
Совместный доклад личных представителей лидеров "Группы 

восьми" по Африке о ходе выполнения Плана действий в интересах 

Африки 

 

1. Обзор 

 "Группа восьми" на протяжении долгого времени сохраняет свою 

приверженность делу развития Африки. Одна из главных тем 

повестки дня ее саммита в Хоккайдо-Тояко – "Развитие и Африка", в 

рамках которой "Группа восьми" обсудит наиболее эффективные 

формы поддержки усилий в области развития, ведущая роль в 

реализации которых отводится странам Африки. Итоги дискуссий в 

"Группе восьми" должны придать новый импульс ее партнерству с 

Африкой и заложить прочный фундамент для проведения в сентябре 

этого года в рамках ООН совещания высокого уровня по вопросам 

достижения Целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, третьего Аккрского Форума высокого 

уровня по эффективности помощи в сентябре и Дохийской 

Международной конференции по последующей деятельности в 

области финансирования развития в ноябре/декабре 2008 года. 

 Несмотря на сохраняющиеся проблемы, особенно в достижении 

ЦРТ, Африка в целом за последние несколько лет достигла 

значительного прогресса в отношении демократического управления 

и социально-экономического развития. Последний показатель роста 

континента, увеличившийся с неполных 3% в 1999 году до 5,8% в 

2007 году, выглядит весьма впечатляюще. Эта цифра выше среднего 

мирового показателя, но она сильно зависит от мировой тенденции 

роста цен на сырье и, соответственно, обусловлена колебанием цен. 

Под руководством Африканского союза (АС) региональное 

сотрудничество и интеграция расширяются, а ряд инициатив, 
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предложенных самими африканскими странами, в том числе 

Африканский механизм коллегиального обзора (АМКО), ускоряют 

темп политических и экономических преобразований в Африке. 

Если Африка сохранит эту динамику, то континент сможет добиться 

необратимого прогресса на пути к миру, стабильности и 

процветанию. 

 Страны "Группы восьми" и другие доноры выполняют обязательства 

в отношении Африки и других развивающихся стран, касающиеся 

официальной помощи в целях развития (ОПР), взятые в Глениглсе в 

2005 году. Из 25 млрд. долл. США дополнительной помощи, 

обещанной Африке к 2010 году в порядке реализации этих 

обязательств, с 2004 года доноры, являющиеся членами Комитета 

содействия развитию (КСР), внесли уже более 12 млрд. долларов. 

Это говорит о существенном прогрессе. Мы, личные представители 

лидеров "Группы восьми" по Африке, придаем большое значение 

выполнению обязательств по оказанию ОПР, взятых в Глениглсе, в 

особенности в отношении удвоения помощи Африке к 2010 году. 

 На совещании доноров по 15-му пополнению бюджета 

Международной ассоциации развития (МАР-15), проходившем в 

Берлине в декабре 2007 года, страны-доноры, в том числе страны 

"Группы восьми", объявили о взносе на рекордную сумму в 

25,1 млрд. долл. США на следующий трехлетний период работы 

МАР. Общая сумма взносов в рамках МАР-15 составляет 41,6 млрд. 

долл. США. Кроме того, во время совещания по одиннадцатому 

пополнению бюджета Африканского фонда развития (АФР) в 

Лондоне в декабре 2007 года страны-доноры, в том числе страны 

"Группы восьми", договорились о том, что общая сумма доступных 

АФР средств должна составить 8,9 млрд. долл. США, рекордно 

высокого уровня оказываемой помощи. 
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 Мы глубоко обеспокоены тем, что резкое повышение мировых цен 

на продовольствие ставит под угрозу прогресс Африки 

и достижение ею ЦРТ и обеспечение продовольственной 

безопасности. Мы убеждены в том, что международному 

сообществу необходимо принять в полной мере скоординированные 

ответные меры для удовлетворения насущных потребностей 

наиболее уязвимых слоев населения и приветствуем предоставление 

чрезвычайной продовольственной помощи. Мы также признаем 

необходимость принятия широкого комплекса мер краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного характера для решения проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности. В этой связи "Группа 

восьми" будет увеличивать объемы помощи сельскохозяйственному 

сектору, с тем чтобы добиться увеличения производства 

продовольствия и повышения производительности сельского 

хозяйства. 

 Мы приветствуем итоги ряда важных мероприятий высокого уровня, 

организованных в последнее время, в частности второго саммита 

ЕС-Африка в Лиссабоне в декабре 2007 года, и принятие на нем 

далеко идущих Совместной африкано-европейской стратегии и 

Плана действий, а также четвертой Токийской международной 

конференции по развитию Африки (ТМКРА-IV) в Иокогаме в мае 

2008 года и принятые ею Иокогамскую декларацию, масштабный и 

ориентированный на конкретные действия Иокогамский план 

действий, предусматривающий ряд инициатив по каждой из 

приоритетных областей, и создание, в ответ на просьбу африканских 

лидеров, Механизма последующей деятельности в рамках ТМКРА в 

целях обеспечения регулярного мониторинга процесса 

осуществления. 
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 Десятый Форум АТЭС, состоявшийся в Токио 7-8 апреля, 

предоставил хорошую возможность обсудить пути продвижения 

вперед сотрудничества между Африкой и ее партнерами по 

развитию в вопросах, касающихся "изменения окружающей среды 

и климата" и "ускорения темпов экономического роста и 

сокращения масштабов нищеты", а также узнать о ходе реализации 

Плана действий в интересах Африки АС/НЕПАД.  

 В настоящем докладе излагается наша оценка того, в каких областях 

за последние годы был достигнут прогресс и в каких необходимы 

дальнейшие усилия, на основании Плана действий в интересах 

Африки, утвержденного на саммите "Группы восьми" в Кананаскисе 

в 2002 году. 

 

2. Содействие экономическому росту 

 Как показывают недавние успехи в Африке, вопрос экономического 

роста должен стать основным для стратегии национального развития 

и сокращения масштабов нищеты и имеет важнейшее значение для 

достижения ЦРТ. "Группа восьми" поддерживает разработку разумных 

страновых и региональных стратегий экономического роста и искоренения 

нищеты и сотрудничает с африканскими странами, с тем чтобы 

обеспечить достижение транспарентных и реальных результатов в рамках 

программ развития. "Группа восьми" продолжит содействовать 

обеспечению роста за счет частного сектора и может служить 

катализатором усилий других участников деятельности в области 

развития, в том числе Всемирного банка и Африканского банка развития, 

на континентальном, региональном и национальном уровнях. 
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Содействие обеспечению роста в торговой, инвестиционной 

и экономической областях и устойчивое развитие 

 

 Снижение и устранение барьеров в торговой и инвестиционной 

областях, а также создание экономических условий, благоприятных 

для внутренних и иностранных инвестиций и способствующих 

эффективному привлечению внутреннего капитала, являются 

ключевыми факторами для обеспечения успеха стратегии роста. Во 

многих африканских странах среднегодовые показатели 

экономического роста составили 5 или более процентов, 

а с 2000 года также неуклонно увеличивается объем торговли между 

"Группой восьми" и Африкой, а также объем прямых иностранных 

инвестиций в страны континента. Кроме того, в африканском 

регионе уверенно развивается торговля, что имеет крайне важное 

значение для расширения международной торговли. С 2000 года 

наблюдается также быстрый рост объема торговли между Африкой 

и странами с формирующейся рыночной экономикой. 

 "Группа восьми" будет и далее оказывать поддержку ряду 

инициатив по улучшению инвестиционного климата и укреплению 

финансовых рынков в Африке, таким, как Африканская 

инвестиционная инициатива НЕПАД-ОЭСР, Расширенная 

программа помощи частному сектору в Африке, Африканский фонд 

развития предпринимательства, Фонд для улучшения 

инвестиционного климата и Партнерство в финансовой сфере для 

Африки. 

