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Россия активно участвует в согласованных международных шагах в
поддержку Африки, в т.ч. в рамках программ "восьмерки", посвященных
работе с континентом. Вместе с другими партнерами по "Группе восьми"
наша страна вносит вклад в реализацию ориентированного на содействие
достижению целей африканской программы "Новое партнерство для
развития Африки" (НЕПАД) - Плана действий "восьмерки" по Африке,
который был принят в 2002 г. в Кананаскисе, соответствующих решений
саммитов "Группы восьми" в Эвиане, на Си-Айленде и в Глениглсе.
Россия в соответствии со своим статусом в СБ ООН вносит весомый
вклад в миротворчество на континенте. В общей сложности около 220
человек - задействованы во всех операциях ООН по поддержанию мира в
Африке.
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В

России осуществляется подготовка афромиротворцев. В соответствии с
двусторонним протоколом за период с апреля 2002 г. подготовлено 10
офицеров-миротворцев из Нигерии. По договору с Секретариатом ООН на
Курсах подготовки военных наблюдателей ООН в 2003 г. прошли обучение
четверо раундийцев.
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Государствам
подготовке

их

Африканского

национальных

региона

кадров

оказывается

для

проведения

содействие

в

гуманитарно-

спасательных операций. В период с мая 1996 г. по октябрь 2001 г. на базе
политехнического центра в Кавуму (Руанда), созданного при участии МЧС
России, российской стороной в 1996-2000 гг. на осуществление проекта
было выделено около 1 млн. долл. США), подготовлено более 1200
водителей

и

автомехаников,

сформировано

первое

в

этой

стране

профессиональное поисково-спасательное подразделение. В конце 2001 г.
политехнический центр в Кавуму был передан под управление руандийской
стороны. В июле 2003 года МЧС России направило в Руанду партию
запчастей, необходимых для восстановления автомашин центра.
Важное направление российского содействия Африке - облегчение
долгового

бремени

государств

региона

в

рамках

Инициативы

по

беднейшим странами с большой задолженностью (БСБЗ/HIPC). К настоящему
времени Россия списала или приняла на себя обязательство списать
задолженность африканских стран на сумму 11,3 млрд. долл., включая 2,2
млрд. долл. в рамках Инициативы БСБЗ/HIPC. В Трастовый фонд БСБЗ/ HIPC
российской стороной в 2003-2004 гг. был внесен дополнительный взнос в
размере 10 млн. долл. США. Принято решение о внесении в 2005-2006 гг.
еще одного дополнительного взноса в Трастовый фонд Инициативы в
размере 15 млн. долл. США (к настоящему времени уже перечислено 5 млн.
долл., до конца текущего года будет перечислено еще 5 млн. долл.).
Прорабатывается

возможность

полного

списания

Россией

долгов

беднейших стран с большой задолженностью по займам, не подпадающим
под критерии официальной помощи развитию. В случае осуществления
данного

шага

объем

дополнительного

списания

нашей

страной

задолженности африканских государств в рамках Инициативы БСБЗ/HIPC
составит 750 млн. долл. США.
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Принято

решение

об

участии

Российской

Федерации

в

14-м

пополнении капитала Международной ассоциации развития (МАР) в 20062014 гг. в размере около 60 млн. долл. США. Доля стран Африки к югу от
Сахары составит 49 % этой суммы.
Государствам

континента

предоставляются

широкие

торговые

преференции. Российским законодательством предусмотрено, что товары
традиционного экспорта наименее развитых стран, в т.ч. африканских, не
облагаются таможенными пошлинами. В отношении этих товаров не
применяются

количественные

ограничения

импорта

и

не

вводятся

антидемпинговые, компенсационные или специальные защитные меры. Под
преференциальный режим попадает основная часть импорта России из
Африки.

В

2005

г.

внесены

корректировки

в

российскую

схему

преференций. В соответствии с классификацией ООН в перечень наименее
развитых государств включены Ангола, Сенегал и Эритрея.
Продолжается сотрудничество с африканскими государствами в сфере
высоких технологий (взаимодействие с ЮАР в таких областях, как ядерная
энергетика, астрофизика, исследование и использование космического
пространства

в

мирных

целях,

совместное

с

Египтом

производство

самолетов ТУ-204-120).
Россия оказывает существенную помощь африканским государствам в
подготовке кадров. Ежегодно странам региона предоставляется более 700
стипендий за счет федерального бюджета. Новая форма сотрудничества создание

совместных

учебных

заведений

в

Африке.

Осуществляется

подготовка к открытию Российско-Египетского университета в Каире.
Россия участвует в финансировании программы МВФ по созданию
африканских региональных центов по оказанию технической помощи
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(АФРИТАК), направленной на укрепление кадрового и организационного
потенциала стран Африки. В 2003-2005 гг. на эти цели переведено 250
тыс. долл. США.
Оказываем

содействие

Африке

в

сфере

здравоохранения.

В

соответствии с ранее принятым решением о внесении Россией в 2002-2006
гг. 20 млн. долл. США в Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД,
туберкулезом и малярией к настоящему времени в Фонд перечислено 13,75
млн. долл. США. Принято решение о внесении в Фонд в 2005-2008 гг.
дополнительного взноса в размере 20 млн. долл. В мае 2005 г. завершена
уплата взносов во Всемирную инициативу по ликвидации полиомиелита в
размере

8

млн.

долл.,

что

было

предусмотрено

распоряжениями

Правительства Российской Федерации, принятыми в 2003-2004 гг. В
некоторых африканских странах в соответствии с межправительственными
соглашениями и по контрактам работают российские врачи.
Россия
гуманитарную

предоставляет
помощь

в

африканским

целях

ликвидации

государствам

адресную

последствий

стихийных

бедствий. В апреле 2002 г. такая помощь была оказана Алжиру (7,6 млн.
руб.), в феврале 2003 г. - Эфиопии и Эритрее 95,3 млн. руб.), в мае 2004 г.
- Марокко (5,6 млн. руб. и 479 тыс. долл. выделенных Россией в 2003 г. в
качестве добровольного взноса средств была предоставлена срочная
помощь Анголе на сумму 1 млн. долл. США. Принято решение о внесении
Россией, начиная с 2005 г., взносов на гуманитарную деятельность по линии
ВПП ООН на регулярной основе.
В 2003 г. был также внесен добровольный взнос в размере 2 млн.
долл. США в бюджет Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев для финансирования гуманитарных операций в Африке.

