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Укрепление партнёрства между «Группой восьми» и африканскими странами по 

водным ресурсам и санитарии 

10 июля 2009 года 

Перевод с английского 

Выражая обеспокоенность растущим дефицитом водных ресурсов и отсутствием 

стабильного доступа к водным ресурсам и санитарии во многих африканских странах, что, 

по нашему мнению, является основным препятствием на пути к достижению устойчивого 

развития, благосостояние и искоренению нищеты, 

признавая то, что в то время как значительная часть населения земного шара близка к 

достижению согласованных на международном уровне целей в области водных ресурсов и 

санитарии, во многих африканских странах дело обстоит иначе, 

осознавая то, что достижение этих целей является решающим шагом вперед в борьбе с 

нищетой в Африке, а также важным фактором укрепления человеческого достоинства, 

уменьшения страданий людей, связанных с детской смертностью, содействия посещению 

детьми школ и расширения прав и возможностей женщин, 

отвечая на коллективный призыв участников саммитов «Группы восьми» и Африканского 

союза в 2008 году повысить эффективность совместной работы в области водных 

ресурсов и санитарии, 

мы преисполнены решимости создать более прочное партнёрство между африканскими 

странами и странами «Группы восьми» в целях расширения доступа к водным ресурсам и 

санитарии на основе принципов общей ответственности и взаимной подотчётности. 

Используя тот политический вес, которым в совокупности обладают «Группа восьми» и 

Африканский союз, мы намерены обеспечить надлежащее ускорение и приверженность 

делу совершенствования системы водных ресурсов и санитарии на национальном и 

международном уровнях в целях достижения конкретных результатов на местах. 

В рамках партнёрства африканские страны при лидирующей роли Африканского союза и 

его Совета министров африканских стран по водным ресурсам будут продолжать работу 

по выполнению следующих обязательств, принятых в Шарм-эль-Шейхе, Этеквини, 

Тунисе и Сирте в 2008 году: обозначить Цели развития тысячелетия, связанные с 

водоснабжением, в качестве главного приоритета в области развития; осуществлять 

национальные и региональные стратегии в области водных ресурсов и санитарии; 

реализовывать финансовые планы по мобилизации ресурсов для этого сектора, включая 

выделение ресурсов в рамках национальных бюджетов; укреплять свою лидирующую 

роль в управлении помощью развитию через механизмы донорской координации и 

инвестиционные планы, в соответствии с Парижской декларацией по повышению 

эффективности внешней помощи и Аккрской программой действий в отношении Африки. 

В целях поддержки выполнению обязательств в отношении африканских государств 

страны «Группы восьми» будут: оказывать содействие в укреплении потенциала 

африканских стран в развитии и осуществлении национальных стратегий в области 

водных ресурсов и санитарии; совершенствовать координацию в рамках многосторонних 

донорских механизмов для повышения эффективности помощи; при оказании помощи в 

большей степени учитывать национальные приоритеты африканских государств; 

улучшать ситуацию с выделением двусторонних и многосторонних взносов в механизмы 

финансирования, направленные на привлечение инвестиций; оказывать содействие 

Комиссии Африканского союза, Совету министров африканских стран по водным 

ресурсам и региональным экономическим сообществам в удовлетворении потребностей 

Африки в институциональной поддержке. 

 



2 

Признавая, что основная ответственность за достижение успеха в области развития лежит 

на каждой конкретной стране, обе стороны («Группа восьми» и африканские государства) 

в рамках политической повестки дня будут уделять вопросу о достижении ЦРТ, 

связанных с водоснабжением, первостепенное внимание. Это означает оказание 

поддержки диалогу по водным ресурсам с участием целого ряда заинтересованных 

сторон, включая министров водных ресурсов и министров финансов и планирования, а 

также партнеров в области развития. Целью нашего партнерства является не создание 

новых структур, а дополнение и повышение эффективности уже реализуемых инициатив 

всех соответствующих африканских партнеров и международных доноров. 

Мы продолжим работу на всех уровнях в целях усиления и развития этого 

сотрудничества, с тем чтобы добиться укрепленного Партнерства между «Группой 

восьми» и африканскими странами по водным ресурсам и санитарии к концу 2009 года. 

Африканская неделя водоснабжения, которая состоится в Южно-Африканской 

республике в ноябре этого года, могла бы дать возможность достичь ощутимого прогресса 

в деле продвижения к нашей общей цели по преодолению вызовов в области водных 

ресурсов и санитарии. 
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