 Развитие инфраструктуры, и особенно осуществление планов 

развития региональной инфраструктуры с упором на инвестиции 

в энергетику, создание комплексных энергосетей, развитие 

дорожной сети, а также управление водными ресурсами на основе 
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инициатив самих африканских стран, являются чрезвычайно 

важными для обеспечения роста в Африке, прежде всего в торговой 

и инвестиционной сферах. Проведение в марте 2008 года в Японии 

Четвертого совещания Консорциума по развитию инфраструктуры в 

Африке предоставило международному сообществу, в том числе 

"Группе восьми", важную возможность скоординировать свои 

усилия, направленные на развитие в Африке инфраструктуры в 

масштабе всего региона. В 2007 году участники Консорциума 

выделили на развитие инфраструктуры в африканских странах более 

10 млрд. долл. США по сравнению с 7,7 млрд. долл. США в 

2006 году. "Группа восьми" будет и далее поддерживать усилия 

Консорциума, а также оказывать содействие Фонду подготовки 

инфраструктурных проектов, управление которым осуществляет 

Африканский банк развития. 

 "Группа восьми" осуществляет согласованные на состоявшейся в 

Гонконге конференции ВТО на уровне министров меры по 

улучшению условий доступа на рынок, например по обеспечению 

беспошлинного и неквотируемого доступа на рынок продукции 

НРС, и вводит простые и транспарентные правила о происхождении, 

что стимулирует торговлю и развитие.  

 Признавая необходимость активного использования инициативы 

"Помощь в интересах торговли" в таких политических инструментах 

и стратегиях в области развития, как ДССН каждой африканской 

страны, "Группа восьми" достигла договоренности о дальнейшей 

активизации усилий в том, что касается "Помощи в интересах 

торговли", обращая основное внимание, прежде всего, на такие 

области, как наращивание потенциала и развитие инфраструктуры 

на континентальном, региональном и национальном уровнях. 
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 "Группа восьми" продолжит работу с донорами на двусторонней и 

многосторонней основах, с тем чтобы предпринять совместные 

усилия по мобилизации государственных и частных ресурсов в 

интересах содействия развитию региональной инфраструктуры, 

причем как физической инфраструктуры, так и институционального 

потенциала для ее поддержания и эксплуатации. "Группа восьми" 

будет и далее стремиться к укреплению партнерства с частным 

сектором в вопросах содействия экономическому росту в Африке, в 

том числе посредством улучшения инвестиционного климата, 

реализации инициативы "Помощь в интересах торговли" и оказания 

поддержки местным малым и средним предприятиям. "Группа 

восьми" также продолжит усилия по успешному завершению 

Дохинского раунда к концу этого года. 

 

Осуществление программы по облегчению бремени задолженности 

 

 Международные усилия по оказанию помощи бедным странам с 

крупной задолженностью (БСКЗ) в ликвидации крупной 

задолженности перед международными финансовыми 

учреждениями и помощь БСКЗ в облегчении долгового бремени 

оказались крайне важными для создания в африканских БСКЗ 

необходимых финансовых возможностей, позволяющих им 

увеличить объем инвестиций и расходов на сокращение масштабов 

нищеты. Облегчение бремени задолженности позволило также 

таким пережившим конфликт странам, как Либерия, нормализовать 

финансовые отношения с международным сообществом. 

 Расширенная инициатива БСКЗ была принята в июне 1999 года на 

саммите в Кельне. Страны "Группы восьми" продолжают 

реструктурировать или полностью списывать долги в рамках ОПР, а 
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также обеспечивать по меньшей мере 90-процентное списание 

долгов, не связанных с ОПР, странам, достигающим порогового 

значения БСКЗ. На сегодняшний день право на помощь по 

облегчению задолженности получили 33 страны, 27 из которых 

расположены к югу от Сахары. 23 страны (в том числе 19 к югу от 

Сахары) уже получили помощь в виде всеобъемлющего сокращения 

задолженности после достижения порогового значения БСКЗ. 

 Кроме того, в 2005 году страны "Группы восьми" развернули 

многостороннюю инициативу по облегчению бремени 

задолженности (МИБЗ), в соответствии с которой остающиеся 

многосторонние долги БСКЗ перед Международным валютным 

фондом (МВФ), Международной ассоциацией развития (МАР) и 

Африканским фондом развития (АФР) списываются после 

достижения порогового значения БСКЗ. 

 Партнеры "Группы восьми" будут продолжать оказывать поддержку 

африканским странам в их усилиях по достижению и поддержанию 

экономической приемлемости уровня задолженности, а также в 

разработке осмотрительной стратегии урегулирования проблемы 

задолженности и повышения их потенциала в области управления 

задолженностью. 

 

Повышение производительности сельского хозяйства 

 

 Страны "Группы восьми" признают, что сельское хозяйство является 

одной из ключевых сфер развития Африки и представляет особую 

важность для сокращения масштабов нищеты, обеспечения 

продовольственной безопасности и экономического роста. 

Африканские партнеры обязались направлять не менее 
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10% государственных расходов на развитие сельского хозяйства 

и сельских районов.  

 "Группа восьми" поддерживает Комплексную программу развития 

сельского хозяйства в Африке (КПРСА) АС/НЕПАД в качестве 

основы для повышения темпов развития и роста 

производительности сельского хозяйства, повышения 

продовольственной безопасности и содействия развитию. 

В прошлом году был достигнут значительный прогресс 

в осуществлении КПРСА: 15 стран были вовлечены в разработку 

детальной программы действий и комплексных инвестиционных 

планов (договоренности КПРСА); учреждается Многосторонний 

целевой донорский фонд под управлением Всемирного банка; 

в рамках Системы стратегического анализа и управления знаниями 

принимаются фактологически обоснованные решения об 

инвестициях; разрабатываются и осуществляются стратегические 

программы, а также регулярно проводятся совещания партнерской 

группы КПРСА, которая представляет собой механизм 

коллегиального обзора. В целях содействия проведению 

сельскохозяйственных исследований страны "Группы восьми" 

оказывают поддержку региональным центрам передового опыта. 

 Крайне важно, в частности, оказывать поддержку региональным 

экономическим сообществам, занимающимся оптимизацией 

и осуществлением повестки дня КПРСА, эффективно работать 

с партнерами и содействовать проведению совещаний "за круглым 

столом" и достижению страновых договоренностей на 

национальном уровне. Для повышения производительности 

в сельском хозяйстве необходимо, в дополнение к усилиям самих 

африканских стран, увеличить международную поддержку 

и активизировать работу по согласованию политики доноров. 
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Следует оказывать всестороннее содействие совершенствованию 

систем маркетинга, и особенно преодолению узких мест в том, что 

касается цепочки перевозок, распределения и поставок, а также 

созданию ключевых торговых и транспортных коридоров, 

повышению производительности и качества, развитию сельской 

инфраструктуры и эффективных ирригационных систем, 

улучшению переработки собранного урожая и налаживанию сетей 

распределения, внедрению существующих и новых 

сельскохозяйственных технологий, проведению исследований и 

развитию систем распространения/передачи знаний.  

 

3. Возрастающая поддержка в деле укрепления мира 

и демократизации 

 

Обеспечение мира и безопасности 

 

 На Африканском континенте наблюдается прогресс в деле 

укрепления мира и демократизации. Тем не менее в отдельных 

регионах, например в Дарфуре (Судан) и окружающих его районах, 

а также в Сомали продолжаются конфликты с применением 

насилия. Комиссия ООН по миростроительству, в которой в 

настоящее время председательствует Япония, добилась быстрого 

прогресса в построении устойчивого мира в странах, где 

происходили конфликты, например в Бурунди, Сьерра-Леоне и 

Гвинее-Бисау. В соответствии с Программой действий ООН  в 

отношении легкого и стрелкового оружия (ЛСО) несколько 

африканских стран разработали Национальные планы действий и 

укрепили сотрудничество в области сокращения ЛСО. 
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 АС играет важную роль в обеспечении мира и безопасности 

в Африке. "Группа восьми" поддерживает усилия АС, 

субрегиональных организаций, таких как ЭКОВАС, и африканских 

стран в деле построения Африканской системы поддержания мира и 

безопасности (АПСА). Инициатива по созданию Африканских сил 

постоянной готовности (АСПГ) к 2010 году является ответственным 

мероприятием, однако мы воодушевлены инициативой АС по 

реализации континентального плана подготовки для проверки 

концепции посредством проведения крупных учений в 2010 году 

и обзора структуры Отдела операций в поддержку мира (ПСОД) 

с целью предстоящего в ближайшее время замещения кадровых 

должностей. Запуск совместной смешанной операции 

АС/ООН (ЮНАМИД), развернутой в Дарфуре, свидетельствует 

о прохождении важного этапа в деле объединения усилий стран 

Африки и международного сообщества для обеспечения 

и укрепления мира в Африке. Этим также подчеркивается 

необходимость оказания большей поддержки в сфере 

предоставления оборудования, технического обслуживания 

и в других областях материально-технического обеспечения. 

