
Пункт 7. Деятельность ЮНКТАД в интересах Африки 

 

Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемый г-н Директор! 

Уважаемые делегаты! 

 

Хотел бы поблагодарить за презентацию деятельности ЮНКТАД в интересах 

Африки. Широкий спектр направлений работы и сложность рассматриваемых 

вопросов лишь подтверждают лидирующую экспертную роль ЮНКТАД в деле 

развития континента. 

Мы отмечаем важность проводимой работы ЮНКТАД, нацеленной на помощь 

африканским государствам, в части экономических преобразований, снижения 

уязвимости и увеличения сопротивляемости воздействию внешних факторов, 

повышения конкурентоспособности, укрепления многостороннего подхода, 

расширения прав и возможностей людей, а также вложения средств в обеспечение 

их будущего. 

У Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза, добрые 

традиции взаимоотношений с африканским континентом. Одним из традиционных 

направлений такого сотрудничества является подготовка молодых африканских 

кадров. В настоящее время в России проходит обучение более 17 тыс. африканских 

граждан. Кроме того, ведущие российские компании (Госкорпорация «Росатом», ОК 

Русал) активно осуществляют подготовку кадров. Устойчиво растет взаимный 

товарооборот: в 2018 году по сравнению с 2017 годом он увеличился на 17,2% и 

составил 20,4 млрд. долл. США. В орбиту экономического взаимодействия все более 

активно вовлекаются такие перспективные сферы как сельское хозяйство, добыча 

полезных ископаемых, развитие инфраструктуры, энергетика. Российская 

Федерация готова делиться своими знаниями и опытом с африканскими партнерами, 

в частности, в таких сферах как ИКТ, инвестиции, развитие конкуренции, в том 

числе в контексте достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). 

Все эти положительные тенденции двустороннего сотрудничества призван 

закрепить первый в истории российско-африканских отношений саммит на уровне 
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глав государств, который состоится 23-24 октября с.г. в Сочи. В Саммите уже 

подтвердили участие более 40 лидеров африканских государств. Также ожидается 

более трех тысяч ведущих представителей африканского и российского бизнеса. 

Рассматриваем предстоящую встречу в верхах как стратегическое мероприятие, 

призванное открыть новую страницу в отношениях России с африканским 

континентом. Исходим из того, что он придаст мощный импульс диверсификации 

российско-африканского сотрудничества, созданию наиболее благоприятных 

условий для развития торгово-экономических связей. Отрадно, что будет создан 

постоянный механизм таких встреч: саммит Россия-Африка станет регулярным, он 

будет проводиться каждые два года поочередно в России и в одной из африканских 

стран. 


