Министерство иностранных дел Российской Федерации

6.10.18
No 1866-06-10-2018

Выступление спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и
странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л. Богданова в ходе
пленарного заседания по Африке в рамках Родосского форума «Диалог цивилизаций»,
о.Родос, 6 октября 2018 года
Уважаемые дамы и господа,
Предложенная к обсуждению тема многостороннего партнерства для гармоничного развития
Африканского континента, несомненно, представляет большой практический интерес и для народов Африки,
и для всего мирового сообщества. Хотел бы акцентировать, что в последние годы африканские государства
энергично подключаются к решению глобальных проблем, в том числе по обеспечению международной
стабильности, формированию более справедливого миропорядка, укреплению центральной роли ООН в
вопросах мира и безопасности, борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью,
распространением наркотиков. С удовлетворением отмечаем, что в большинстве случаев позиции России и
стран Африки по этим вопросам близки или совпадают, что позволяет нам успешно и поступательно
расширять политическое взаимодействие.
Мы высоко оцениваем конструктивные усилия наших африканских партнеров в урегулировании
локальных конфликтов и кризисов. В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия вносит
весомый вклад в разработку стратегической линии и принятие практических мер в вопросах определения
статуса и мандатов различных миротворческих операций в Африке. При этом неизменно придерживаемся
сформулированного самими африканцами принципа: «Африканским проблемам – африканское решение».
Последовательно выступаем за то, чтобы международное сообщество уважало мнение самих
африканцев, действовало в русле инициатив Африканского союза и других региональных организаций.
Убеждены, что устойчивое развитие африканских государств, эффективное решение сложных и
многогранных социальноэкономических проблем невозможно без сохранения в них внутренней стабильности.
Особую опасность представляют действующие на Африканском континенте террористические группировки,
многие из которых стоят на позициях радикального ислама. Наращивают активность ИГИЛ, «Боко Харам»,
«АшШабаб» и ряд других. Изза крайне недальновидной политики стран Запада в оплот терроризма
превратилась Ливия, на территории которой сосредоточены большие силы экстремистов. Ситуацию
усугубляет возвращение в страны Африки боевиков, воевавших в Ираке, Сирии и Афганистане.
Одновременно происходит сращивание экстремистских исламистских движений с организованной
преступностью, обостряются проблемы транснационального характера: контрабанда оружия, наркоторговля,
нелегальная миграция.
Для противодействия этим вызовам необходимы скоординированные действия всего мирового
сообщества. Уверены, что помощь африканским государствам не должна ограничиваться только военной
компонентой, необходимо укрепление государственных институтов, экономическое и гуманитарное
содействие, строительство объектов инфраструктуры, создание новых рабочих мест, обеспечение повышения
уровня образования и занятости населения, особенно молодежи. Только таким путем можно решить
проблемы миграции, столь актуальные в настоящее время, и не только для Африки. Хотел бы заверить, что
Россия вносит и будет вносить свою лепту в усилия международного сообщества по оказанию содействия
традиционно дружественным африканским странам. При этом, разумеется, мы не намерены навязывать им
какиелибо модели развития и, тем более, указывать, с кем сотрудничать, а с кем – нет.
Существенная часть нашей помощи Африке предоставляется на многосторонней основе, в том числе
по линии МВФ, Всемирного Банка, ВОЗ, Всемирной продовольственной программы. В 2017 г. получателями
российской продовольственной помощи по линии ВПП стали Намибия (1,5 млн долл. США), а также Кения
и Сомали (по 1 млн долл.). В 2017 г. начата реализация российского проекта ЮНИДО на Африканском
континенте – «Создание технического и институционального потенциала в интересах увеличения

производства, развития производственносбытовых цепочек в сфере аквакультуры и рыболовства в Эфиопии».
Принято решение о выделении из средств Трастового фонда Россия – ПРООН в целях развития около 1 млн
долл. на реализацию проекта «Поддержка усилий Зимбабве в осуществлении определяемого на национальном
уровне вклада в реализацию Парижского соглашения».
Помогаем африканцам в области здравоохранения и медицины. Общая сумма добровольного взноса
России в Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией достигла 100 млн долл.
Выплачено 20 млн долл. на осуществление программы Всемирного банка по борьбе с малярией в странах
Африки и 18 млн долл. в ВОЗ на реализацию Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита.
Принято решение внести единовременный взнос в бюджет Детского Фонда ООН в размере 5,3 млн долл. на
финансирование расходов, связанных с кампанией по вакцинации населения Анголы против желтой
лихорадки.
Продолжаем оказывать содействие в борьбе с распространением инфекционных болезней, в
частности геморрагической лихорадки Эбола. На ликвидацию эпидемии этого опасного пандемического
заболевания в странах Западной Африки было выделено свыше 60 млн долл. В настоящее время в Гвинее
действует «Центр микробиологических исследований и лечения эпидемиологических заболеваний»,
построенный и оснащенный компанией ОК РУСАЛ.
Российский бизнес проявляет все больший интерес к работе с африканскими партнерами по разным
направлениям. У нас уже есть примеры достаточно успешного экономического сотрудничества со странами
Африки в энергетическом и нефтегазовом секторе, а также в области геологоразведки и добычи полезных
ископаемых. Замечу, что деятельность наших компаний не только пополняет бюджеты африканских
государств, но и создает новые рабочие места, формирует национальные квалифицированные кадры, решает
ряд острых инфраструктурных вопросов.
Традиционной сферой российскоафриканского сотрудничества остается подготовка кадров. Россия
ежегодно выделяет африканским странам квоту на бесплатное обучение в отечественных вузах. В настоящее
время в нашей стране учатся около 15 тысяч студентов из стран Африки к югу от Сахары, из которых около
4 тысяч – за счет средств федерального бюджета, остальные – на платной основе. Оказываем содействие и в
подготовке кадров для правоохранительных органов африканских стран и миротворческих контингентов в
учебных заведениях Министерства обороны и МВД России.
Уверен, что у российскоафриканских отношений большое будущее, и мы намерены всемерно
способствовать их динамичному развитию в интересов наших народов, на благо мира и безопасности.
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