Признается также, что основную поддержку международного 

сообщества, включая поддержку со стороны ООН, следует 

направить на разрешение кризиса в Сомали. 

 Укрепление миротворческого потенциала в Африке играет 

решающую роль в укреплении мира. "Группа восьми" обеспечила 

подготовку и снаряжением более 50 000 миротворцев и по-прежнему 

несет обязательство по подготовке и обеспечению снаряжением 

75 000 миротворцев во всем мире к 2010 году, а также 

предоставлению помощи в деле транспортировки и материально-

технического обеспечения, повышению общей стабильности 
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полицейского потенциала и повышению гражданского потенциала 

для осуществления операций по поддержанию мира 

и постконфликтному восстановлению. С этой целью "Группа 

восьми" путем тесного диалога с африканскими партнерами 

оказывает поддержку учебным центрам по проведению 

миротворческих операций в Африке, таким как Международный 

учебный миротворческий центр Кофи Аннана и Школа поддержания 

мира в Бамако. Кроме того, мы изучим возможные способы 

разработки в долговременной перспективе устойчивых и гибких 

механизмов финансирования миротворческой деятельности, 

проводимой африканскими странами, с тем чтобы африканские 

партнеры также могли работать с существующими и новыми 

вызовами на пред- и постконфликтных стадиях. Полная поддержка 

на протяжении всего цикла конфликта имеет важное значение для 

укрепления мира в Африке, с тем чтобы можно было избежать 

возобновления успешно поставленных под контроль конфликтов 

с применением насилия. 

 Необходимо ускорить разработку и ввод в действие АПСА, в том 

числе Континентальной системы раннего предупреждения, 

Комитета видных деятелей и Военно-штабного комитета. "Группа 

восьми" и другие доноры, включая организации ООН, обсуждают 

вопрос о том, как наилучшим образом координировать усилия 

доноров и расширять поддержку АПСА в Африканской расчетной 

палате, созданной на саммите в Си-Айленде. В Африканской 

расчетной палате (АРП), заседание которой состоялось в Токио 

23-24 апреля 2008 года впервые с отрадным участием АС, партнеры 

приветствовали разработку Африканским союзом континентального 

плана подготовки и реализации в отношении АСПГ. Результаты 

деятельности АСПГ были подтверждены на заседании АС/"Группы 
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восьми"++, состоявшемся в Аддис-Абебе 13 июня 2008 года. В то же 

время "Группа восьми" поощряет дальнейшую эффективную 

координацию между АС, уполномоченными региональными 

экономическими сообществами (РЭС) и государствами-членами АС. 

Кроме того, исключительно важное значение в этой области имеет 

сотрудничество между африканскими партнерами и ООН, в 

частности Совета Безопасности, а также между АС и ООН. 

 

Укрепление существующих институтов и структур управления 

 

 "Группа восьми" энергично поддерживает процесс демократизации 

путем поощрения и содействия в проведении выборов и обеспечения 

демократического управления по всей Африке, но в то же время 

испытывает глубокую озабоченность в связи с острыми кризисами 

структур управления в некоторых африканских странах, в частности 

в Зимбабве. Мы приветствуем собственные шаги Африки в 

направлении демократизации, например, принятие Африканской 

Хартии по вопросам демократии, выборов и управления, которая к 

настоящему моменту подписана 17 странами. Мы поощряем и 

поддерживаем ратификацию Хартии странами Африки. Мы 

поддерживаем продолжающийся прогресс в обеспечении более 

строгого соблюдения прав человека на континенте, в том числе 

через посредство Африканского суда по правам человека и народов, 

который уже работает на новом месте в г.Аруша. "Группа восьми" 

признает, что наличие эффективных государств и улучшение 

управления играют центральную роль в развитии Африки и в деле 

достижения ЦРТ. Эффективно работающие государства защищают 

права народа, обеспечивают безопасность и гарантируют 

предоставление таких услуг, как образование и здравоохранение.  
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 В настоящее время участниками Африканского механизма 

равноправного взаимного контроля (АПРМ) являются 28 стран. Уже 

завершен равноправный взаимный контроль в Гане, Кении, Руанде, 

Южно-Африканской Республике и Алжире. "Группа восьми" 

поддерживает процесс АПРМ, а некоторые члены "Группы восьми" 

делают взносы в целевой фонд АПРМ.  

 Шестнадцать африканских стран, богатых ресурсами, были приняты 

в качестве кандидатов на присоединение к Инициативе по 

обеспечению транспарентности в добывающей промышленности. 

Данная Инициатива имеет целью укрепление структур управления 

путем повышения транспарентности и, следовательно, 

подотчетности в добывающих отраслях (в частности, в секторах по 

добыче нефти, газа и в горнодобывающей промышленности). 

Гораздо большее количество богатых ресурсами стран находятся на 

стадии организации процессов, предусмотренных Инициативой и 

продвигаемых Советом Инициативы по обеспечению 

транспарентности в добывающей промышленности и 

международным секретариатом. Особую важность для обеспечения 

надлежащего управления в области финансов и борьбы с 

коррупцией в Африке имеют постоянная поддержка и одобрение 

данной Инициативы. Мы призываем страны-кандидаты на 

присоединение к Инициативе завершить процесс проверки. Прибыль 

от добычи и переработки ресурсов следует использовать для 

обеспечения социально-экономического развития и для целей 

борьбы с нищетой. Мы призываем все страны, включая 

развивающиеся экономики, к поддержке инициативы и участию в 

ней, включая участие частного сектора. Также следует повысить 

транспарентность расходов, не охваченных Инициативой. 
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 Надлежащее управление - это долговременный процесс, в основе 

которого должны лежать внутренние причины, и за короткое время 

нельзя достичь комплексных результатов. Поэтому "Группе восьми" 

следует продолжить поддержку надлежащего финансового 

управления в Африке и поддержать собственные усилия Африки в 

этой сфере. Министры финансов "Группы восьми" одобрили План 

действий "Группы восьми" по обеспечению надлежащего 

финансового управления в Африке на заседании министров 

финансов в Потсдаме в 2007 году. В документе саммита в 

Хайлигендамме главы государств и правительств "Группы восьми" 

подчеркнули, что они выступают в поддержку Плана действий по 

обеспечению надлежащего финансового управления. В Плане 

очерчены десять областей деятельности, которые базируются на 

принципах Парижской декларации по повышению эффективности 

внешней помощи, а также на реализуемых в настоящее время 

инициативах по поддержке реформирования государственных 

финансовых систем в Африке. 

 Мы особо отмечаем, что всем странам необходимо 

совершенствовать управление посредством борьбы с коррупцией. 

Этого можно достичь, в частности, путем принятия конкретных мер 

по предотвращению коррупции, введения уголовной 

ответственности за коррупционные деяния, обеспечения 

эффективного правоприменения и международного сотрудничества 

в деле возврата активов, полученных в результате коррупционной 

деятельности. 

 "Группа восьми" приветствует прогресс в области регионального 

сотрудничества, в частности, укрепление АС и его учреждений, в 

том числе Комиссии и Панафриканского парламента, а также 

различных субрегиональных организаций. "Группа восьми" будет 
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уделять пристальное внимание прогрессу в области полной 

интеграции НЕПАД в АС и дальнейшей рационализации 

институциональной архитектуры РЭС. "Группа восьми" также 

приветствует прогресс в области сотрудничества по линии Юг-Юг, 

включая деятельность по трансграничному сотрудничеству.    

