административных чиновников и других кадров 

женского пола в количестве около 5000 человек и предоставлении помощи в обучении 

около 50 тысячам учащихся школ женского пола.  

 

（iii）Кибербезопасность. 

Группа семи пришла к единому мнению касательно решительных мер по борьбе с 

кибер-атаками, а также важности продвижения «верховенства права» в кибер-

пространстве и содействия развитию цифровой экономики. Группа семи пришла к 

соглашению касательно G7 Principles and Actions on Cyber, а также создала новую 

рабочую группа Группы семи и пришла к единому мнению относительно усиления 

сотрудничества Группы семи в области кибербезопасности.  

 

（iv）Борьба с коррупцией.  

Группа семи подтвердила, что коррупция в корне противоречит таким общим 

ценностям Группы, как верховенство права, демократия и честная конкуренция, и что 

меры по борьбе с коррупцией необходимы для экономического роста, устойчивого 

развития, сохранения мира и стабильности. Группа семи пришла к согласию касательно 

G7 Action to Fight Corruption, с тем чтобы Группа семи могла стать образцом и 

распространять информацию о важности усиления борьбы с коррупцией в 

международном сообществе. 

（D）Налоги и прозрачность. 

Группа семи пришла к единому мнению касательно необходимости строгих мер в 

случае, если за обладанием активами за рубежом стоит уклонение от уплаты налогов, 

отмывание денег и другие нелегальные потоки денежных средств. Группа семи также 

подтвердила важность расширение количества стран-участниц проекта BEPS (Base 
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Erosion and Profit Shifting – Минимизация налогообложения и выведение прибыли), 

автоматического обмена информацией о финансовых счетах, а также повышения 

прозрачности информации о «фактических владельцах» юридических лиц и т.д. 

 

（2）Внешняя торговля 

 

Группа семи вновь подтвердила важность свободной торговли и приверженность 

сдерживанию протекционизма. Группа семи подтвердила необходимость укрепления 

многосторонней структуры внешней торговли с центром в виде ВТО и активного 

продвижения переговоров между членами ВТО по отдельным сферам.  

 

Что касается экономического сотрудничества, то Группа семи приветствовала 

подписание соглашения о Транстихоокеанском партнерстве и поддержала усилия 

отдельных стран, направленных на скорейшее вступление соглашения в силу. Группа 

семи также подтвердила намерение способствовать заключению таких крупных 

соглашений о свободной торговле, как Соглашение об экономическом партнерстве 

между Японией и ЕС, достижение общего соглашения по которому намечается на как 

можно более ранний срок в течение нынешнего года.  

 

Группа семи подчеркнула вклад либерализации торговли в развитие и пришла к 

единому мнению касательно содействия либерализации торговли в развивающихся 

странах. 

 

（3）Политика и дипломатия 

А. Борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом. 

В борьбе с терроризмом, помимо краткосрочных мер, таких как препятствование 

проникновению терроризма на территорию страны, важны и такие средне- и 

долгосрочные меры, как способствование формированию духа толерантности и 

диалога, необходимых для противодействия насильственному экстремизму, 

являющегося фундаментальной причиной терроризма. В связи с этим Группа семи 

пришла к единому мнению о необходимости играть ведущую роль в международных 

мерах по борьбе с терроризмом, используя сильные стороны каждой отдельной 

страны, так чтобы усилия отдельных стран могли взаимно дополнять друг друга, 

порождая синергетический эффект. Группа семи пришла к соглашению касательно G7 

Action Plan on Countering Terrorism and Violent Extremism, с тем чтобы Группа могла 

играть ведущую роль в международных усилиях по борьбе с терроризмом. 

Б. Проблема беженцев. 
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Группа семи объявила о единении и солидарности с Европой, столкнувшейся с 

масштабным наплывом беженцев. Группа семи пришла к единому мнению касательно 

важности, наряду с оказанием краткосрочной гуманитарной помощи, заниматься 

фундаментальными причинами проблемы.  

 

Премьер-министр Абэ дал разъяснения касательно осуществления Японией на 

протяжении трех лет помощи ближневосточному региону на общую сумму 6 

миллиардов долларов, включая подготовку кадров объемом примерно 20 тысяч 

человек, в качестве нового обязательства Японии по оказанию содействия 

стабилизации ситуации на Ближнем Востоке с учетом проблемы беженцев. 

 

В. Северная Корея. 

Группа семи подтвердила тесное сотрудничество между странами-участницами в целях 

всеобъемлющего решения таких связанных с Северной Кореей проблем, как 

похищения, ядерное оружие и ракеты. 

Г. Россия и Украина. 

Группа семи подтвердила намерение требовать полного выполнения Минских 

договоренностей всеми сторонами, а также содействовать проведению в Украине 

всеобъемлющих внутренних реформ и стимулировать  усилия  Украины по проведению 

реформ. 

Д. Морская безопасность. 

