
Заявление председателя заседания «Группы восьми» и Африки на саммите 

в Аквиле 

 

 

Главы государств и правительств стран «Группы восьми», Председатель 

Европейской комиссии, главы государств и правительств Алжира, Египта, Нигерии, 

Сенегала и ЮАР, а также Анголы, Председатель Африканского союза (лидер Ливии), 

Председатель Комиссии Африканского союза, Председатель Исполнительного комитета 

глав государств и правительств Нового партнерства для развития Африки (НЕПАД) 

(премьер-министр Эфиопии) встретились в Аквиле 10 июля 2009 года во время заседания 

по Африке на саммите «Группы восьми». 

Подтверждая приверженность взаимным обязательствам, принятым в рамках 

своего партнерства, они приветствовали укрепление диалога по линии «Группа восьми»-

Африка в поддержку общих принципов, целей и приоритетов, в частности, принятых в 

рамках НЕПАД и в русле решений и направлений деятельности, принятых на предыдущих 

саммитах «Группы восьми». Они приветствовали итоги работы XII совещания Форума по 

партнерству с Африкой (ФПА) и предложение по его реформированию. 

«Группа восьми» и Африканские партнеры согласились с важностью продолжения 

укреплять парнерство, основанное на взаимной отчетности и уважении, во благо всех. В 

этом ключе они рассмотрели вопросы повестки дня их встречи, которые имеют особое 

значение для Африки, поскольку вписываются в текущий международный контекст. 

Лидеры: 

Согласились, что экономический и финансовый кризис очень сильно затрагивает 

беднейшие страны и ставит под угрозу прогресс, достигнутый в сферах здравоохранения, 

преодоления голода и нищеты. Лидеры подчеркнули необходимость скорейших действий 

по восстановлению роста и принятию соответствующих мер для защиты наиболее 

уязвимых. Страны «Группы восьми» подтвердили свои обязательства, включая взятые в 

Глиниглсе и на недавнем саммите «Группы двадцати» в Лондоне, поддержать усилия 

Африки по продвижению развития, надлежащего управления и достижению Целей 

развития тысячелетия. 

Обсудили влияние изменения климата на Афррику и согласились с 

необходимостью обеспечить то, чтобы особые озабоченности развивающихся стран были 

соответствующим образом отражены в соглашении, которое будет достигнуто на 

Конференции ООН по климату в Копенгагене. Они подтвердили необходимость защиты 

лесного покрова в частности в раойне Бассейна реки Конго и решения вопросов доступа к 

электричеству. 

Подтвердили свои обязательства по продвижению мира и безопасности. Они 

подчеркнули важность и обсудили прогресс в создании системы региональной 

безопасности, в частности, через задействование  Африканского механизма обеспечения 

мира и безопасности (АПСА) и устранение всех фактторов нестабильности, включая 

распространение стрелкового оружия и легких вооружений. В этом контексте они 

согласились продолжать совместные усилия в более эффективной борьбе с любыми 

формами преступности и организованной преступности, включая пиратство у берегов 

Восточной Африки, наркотрафик в Западной Африке, отмывание денег и терроризм в 

любых их проявлениях. 

Реагируя на взаимные призывы к улучшению совместной работы в сфере 

водоснабжения и санитарии, котоорые звучали на саммитах «Группы восьми» и 

Африканского союза в 2008 году, «Группа восьми» и Африканские партнеры впервые 

приняли совместное заявление, отражаюшее их решимость создать более солидное 

партнерство по поддержке национальных планов в области улучшения доступа к 

водоснабжению и санитарии в Африке. 



В заключение «Группа восьми» и Африканские партнеры, обеспокоенные 

устойчивым характером недостатка инвестиций в области сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности, ценовыми колебаниями и экономическим кризисом, 

признали важность принятия совместно с лидерами других стран, находящимися  в 

Аквиле, совместного заявления по глобальной продовольственной безопасности и 

поддержке Всеобъемлющей программы развития сельского хозяйства в Африке 

(ВПРСХА) . 

 