 

4. Содействие достижению ЦРТ (с акцентом на гендерную 

проблематику, вопросы здравоохранения и образования) 

 "Группа восьми" приветствует тот факт, что 21 африканская страна 

ратифицировала Протокол к Африканской хартии прав человека и 

народов, касающийся прав женщин в Африке. При этом ожидаются 

дальнейшая ратификация и осуществление этого Протокола.  

 На саммите в Хайлигендамме "Группа восьми" при сотрудничестве с 

другими правительствами стран-партнеров приняла обязательство об 

оказании содействия Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (GFATM) по принятию мер с особым учетом 

гендерной проблематики. В соответствии с этим решением на Второй 

конференции по добровольному пополнению ресурсов Глобального фонда 

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией была представлена 

инициатива по более полному включению гендерной проблематики в 

политику и деятельность этого Фонда. На Шестнадцатом заседании 

Правления Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией в ноябре 2007 года было принято решение развить эту 

инициативу и включить вопросы гендерного равенства в структуру и 

деятельность этого Фонда. 

 

 

Расширение знаний: Совершенствование и развитие образования и 



 17 

внедрение цифровых технологий 

 

 За последние годы темпы прогресса в плане увеличения процента 

учащихся начальной школы в регионе Африки к югу от Сахары 

были обнадеживающими. Бесплатное начальное образование 

является одним из основных инструментов, привлекающим 

миллионы детей в школы, в том числе, девочек, как, например, это 

происходит в Кении, Замбии и Танзании. Но все же Африка отстает 

по сравнению с другими регионами. Более широкий доступ к 

образованию должен сопровождаться повышением качества 

образования и быть стабильным в отношении общего объема 

национальных бюджетов развивающихся стран. Приблизительно 2/3 

из 25 стран, которые ещё не подключены к достижению целей ОДВ, 

находятся в регионе Африки к югу от Сахары. При этом ожидается, 

что число детей школьного возраста в следующем десятилетии 

увеличится на 22 процента.  

 Важным является повышение качества образования, оказание 

содействия гендерному равенству в сфере образования, расширение 

доступа к образованию в Африке, развитие образования с целью 

поощрения роста и самодостаточности, а также применение 

межсекторального подхода наряду с другими секторами развития. 

"Группа восьми" будет сотрудничать с партнерами и другими 

донорами для того, чтобы оказать содействие усилиям стран-

партнеров в обеспечении доступа каждого ребенка к 

высококачественному образованию, обращая при этом особое 

внимание на страны с низким уровнем дохода и слабостью 

государственной власти. "Группа восьми" продолжит работу с 

партнерами и другими донорами по мобилизации двусторонних и 

многосторонних ресурсов для удовлетворения потребностей стран, 
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охваченных Инициативой ускоренного финансирования Программы 

ОДВ, в 2008 году. "Группа восьми" вновь подтверждает 

обязательства, заявленные в Дакаре в 2000 и в Хайлигендаме в 

2007 годах, что ни одна страна, которая серьезно привержена целям 

ОДВ, не будет ограничена в достижении целей ОДВ из-за 

недостатка ресурсов. Однако наличие дополнительных ресурсов без 

способности преобразовать финансовые ресурсы в весомые 

результаты в сфере образования, не поможет африканским странам 

достичь ЦРТ, всеобщего начального образования, не будет 

способствовать гендерному равенству и расширению возможностей 

женщин или 6 целей ОДВ. Необходимо повысить способность 

стран-партнеров к освоению выделяемых средств. Развитие 

потенциала должно стать объектом первоочередного внимания в 

рамках Инициативы ускоренного финансирования программы ОДВ.  

 

Укрепление системы  здравоохранения и борьба с ВИЧ/СПИД 

 

 Особое внимание уделяется вопросам глобального здравоохранения, 

где наблюдается значительный прогресс за счет вложения денежных 

средств в программы, направленные на борьбу с основными 

инфекционными заболеваниями. Продолжается рост использования 

антиретровирусной терапии при борьбе с ВИЧ/СПИД: в декабре 

2007 года более 2,1 млн. жителей стран к югу от Сахары получили 

доступ к этой терапии, что составило приблизительно 30% всех 

нуждавшихся по сравнению с 2% в 2003 году. Однако положение в 

отношении ВИЧ/СПИД остается по-прежнему крайне тяжелым. В 

целях повышения эффективности донорской деятельности 

необходимо усилить координацию для того, чтобы к 2015 году 
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решить многие задачи для достижения ЦРТ, связанных с вопросами 

здравоохранения.  

 Во время проведения в Берлине в ноябре прошлого года Второй 

конференции по добровольному пополнению средств ГФТСМ 

государственные и частные доноры заявили о выделении или о 

планах выделить около 10  млрд. долл. США в период с 2008 по 

2010 год. "Группа восьми" приветствует это выдающееся 

достижение и призывает всех партнеров выполнить свои 

обязательства. "Группа восьми" также приветствует недавнее 

увеличение содействия на двусторонней основе в целях глобального 

здравоохранения. 

 По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем 

мире существует дополнительная потребность в 4 миллионах 

работниках здравоохранения. Учитывая вопросы безопасности 

человека, важно обучить и сохранить медицинские кадры и 

укрепить системы здравоохранения за счет реализации устойчивого 

подхода, направленного на обеспечение доступа бедных и уязвимых 

групп, а также женщин и детей к лечению на недискриминационной 

основе. 

 

5. Решение проблем окружающей среды и изменения климата 

 

Повышение эффективности управления водными ресурсами 

 

 2008 год был объявлен Международным годом санитарии. На этот 

год были поставлены задачи повышения осведомленности 

общественности по проблемам санитарии, мобилизации кадровых и 

финансовых ресурсов и подготовки "дорожной карты" для 

заинтересованных сторон. Для выполнения этих задач "Группа 
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восьми" и другие страны выдвинули собственные инициативы по 

дальнейшему информированию общественности о роли санитарии и 

политической воли по расширению доступа населения к услугам 

санитарии. 

 В рамках "Группы восьми" на саммите в Эвиане был принят План 

действий международного сообщества по водным ресурсам, в 

котором отмечалось, что отсутствие воды может подорвать 

безопасность человека. С учетом трансграничного характера водных 

ресурсов в Африке План действий содержал наряду с другим призыв 

поощрять надлежащее управление водными ресурсами, более 

эффективное использование финансовых ресурсов и развитие 

социальной инфраструктуры путем укрепления сотрудничества 

между местными органами власти и местными общинами. В этой 

области "Группа восьми" поддерживает управляемый Африканским 

банком развития Африканский фонд по водным ресурсам — 

инициативу Африканского совета министров по воде. "Группа 

восьми" активизирует усилия по выполнению принятого в Эвиане 

Плана действий по водным ресурсам, в том числе путем разработки 

стратегии его выполнения. 