Группа семи вновь подтвердила важность опоры на международное право в своих 

утверждениях, неиспользования силы и давления, а также необходимости при 

решении конфликтов придерживаться мирных средств, включая такие юридические 

процедуры, как процедура посредничество. Лидеры стран Группы семи, 

обеспокоенные ситуацией в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море, 

поддержали Заявление министров иностранных дел Группы семи о морской 

безопасности (http://www.mofa.go.jp/files/000147444.pdf). 

 

（4）Изменение климата, энергетика. 

А. Изменение климата. 

Группа семи подтвердила свою решимость играть ведущую роль в мерах по как можно 

более раннему вступлению в силу Парижского соглашения и его эффективному 

выполнению с использованием импульса, полученного в результате соглашения, 

http://www.mofa.go.jp/files/000147444.pdf
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достигнутого на 21-ой Конференции по климату в Париже. Одновременно Группа семи 

достигла единого понимания того, что для продвижения реального сокращения 

выбросов важно добиться активного участия стран с наибольшей долей выбросов в 

атмосферу. 

Б. Энергетика. 

Группа семи, опираясь на понимание того, что обеспечение безопасности в области 

энергетики по-прежнему представляет собой неотложную задачу для международного 

сообщества, пришла к единому мнению касательно (1) содействия инвестициям в 

развитие добывающих мощностей, высококачественной инфраструктуры и 

экологически чистых технологий в области энергетики, (2) действий по укреплению 

безопасности рынка природного газа и (3) стимулирования технологических инноваций 

в сфере энергетики и повышения энергетической эффективности. 

4 Основные итоги встреч в расширенном составе. 

В связи с тем, что саммит в Исэ-Сима стал первым спустя 8 лет саммитом Группы семи, 

проходящим в Азии, состоялось обсуждение вопросов «инвестиций в 

высококачественную инфраструктуру» и «открытых и стабильных морей» в рамках 

темы «стабильность и процветание Азии». Кроме того, нынешний саммит стал также 

первым после принятия «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (SDGs)», в связи с чем участники встреч провели обсуждение продвижения 

SDGs и развития Африки, обратив особое внимание на «здравоохранение» и «активную 

деятельность женщин». 

 

（1）Стабильность и процветание Азии. 

 

Стороны пришли к единому мнению относительно важности содействия «инвестициям 

в высококачественную инфраструктуру» и еще более активного использования 

инфраструктуры посредством системных улучшений, подготовки кадров и т.д., с тем 

чтобы укрепить взаимосвязанность стран региона при помощи надежной 

инфраструктуры. Страны и организации, принявшие участие во встрече в расширенном 

составе выразили поддержку согласованным Группой семи принципам G7 Ise-Shima 

Principles for Promoting Quality Infrastructure Investment и обнародованной Японией 

«Инициативе по расширению экспорта высококачественной инфраструктуры».  

 

Группа семи пришла к единому мнению со странами и организациями, принявшими 

участие во встрече, касательно важности следующих трех пунктов для обеспечения 

«открытых и стабильных морей»: (1) все утверждения должны основываться на законе, 
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(2) «сила» и «давление» не должны использоваться для продвижения своих 

утверждений, (3) конфликты должны решаться мирным путем. 

 

（2）Развитие, Африка. 

 

Что касается здравоохранения, то стороны пришли к единому мнению касательно 

укрепления возможностей международного сообщества реагировать на 

инфекционные заболевания и другие кризисы в области здравоохранения, содействия 

распространению всеобщего медицинского страхования (UHC), являющего ключом к 

решению широкого круга вопросов здравоохранения и вносящего вклад в разрешение 

кризисных ситуаций, а также касательно усиления мер по решению проблемы 

резистентности к антимикробным веществам и других вопросов. По данным вопросам 

был принят документ под названием G7 Ise-Shima Vision for Global Health.  

 

Премьер-министр Абэ, со своей стороны, заявил, что Япония как страна-председатель 

Группы семи нынешнего года приняла решение выделить дополнительно около 1,1 

миллиарда долларов для укрепления системы здравоохранения с целью борьбы с 

кризисами в области здравоохранения, инфекционными заболеваниями и реализации 

программы всеобщего медицинского страхования (UHC).  

 

Что касается женщин, то стороны пришли к единому мнению о необходимости 

содействия расширению возможностей женщин и гендерному равноправию, в том 

числе, и для устойчивого роста. Исходя из этой точки зрения, страны и организации, 

принявшие участие во встрече в расширенном составе, выразили поддержку G7 

Guiding Principles for Capacity Building of Women and Girls и Women’s Initiative in 

Developing STEM Career (WINDS).  

 

Что касается Африки, то стороны пришли к единому мнению касательно 

необходимости тщательной работы, наряду со здравоохранением и проблемой 

женщин, также в области обеспечения безопасности, изменения климата и т.д., и 

оказания поддержки в достижении целостной, богатой и мирной Африки. С этой точки 

зрения, были обозначены ожидания в связи с  6-ой конференцией TICAD, которую 

планируется провести в августе нынешнего года в Кении. 

5 Следующий саммит. 

Премьер-министр Ренци выступил с заявлением о том, что саммит будущего года будет 

проведен в Италии (на острове Сицилия), и лидеры стран Группы семи приветствовали 

это заявление. 


