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Участникам конференции 

"Россия и Африка в современном 

мире: новые вызовы и перспектины 

сотрудничества" 

От имени сенаторского корпуса сердечно приветствую участников 

конференции "Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и 

перспектины сотрудничества". 

Сегодня отношения между Российской Федерацией и государствами 

Африки вышли на новый этап. Наша страна, опираясь на добрые традиции 

сотрудничества, стремится укреплять разноплановое партнерство со всеми 

странами континента, способствует их гармоничному развитию, выстраивает 

прочные политические, экономические и гуманитарные связи. 

Для нашей страны африканское направление является одним из 

важнейших приоритетов. Об этом говорил Президент России В.В. Путин на 

состоявше:мся в октябре прошлого года в городе Сочи Саммите "Россия -

Африка". Са:\1мит и Экономический форум "Россия Африка" 

п 0_1е_ юнстрировали колоссальный потенциал развития российско-

. икан кого сотрудничества в самых разных сферах - от ку.тыуры и 

. 1 з. ш _1о науки и высоких технологий, вывели наше взаmю_1ействие на 

высокий уровень, придали новый импульс многюi сов. re �! 
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проектам. На форуме между Евразийской экономической комиссией и 

Африканским союзом бьш подписан меморандум о взаимопонимании в 

области экономического сотрудничества. Таким образом, Африка начинает 

выстраивать механизмы постоянного диалогового партнерства с 

Евразийском экономическим союзом в формате проекта "Большой Евразии". 

Совет Федерации традиционно поддерживает активное 

сотрудничество с национальными парламентами африканских гос дарств. В 

фокусе внимания вопросы развития торгово-экономического и 

гуманитарного сотрудничества. Работают двусторонние группы по 

сотрудничеству, развивается взаимодействие со странами Африки на 

rпошалках различных форумов, конференций, в междунаролньrх 

пар iiаментских организациях, в том числе в Межпарламентском союзе. 

Среди важных событий в сфере парламентской дипломатии можно назвать 

проведение в Москве парламентской конференции "Россия - Африка". 

Пандемия коранавириса COVID-19 стала серьезным испытанием для 

человечества в XXI веке, в том числе для стран африканского континента. 

Даже в этот тяжелый период Российская Федерация оказывает помощь 

африканским странам. Например, в Гвинейскую Республику уже 

направлены отечественные тест-системы и реагенты для проведения 

исследований на коронавирус, в Демократическую Республику Конго в 

ближайшее время поступят две мобильные лаборатории, тест-системы и 

расходные материалы не только на коронавирус, но и на другие инфекции, 

включая лихорадку Эбола. 

Эпидемиологическую ситуацию на континенте усугубляют 

экономические последствия коллапса туристической отрасли, снижения 

спросов на сырье, стагнации других отраслей. 

В посткоронавирусный период в силу ряда причин (в том числе 

трудности и противоречия, с которыми столкнутся США, Китай и ЕС, а 

также увеличение разрыва между бедными и богатыми странами), будет в 

большей степени востребована адаптированная стратегия по укреплению 

долговременных отношений со странами континента, скорректированная в 

контексте решений Первого саммита "Россия - Африка". 
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Важное значение приобретает также взаимодействие по линии 

"народной дипломатии". Как президент Российского комитета солидарности 

и сотрудничества с народами Азии и Африки хочу отметить актуальность 

форматов общественного диалога, например, площадки Российско

Африканского общественного форума, в подготовке и проведении которого 

Российский комитет солидарности вместе с другими организации принимает 

самое деятельное участие. 

С удовлетворением также отмечу, что наша конференция - это 

первый, но, уверен, не последний, совместный проект Института Африки 

Российской академии наук, Финансового университета при Правительстве 

России, Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации и Интеграционного клуба при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Законодательная и исполнительная ветви власти кровно 

заинтересованы в поддержании на африканском направлении постоянного 

режима диалога с научным и экспертным сообществом. 

Рассчитываю, что сегодня дискуссии будут содержательными и 

плодотворными, помогут определить пути смягчения последствий пандемии 

на динамику российско-африканского сотрудничества, перспектины 

развития экономики государств Африканского континента. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого 

доброго. 

@� 
И.М-С. rАХАНОВ 
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