 Изменение климата в Африке оказывает все большее давление на 

доступ к водным ресурсам, необходимым для жизни людей, 

экономического роста и функционирования экосистем. Сохранение 

доступа к водным ресурсам в значительных частях континента 

требует надежного регулирования круговорота воды. "Группа 

восьми" признает, что для устойчивого использования водных 

ресурсов и управления ими ключевое значение имеют концепция 

Комплексного управления водными ресурсами (КУВР) и 

необходимость прогресса в наращивании кадровых ресурсов. 
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Смягчение последствий изменения климата, адаптация к изменению 

климата и доступ к энергии   

 

 Африканский континент особенно уязвим с точки зрения 

глобального изменения климата, хотя несет наименьшую 

ответственность за эту проблему. Изменение климата затрагивает 

многие сферы, в том числе мир и безопасность, развитие, миграцию 

и инфраструктуру. В рамках усилий по развитию следует в первую 

очередь учитывать как вопросы адаптации к изменению климата, так 

и проблему обеспечения доступа к энергии с учетом конкретных 

условий и в соответствии со стратегиями развития, определяемыми 

самими странами. Уделение первостепенного внимания 

инновационным технологиям использования возобновляемых 

источников энергии существенно помогло бы расширить доступ 

к энергии на устойчивой основе и при этом сократить выбросы 

парниковых газов в атмосферу. Страны "Группы восьми" 

признавали это на саммитах в Глениглсе и Хайлингендамме, 

отмечая, что адаптация к изменению климата будет особенно 

трудной для развивающихся стран и регионов, которые наиболее 

уязвимы с точки зрения изменения климата. Страны "Группы 

восьми" также заявили о своей приверженности делу поддержки 

усилий стран-партнеров, направленных на повышение устойчивости 

особо уязвимых стран к изменению климата и интеграцию, по мере 

необходимости, целей в области адаптации в процессы 

планирования устойчивого развития и национального развития. Мы 

также признали важность инициатив в области образования в 

интересах устойчивого развития и содействия ему в целях 
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эффективного решения проблемы изменения климата и других 

экологических проблем.  

 Значительные финансовые ресурсы и инвестиции потребуются для 

решения задач смягчения последствий изменения климата, 

адаптации к изменению климата и получения доступа к чистым 

источникам энергии, отвечающим требованиям устойчивого 

развития. Несмотря на то, что основным источником 

финансирования будет частный сектор, для оказания помощи 

наиболее бедным странам и эффективного использования частных 

ресурсов потребуются государственные ресурсы. "Группа восьми" 

поддерживает и другие инициативы, такие, как Партнерство в 

защиту лесов в бассейне реки Конго, задача которого состоит в 

укреплении потенциала населения и институтов в бассейне реки 

Конго в интересах рационального использования лесов и 

расширения возможностей получения средств к существованию, 

отвечающих требованиям сохранения лесов. 

 Наряду с этим в декларации по итогам саммита в Хайлингендамме 

страны "Группы восьми" обязались поддерживать усилия по 

адаптации и приостановке процесса обезлесения в развивающихся 

странах, а также механизмы финансирования, способствующие 

созданию, в частности, Фонда лесного углеродного партнерства. 

Создаются также другие источники финансирования для 

деятельности в связи с изменением климата, включая климатические 

инвестиционные фонды. Нам следует обеспечить, чтобы различные 

инициативы по финансированию эффективно дополняли друг друга 

и чтобы должное внимание уделялось расширению возможностей 

африканских стран в области реагирования на вызовы, связанные с 

изменением климата, с учетом их национальных приоритетов.  
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 Мы также подчеркиваем, что крайне важно выработать глобальные 

всеобъемлющие рамки на период после 2012 года, используя 

которые все, включая крупнейших эмитентов парниковых газов, 

действовали ответственно и осуществляли сотрудничество в 

соответствии с Планом действий, принятым на Бали. Крайне важно 

также предусмотреть в этих рамках на период после 2012 года 

укрепление сотрудничества в области адаптации. 

 

Выводы 

 Мы приветствуем экономический, социальный и политический 

прогресс, достигнутый Африкой за последние годы. Как явствует из 

настоящего доклада о ходе работы, «Группа восьми» поддерживает 

собственные усилия этого континента, направленные на 

стимулирование роста, обеспечение безопасности населения, 

достижение ЦРТ и решение экологических проблем различными 

способами.  

 Остаются нерешенными такие серьезные проблемы, как 

необходимость активизировать процесс достижения ЦРТ, принять 

меры в связи с растущей угрозой, вызываемой изменением климата, 

повысить производительность сельского хозяйства и укрепить 

продовольственную безопасность. Поэтому для нас как личных 

представителей лидеров "Группы восьми" по Африке одной из 

основных является дальнейшее укрепление солидарности между 

Африкой и "Группой восьми" на основе принципов 

заинтересованного участия и партнерства, поскольку вызовы, с 

которыми сталкивается Африка, представляют собой острые 

глобальные проблемы, которые могут быть решены только с 

помощью согласованных усилий Африки и ее партнеров по 
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развитию. "Группа восьми" была и впредь останется верным 

партнером Африки, она брала на себя важные обязательства в 

прошлом, в том числе обязательство удвоить объем ОПР для 

Африки к 2010 году. Признавая важность повышения уровня 

транспарентности, мы будем наращивать усилия по отслеживанию 

прогресса в деле выполнения обязательств "Группы восьми" по 

Африке, в том числе представляя ежегодные доклады о ходе работы. 

 В качестве личных представителей "Группы восьми" по Африке мы 

преисполнены решимости продолжать укреплять отношения с 

нашими африканскими партнерами. Мы будем добиваться 

повышения эффективности нашего диалога, уделяя основное 

внимание наиболее острым проблемам развития Африки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Прогресс, достигнутый странами "Группы восьми" в отношении 

обязательств по Африке 

(подается каждой страной-членом "Группы восьми") 

 

Япония: 

 Что касается обязательства "увеличить объем ОПР на общую сумму 

в 10 млрд. долл. США за последующие 5 лет", объем ОПР Японии 

увеличился с 8,9% млрд. долл. США в 2004 году (базовый год) до 

13,1 млрд. в 2005 году, 11,2 млрд. – в 2006 и составил 7,7 млрд. в 2007, т.е. 

за последние три года общая сумма увеличения объема помощи составила 

5,3 млрд. долл. США. Япония выполнила свое международное 

обязательство "увеличить вдвое объем ОПР Африке в течение следующих 

3 лет", удвоив свою помощь Африке с 840 млн. долл. США в 2003 году 

(базовый год) до 1,71 млрд. в 2007, в том числе через техническое 

содействие, а также помощь в виде грантов, взносов в фонды 

международных организаций и сокращения долгового бремени. Что 

касается обязательства "предоставить 1 млрд. долл. США на УПЧС 

в течение 5 лет", Япония уже предоставила государственные 

и негосударственные кредиты на суммы около 130,67 млн. долл. США 

и 103,4 млн. соответственно, т.е. совокупная сумма кредитов с 2006 года 

составила порядка 233,71 млн. долл. США. 

 По линии партнерской инициативы "Прохладная Земля" Япония 

совместно с африканскими и другими развивающимися государствами 

участвует в обстоятельных обсуждениях, касающихся стратегии создания 

эффективной схемы по борьбе с изменением климата на период после 

2012 года, которая будет основываться на помощи в размере десяти 
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миллиардов долларов. На ТИКАД IV была дана положительная оценка 

этой японско-африканской инициативе "Прохладная Земля". 

 (ТИКАД IV) 

 С 28 по 30 мая 2008 года Япония совместно с ООН, ПРООН 

и Всемирным банком принимала в Иокогаме четвертую Токийскую 

международную конференцию по развитию Африки (ТИКАД IV). 

Премьер-министр Японии г-н Ясуо Фукуда заявил о намерении своей 

страны удвоить ОПР Африке к 2012 году. Премьер-министр озвучил 

обязательство в течение пяти лет выделить до 4 млрд. долл. по линии ОПР 

в форме кредитов, с тем чтобы помочь Африке прежде всего развивать 

свою инфраструктуру, а также увеличить вдвое помощь в виде грантов 

и технического содействия. Он также заявил об обязательстве оказать 

финансовую помощь в размере 2,5 млрд. долл. США, в том числе 

посредством учреждения механизма для инвестирования в Африку 

в рамках Японского банка международного сотрудничества (ЯБМС), 

а также предпринимать другие шаги, поощряющие увеличение японских 

частных инвестиций в Африку, с тем чтобы в 2012 году прямые 

зарубежные инвестиции Японии в африканский континент удвоились. 

Италия: 

За последние годы наметилась положительная тенденция 

в отношении ОПР Италии: в 2006 году ОПР выросла до 0,2% от ВВП по 

сравнению с 0,15% в 2004 году. В 2007 году объем ОПР составил 

3,9 млрд. долл. США, увеличившись на 7,9% по сравнению с 2006 годом. 

