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ЕС и Африка: стратеги-
ческое партнерство на 

пути к 2020 году

Европу и Африку связывает долгая и непростая история. С момента образо-

вания европейского интеграционного проекта отношения Европы и Афри-

ки начали постепенно меняться под воздействием этого фактора. С 2007 г. 

отношения ЕС и Африки приобрели форму стратегического партнерства. 

Минуло уже семь лет, но удалось ли партнерам успешно достичь всех по-

ставленных изначально целей? Какие подводные камни таятся в политико-

экономических отношениях двух континентов? Как европейцы видят свою 

миссию по отношению к Африке и каким ЕС видится африканцам?

 Как изменится система европейской помощи Африке после 

2015 г. — года, когда будут подведены итоги реализации программы Це-

лей развития тысячелетия? Каковы различия в восприятии проблемы 

« донор-реципиент » европейцами и африканцами? Какова реальная 

роль ЕС в урегулировании африканских конфликтов и когда Африка 

сможет взять на себя полную ответственность за поддержание мира на 

континенте? Как активность « восходящих держав » на континенте вли-

яет на африкано-европейский диалог?

 Что ждет отношения ЕС — Африка на пути к 2020 г. — году, ког-

да истечет действие Соглашения Котону, сейчас регулирующего многие 

аспекты африкано-европейских отношений? 

 Ответам на эти и другие актуальные для современных европей-

ско-африканских отношений вопросы и будет посвящено выступление 

к.и.н., с.н.с. Центра изучения российско-африканских проблем и внеш-

ней политики стран Африки Ольги Кульковой в рамках традиционного 

семинара молодых ученых. 
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Ольга КульКОва — к.и.н., с.н.с., 

Центр изучения российско- 

африканских отношений и внешней 

политики стран Африки

семинар ведет

а.Ю. урнОв — д.и.н., вед. н.с., 

Центр изучения российско- 

африканских отношений и внешней 

политики стран Африки

дисКутант

Europe and Africa have a long and complex history. Since the inception of 

the European integration project relations between Europe and Africa began 

to change gradually under the influence of this factor. Since 2007, relations 

between the EU and Africa have received the status of a strategic partner-

ship. Seven years have passed. Have the partners successfully achieved all 

the initially set objectives? What are the pitfalls lurking in the political and 

economic relations between the two continents? How the Europeans see 

their mission regarding Africa and how the Africans perceive the EU?

 How will the system of European aid to Africa change after 

2015 — the year when the world will assess the results of the Millennium 

Development Goals programme? What are the differences in the perception 

of the « donor-recipient » problem by Europeans and by Africans? What 

is the real role of the EU in resolving African conflicts? When Africa will 

be able to take the full responsibility for keeping peace on the continent? 

How the activity of the « emerging powers » on the continent does affect 

the African-European dialogue?

 What awaits EU — Africa relations on the way towards 2020 — the 

year when the Cotonou Agreement now regulating many aspects of African-

European relations expires? 

 In her presentation at the regular seminar of younger researchers, 

Olga Kulkova (Ph.D., Senior Research Fellow, Centre for Studies of Russian-

African Relations and Foreign Policy of African countries) will share her vi-

sion of these questions relevant for the modern European-African relations.

The EU and Africa: a 
Strategic Partnership on 

the way towards 2020