Фактические выплаты по линии ОПР (в процентном изменении без учета 

снижения долгового бремени) увеличились на 46,7%, что является самым 

высоким показателем среди стран "Группы восьми". ОПР Италии Африке 

увеличилась с 307,7 млн. долл. США в 2004 году до 873,3 млн. долл. США 

в 2005 году, а в 2006 году достигла 1,05 млрд. долл. США, увеличившись 

более чем в два раза по сравнению с 2004 годом (базовый год). 
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В 2007 году было принято решение о некоторых крупных обязательствах, 

в основном в интересах наиболее уязвимых африканских государств. 

К ним относится обязательство о взносе в Глобальный фонд, общая сумма 

которого за 2006-2007 годы составила 260 млн. евро. Выделив на цели 

финансирования Перспективных рыночных обязательств в отношении 

вакцин (ПРОВ) сумму в размере 635 млн. евро, Италия подтвердила свой 

статус одного из главных сторонников этой инициативы "Группы восьми". 

Италия также поддерживает Международный механизм финансирования 

деятельности по иммунизации (ММФИ), обязуясь в течение 20 лет 

выделить на его финансирование 473,5 млн. евро. В 2007 году был 

учрежден целевой Фонд Италии по поддержанию мира в Африке, объем 

средств которого составил 40 млн. евро, с целью оказания помощи 

Африканскому союзу в организационном строительстве и проведении 

других мероприятий в области обеспечения мира и безопасности. Первые 

проекты, согласованные с Африканским союзом, касаются Сомали, и цель 

их заключается в поддержке мер по учреждению и укреплению 

сомалийских административных учреждений. Другие проекты, 

осуществляемые при поддержке итальянского фонда, направлены на 

активизацию работы по набору и обучению персонала, необходимого 

Африканскому союзу для осуществления мандата, определенного его 

Уставом. Инициативы Италии по сокращению задолженности 

осуществляются прежде всего в интересах Африки. С начала реализации 

этих программ объем помощи Италии африканским странам в форме 

сокращения задолженности составил 2,78 млрд. евро. Италия также 

принимает активное участие в некоторых многосторонних инициативах по 

линии МФУ. В 2007 году Италия предоставила 12 млн. евро 

Африканскому банку развития в рамках пакета мер по финансированию 

завершения строительства плотины в Бумбуне, Сьерра-Леоне и 

5 млн. евро в Целевой фонд Европейского инвестиционного банка в целях 
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развития инфраструктуры в Африке. Италия также выделила для 

Всемирного банка 1,5 млн. евро на реализацию в Египте программы по 

расширению охвата деятельности по регистрации рождений девочек.  

Канада: 

Премьер-министр Стивен Харпер подтвердил, что Канада выполнит 

свое обязательство удвоить к 2011 году общий объем международной 

помощи и выделить к 2008-2009 году сумму в размере 2,01 млрд. долл. 

США, тем самым увеличив объем помощи Африке в два раза. 

При оказании помощи африканским странам, Канада уделяет особое 

внимание здравоохранению. Наряду с ЮНЕСКО Канада, взнос которой 

составил 105 млн. долл. США, возглавляет список спонсоров инициативы 

"Спасти жизни миллиона людей", целью которой является сокращение 

материнской и деткой смертности. Эта программа осуществляется 

в рамках более широкой инициативы по улучшению систем 

здравоохранения в африканских странах (AHSI); за период с 2006 года по 

2016 год Канада, согласно заявлению премьер-министра Канады на 

саммите в Глениглсе, планирует выделить на её реализацию 450 млн. 

долл. США. Эта инициатива направлена на оказание поддержки усилиям 

стран в укреплении систем здравоохранения на африканском континенте 

и способствовать достижению конкретных результатов в осуществлении 

ЦРДТ в области здравоохранения. Кроме того, в феврале 2008 года 

правительство Канады заявило о своей готовности в течение следующих 

трех лет выделить 450 млн. долл. США в Глобальный фонд для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией.  

Мы также демонстрируем твердую приверженность делу 

обеспечения мира и безопасности. За период с 2006 года общий объем 

помощи Канады Судану в форме добровольных взносов составил более 

388 млн. долл. США. Недавно Канада заявила о намерении выделить 

дополнительно 10,3 млн. долл. США для подготовки сотрудников 
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полиции и служащих миротворческих сил. Мы продолжаем оказывать 

содействие ЭКОВАС и Африканскому союзу в создании 

институционального потенциала в части, касающейся их мандатов в 

области обеспечения мира и безопасности. 

Канада остается одним из основных доноров, оказывающих 

поддержку Африканскому механизму независимых обзоров, целью 

которого является  оказание помощи африканским странам в 

совершенствовании их политического, корпоративного и экономического 

управления.  

Канада намерена выполнить свои обязательства по увеличению 

объема двусторонней помощи африканским странам в области начального 

образования с 100 млн. долл. США до 150 млн. долл. США в год к 

2010 году. 

В течение пяти лет, начиная с 2007-2008года, Канадское агентство 

по международному развитию (СНDА) выделит средства в размере 

13,8 млн. долл. США на оказание "помощи в развитии торговли". 

Большую часть этих средств получат наименее развитые страны (НРС) и 

Африка. 

Франция: 

ОПР: Франция выполнила свое обязательство в рамках Европейского 

Союза по достижению объема ОПР на уровне 0,51% от ВВП к 2010 году и 

0,7% к 2015. Объем помощи в целях развития, предоставленной Францией, 

увеличился с 5,8 млрд. евро в 2002 голу до 7,3 млрд. евро (9,94 млрд. долл. 

США) в 2007,что составило 0,39% от ВВП. Таким образом, в 2007 году 

Франция была лидером среди стран "Группы восьми" по показателю в 

процентной доли ОПР в ВВП страны. 

Здравоохранение: В 2007 году общая сумма выделенных Францией 

средств на улучшение системы здравоохранения в Африке составила 

1,445 млрд. долл. США, из них 446 млн. долл. США пошли на борьбу со 
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СПИДом, 166 млн. долл. США с малярией, 166,2 млн. долл. США 

с туберкулезом и 35 млн. долл. США с полиомиелитом. 

Образование. В марте 2008 года президент Франции Николя Саркози 

совместно со своим британским коллегой объявил о начале реализации 

франко-британской инициативы, в рамках которой начиная с этого года 

Франция намерена предоставить возможность еще восьми миллионам 

детей, проживающим в странах Африки к югу от Сахары, получить к 

2010 году начальное школьное образование и при участии других стран-

доноров увеличить число нанятых на работу преподавателей на 3,8 млн. 

человек к 2015 году.  

Мир и безопасность. Одним из приоритетных направлений деятельности 

Франции является обеспечение эффективного функционирования 

Архитектуры мира и безопасности в Африке (АPSА). В целях 

совершенствования военного сотрудничества и  сотрудничества в области 

обороны с региональными организациями, такими как Экономическое 

сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Экономическое 

сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), 

Межправительственный орган  по вопросам развития (МОВР)/ Easbricom 

и Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК), Франция 

провела реорганизацию своих военных миссий в Африке. В 2007 году 

прошли подготовку 6800 военнослужащих из 27 стран мира, в том числе 

9 миротворческих батальонов. В рамках ведущей французской Программы 

укрепления возможностей африканских стран по поддержанию мира 

(РЕКАМП), которая была ориентирована главным образом на помощь в 

2005-2007 годах ЭСЦАГ, в этом регионе прошли целевую подготовку 

1836 военнослужащих. Франция также оказывает материально-

техническую поддержку операциям по поддержанию мира, проводимым 

Центральноафриканским экономическим и валютным сообществом 
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(ЦАЭВС) и Экономическим сообществом центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ) в Центральноафриканской Республике.  

Экономический рост. В феврале 2008 года президент Саркози объявил об 

инициативе, направленной на содействие экономическому росту Африки, 

на которую выделяются средства в объеме 3,8 млрд. долл. США (на пять 

лет) и которая предусматривает, в частности, создание инвестиционного 

фонда, финансирование программ по упрощению доступа к кредитам и 

поддержку частного сектора, в результате чего будут созданы 

2000 предприятий и 300 000 рабочих мест. 

Инновационное финансирование. Франция выступает в качестве одного 

из активных сторонников создания механизмов инновационного 

финансирования. В 2006 году Франция начала осуществление 

международной программы по взиманию сбора со стоимости авиабилетов 

в дополнение к ее обязательствам по линии ОПР и выделяет средства в 

размере 250 млн. евро для финансирования Международного механизма 

по закупкам лекарств (ЮНИТЭЙД). Франция является также одним из 

главных спонсоров Международного механизма финансирования 

деятельности по иммунизации (ММФИ). 

Соединенные Штаты: 

ОПР. Соединенные Штаты уже принимают меры по выполнению 

финансового обязательства, объявленного президентом США в Глениглсе 

в 2005 году, относительно увеличения вдвое, до 8,7 млрд. долл., объема 

помощи Африке к 2010 году, составлявшего в базовом 2004 году 4,3 млрд. 

долл. Объем помощи, предоставленной США Африке в 2006 году, 

составил 6,8 млрд. долл., т.е. увеличился более чем на 50% по сравнению с 

2004 годом.  

Надлежащее управление. В рамках инициативы Счета для достижения 

ЦРТ оказывается содействия странам, которые обладают справедливой 

системой правления, вкладывают средства в развитие своего населения и 
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стремятся к экономической свободе. В рамках этой инициативы были 

подписаны соглашения с восемью странами к югу от Сахары на общую 

сумму свыше 3 млрд. долл. Дополнительно 82 млн. долл. выделяется со 

Счета для достижения ЦРТ в рамках подписанных пороговых соглашений 

о финансировании деятельности по борьбе с коррупцией. В 2007 

финансовом году США выделили около 175 млн. долл. на программы 

содействия формированию справедливых и демократических систем 

управления в странах Африки. В связи со случаями подкупа 

государственных должностных лиц в Африке в период с 2005 года в США 

были возбуждены 11 уголовных дел по факту нарушения Закона о 

коррупции за рубежом.  

Торговля и инвестиции. В 2007 финансовом году объем помощи, 

выделенной США на развитие торговли, составил 505 млн. долл., т.е. 

увеличился на 26% по сравнению с 2006 финансовым годом и на 150% по 

сравнению с 2005 финансовым годом.  

 В рамках Африканской финансовой инициативы с помощью 

министерства финансов и Корпорации частных зарубежных инвестиций 

предполагается задействовать около 2 млрд. долл., находящихся в частных 

инвестиционных фондах, для инвестирования в Африку и оказания 

квалифицированного технического содействия с целью помочь странам 

континента в развитии рынков капитала. В 2007 году в рамках Закона об 

ускорении роста и расширении возможностей Африки объем экспорта в 

США составил более 50 млрд. долл., что в шесть раз превысило 

показатели 2001 года, который стал первым полным годом действия 

Закона. Согласно этому Закону, более 98% продукции, импортируемой в 

США из стран Африки к югу от Сахары, освобождается от уплаты 

пошлин.  

Мир и безопасность. После проведения саммита на Си-Айленде США 

осуществили подготовку более 40 000 африканских миротворцев. Около 
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80% этих африканских миротворцев, подготовленных США, были 

включены в состав миссий АС и ООН в Африке и за ее пределами.  

Здравоохранение. Президент запросил повторно санкционировать 

выделение, в рамках Президентского плана оказания чрезвычайной 

помощи ВИЧ/СПИД инфицированным выделение 30 млрд. долл. в 

дополнение к первоначальному обязательству, взятому в 2003 году в 

объеме 15 млрд. долл. Президентская инициатива по борьбе с малярией 

предусматривает выделение 1,2 млрд. долл. США на борьбу с этим 

заболеванием в 15 целевых странах, находящихся к югу от Сахары. 

Образование. В рамках Инициативы об образовании в Африке в течение 

восьми лет планируется выделить 600 млн. долл. США для повышения 

доступности качественного базового образования. К 2010 году в рамках 

этой инициативы планируется выпустить 15 млн. учебников, подготовить 

около одного миллиона учителей и предоставить 550 000 стипендий для 

девочек. В рамках Президентской инициативы по развитию образования в 

интересах детей беднейших слоев населения в течение пяти лет обещано 

дополнительно выделить 525 млн. долл. с целью предоставить доступ к 

качественному базовому образованию более чем четырем миллионам 

детей в шести целевых странах, четыре из которых - африканские. 

Облегчение долгового бремени. В период после Кельнского саммита 

США выделили более 3,4 млрд. долл. в рамках своих двусторонних 

обязательств по облегчению долгового бремени африканских бедных 

стран с крупной задолженностью и более 600 млн. долл. для облегчения 

долгового бремени Нигерии. 

Соединенное Королевство: 

Соединенное Королевство привержено наращиванию прогресса в 

деле достижения ЦРТ и подходит к борьбе с глобальной нищетой со всей 

ответственностью. Это нашло отражение в детализированных проектах 

ассигнований. Всеобъемлющий обзор бюджетных ассигнований на 
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2007 год, представленный правительством Соединенного Королевства, 

показал, что государство выполняет свои обещания, данные 

развивающимся странам, увеличивая объем ОПР в среднем на 11% 

ежегодно в реальном выражении в период с 2008/9 по 2010/11 год, тем 

самым увеличивая вдвое объем ОПР Соединенного Королевства в период 

между 2004 и 2010 годами. За 1997-2010 годы в реальном выражении 

объем ОПР, предоставляемой Соединенным Королевством, увеличится 

более чем втрое. Будучи членом ЕС, Соединенное Королевство обязано 

соблюдать график, предусматривающий направление 0,56% от ВНД на 

ОПР к 2010/11 году и 0,7% - к 2015 году. Соединенное Королевство 

находится на пути к достижению поставленной цели на 2010/11 год и 

привержено выполнению графика, предусматривающего направление 

0,7% от национального дохода на ОПР к 2013 году, т.е. на два года ранее 

цели, поставленной ЕС. Соединенное Королевство принимает меры к 

увеличению вдвое многосторонней и двусторонней помощи Африке с 

1,3 млрд. фунтов стерлингов в 2004 году до более 3 млрд. фунтов 

стерлингов к 2010 году. В период с 2008 по 2010 год объем двусторонней 

помощи Африке увеличится до 1,75 млрд. фунтов стерлингов, что вдвое 

больше 868 млн. фунтов стерлингов, предоставленных нами в 

2004/05 году. Это означает, что в течение последующих трех лет 

Соединенное Королевство намерено направлять Африке более 4,5 млрд. 

фунтов стерлингов в порядке двусторонней помощи, обеспечивая тем 

самым выполнение Соединенным Королевством обязательств, принятых в 

Глениглсе, о предоставлении Африке не менее половины общего объема 

своей дополнительной помощи.  

 На сегодняшний день Соединенное Королевство является 

крупнейшим донором Африканского банка развития. 
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 Соединенное Королевство поставило себе целью направлять к 

2010 году 500 млн. фунтов стерлингов ежегодно на образование в 

Африке. 

 В период с настоящего момента до 2010 года Соединенное 

Королевство наряду с Францией взяло обязательство оказать 

поддержку 16 миллионам, учащихся начальных школ в странах 

Африки к югу от Сахары. 

 Соединенное Королевство оказывает поддержку инновационным 

источникам финансирования, включая Международный финансовый 

механизм для программ иммунизации (предоставляя за последние 

20 лет 1,38 млрд. фунтов стерлингов). 

 Премьер-министр выделил 100 млн. фунтов стерлингов для борьбы с 

малярией в Африке. 

 Соединенное Королевство увеличит вдвое финансирование 

мероприятий по улучшению водоснабжения и санитарных условий в 

Африке, доведя его до 95 млн. фунтов стерлингов ежегодно к 

2007/08 году, а к 2010/2011 году эта сумма вновь увеличится более 

чем в два раза. 

Россия: 

В 2006 году Россия списала долги африканских стран в размере 

4,7 млрд. долл. США. Таким образом, общая сумма увеличилась с 

11,3 млрд. долл. США до 16 млрд. долл. США. Недавно Россия оказала 

содействие Либерии в отмене ее долга МВФ на общую сумму 56 млн. 

долл. США. Россия завершает переговоры с 6 африканскими странами 

(Эфиопией, Бенином, Замбией, Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией) 

об аннулировании их долга общей суммой 550 млн. долл. США.  

За последние 2 года мы значительно увеличили – до 400 человек – 

количество африканских миротворцев, ежегодно проходящих подготовку 

в нашей стране. 
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Принимая участие в согласованных международных действиях в 

области постконфликтного восстановления в Африке, Россия оказывает 

содействие в обучении африканского персонала проведению 

гуманитарных и спасательных операций. Рассматривается вопрос о 

возможном участии нашей страны в программах по гуманитарному 

разминированию в некоторых африканских странах, а также создании на 

континенте соответствующего учебного центра.  

Россия поддерживает Антишоковый фонд при МВФ, выделив 

45 млн. долл. США в 2006-2010 годах, а также Партнерство в области 

энергетики "Глобальная деревня" (ГВЭП), выделив 30 млн. долл. США.  

Германия: 

 Германия привержена делу создания сильной Африки и проводит 

работу по выполнению своих обязательств.  
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ОПР. Германия достигла показателя доли ОПР в ВВП на уровне 0,37% 

(12,27 млрд. долл. США) в 2007 году и увеличила свое двустороннее 

финансирование, предоставляемое Африке, с 1,40 млрд. долл. США в 2004 

году до 2,43 млрд. долл. США в 2007 году (предварительные данные). 

Кроме того, значительная часть ОПР, предоставляемой Германией на 

многосторонней основе была направлена Африке. В 2007 году Германия 

приняла решение выделить дополнительно 3 млрд. евро на сотрудничество 

в области развития в период с 2008 по 2011 годы; за 2008 год объем 

бюджетных средств, выделенный Германией на цели сотрудничества в 

области развития, увеличился на 750 млн. евро. Германия обязалась в 

рамках Европейского союза достичь соотношения доли ОПР на уровне 

0,51% к 2010 году и 0,7% к 2015 году. Этот рост должен быть достигнут за 

счет совокупного увеличения бюджетных средств, дальнейшего списания 

долговых обязательств, а также инновационных источников 

финансирования. 

Инновационное финансирование. В 2008 году Германия направит 120 

млн. евро, вырученных в результате торговли разрешениями на выбросы, 

на финансирование международных проектов в области климата. 

Ожидается, что в предстоящие годы объем таких вырученных денежных 

средств возрастет, что позволит увеличивать ассигнования на 

финансирование развития. 

Содействие инвестированию. Германия является соучредителем 

Партнерства для обеспечения финансирования в интересах Африки 

(MFW4A) и Регионального фонда для инвестирования в микро-, малые и 

средние предприятия (ММСП) стран Африки к югу от Сахары 

(REGMIFA). Германия оказывает поддержку другим инициативам по 

содействию устойчивому инвестированию, включая создание Фонда 

местных валют (TCX) и Фонда для улучшения инвестиционного климата 

(ICF).  
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Управление. В 2007 году Германия выделила средства в объеме 400 млн. 

евро из двусторонних фондов на поддержку развития демократии, прав 

человека, гражданского общества и государственного управления во всех 

районах мира. Это направление является приоритетным для 

сотрудничества Германии в области развития с 11 странами Африки.  

Здравоохранение. Начиная с 2008 года, Германия будет ежегодно 

выделять по меньшей мере 500 млн. евро на борьбу с ВИЧ/СПИДом, 

малярией и туберкулезом, и на укрепление соответствующих систем 

здравоохранения, причем большую часть этих средств получит Африка. В 

сентябре 2007 года в Берлине (Германия) успешно прошел  очередной 

раунд пополнения Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (ГФСТМ).  

Вода и санитария. Как крупнейший  двусторонний донор в области 

водоснабжения Африки  Германия в 2007 году оказала поддержку 165 

проектам в этой области общей стоимостью около 842 млн. евро, 

благодаря которым более 18 млн. человек получили доступ к водным  

ресурсам.  

Сельское хозяйство и  продовольственная безопасность. В ответ на 

глобальный продовольственный кризис Германия увеличит свою 

двустороннюю помощь на цели продовольственной безопасности, 

развития  сельского хозяйства и  сельских районов, и в 2008 году объем ее 

составит 500 млн. евро. 

Биоразнообразие. На девятой Конференции сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии (май 2008 года), Германия, выступая в 

качестве принимающей страны, подчеркнула свою приверженность делу 

защиты биологического разнообразия, объявив о выделении 

дополнительно 500 млн. евро на 2009-2012 г. и ежегодно 500 млн. евро, 

начиная с 2013 года, которые пойдут на реализацию проектов в области 

сохранения биологического разнообразия. 



 39 

ЕС: 

В Глениглсе ЕС обязался "к 2015 году достичь объема ОПР в 0,7% 

от ВНД, причем новой совместной промежуточной целью является 

достижение ОПР в размере 0,56% от ВНД к 2010 году… Не менее 

50% этого увеличения объема ОПР должно быть направлено в страны 

Африки к югу от Сахары". 

ЕС превзошел совместную цель, намеченную в 2006 году в 

Монтеррее, о доведении объема ОПР до 0,39% от ВНД, что 

свидетельствует о том, что он приближается к достижению 

промежуточных целей в 2010 году. Объем помощи, предоставленной ЕС в 

2007 году, составил 63 млрд. долл. США, что является самым высоким 

показателем по объему за все время. Из этой суммы в 2006 году в страны 

Африки к югу от Сахары было направлено 23 млрд. долл. США, что 

свидетельствует об увеличении объема ОПР Африке более чем на 8 млрд. 

долл. США по сравнению с уровнем 2004 года, а также о том, что ЕС в 

настоящее время выполняет обязательство по выделению половины общей 

суммы увеличения объема ОПР (в размере 16 млрд. долл. США). 

ЕС несет бремя обязательств, взятых на себя в рамках "Группы 

восьми". Европейский союз выделит более 90% общей суммы увеличения 

объема ОПР, которая возросла в период с 2006 по 2010 годы (26 из 28 

млрд. долл. США). ЕС также предоставит 90% (23 млрд. долл. США) от 

дополнительной суммы в размере 25 млрд. долл. США, обещанной 

Африке к 2010 году. 

Объем помощи, направляемой Европейской комиссией, увеличился 

с 8,7 млрд. долл. США в 2004 году до 11,8 млрд. долл. США в 2007 году, а 

объем помощи, направляемой Африке, – с 3,7 млрд. долл. США в 2004 

году до 5,1 млрд. долл. США в 2007 году. Расходование средств, 

выделенных на ОПР, увеличится примерно до 13 млрд. долл. США к 2010 

году. 
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Европейский союз также находится в числе основных участников 

работы по выполнению Парижской повестки по вопросам эффективности 

помощи. 

Однако отношения ЕС и Африки не ограничиваются одной лишь 

помощью. В декабре 2007 года на втором саммите ЕС-Африка, 

состоявшемся в Лиссабоне в декабре 2007 года, два континента также 

укрепили свои партнерские отношения в сфере политики, подготовив и 

приняв Совместную стратегию ЕС/Африки, в которой были намечены 

общие перспективы и обозначена "дорожная карта", получившие 

поддержку всех членов ЕС и африканских государств, а также 

Европейской комиссии и Комиссии АС. ЕС и Африка также приняли План 

действий, в котором намечены 8 областей партнерства ЕС и Африки (мир 

и безопасность; демократическое управление и права человека; торговля и 

региональная интеграция; ЦРТ; энергетика; изменение климата; миграция, 

мобильность и занятость; наука, исследования и космическая 

деятельность), что даст возможность наполнить конкретным содержанием 

политические цели, изложенные в Совместной стратегии. 
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