
Декларация первого саммита Россия – Африка 

(Сочи, 24 октября 2019 года) 

  

Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и африканских государств, 

признанных Организацией Объединенных Наций (ООН) (далее также - Российская 

Федерация и африканские государства), представители ведущих экономических 

африканских региональных организаций, собравшиеся 24 октября 2019 года в г. Сочи 

(Российская Федерация) для участия в первом саммите Россия – Африка, 

основываясь на дружественных связях между Российской Федерацией и африканскими 

государствами и традициях совместной борьбы за деколонизацию и становление 

независимости африканских государств, а также на богатом опыте многогранного и 

взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам наших народов, 

будучи приверженными основополагающим принципам и целям Устава ООН, нормам 

международного права и отмечая необходимость их строгого соблюдения всеми 

государствами, 

выражая твердое намерение всемерно содействовать достижению международного мира 

и безопасности, построению более справедливой и равноправной системы 

международных отношений, основанной на принципах уважения суверенитета, 

территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств, 

сохранения национальной самобытности и цивилизационного многообразия, 

отмечая совпадение или близость подходов по многим вопросам глобальной и 

региональной повестки дня, 

разделяя и поддерживая цели африканских государств, закрепленные в их социально-

экономической программе "Повестка дня – 2063", принятой в январе 2015 года в ходе 24-й 

Ассамблеи Африканского союза, а также в "Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года", одобренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 от 25 

сентября 2015 года, 

подтверждая твердый настрой на поступательное развитие всестороннего 

взаимодействия между Российской Федерацией, африканскими государствами и 

ведущими африканскими субрегиональными организациями, 

действуя в соответствии с нормами национального законодательства Российской 

Федерации и африканских государств, договорились о нижеследующем: 

  

Создание механизма диалогового партнерства 

1. В целях координации развития российско-африканских отношений учредить Форум 

партнерства Россия – Африка, определить его высшим органом саммит Россия – Африка, 

который будет проводиться один раз в три года. 



2. В период между саммитами проводить в Российской Федерации ежегодные 

политические консультации министров иностранных дел Российской Федерации и 

африканских государств, являющихся действующими, предыдущими и будущими 

председателями Африканского союза. 

Сотрудничество в сфере политики 

3. Развивать равноправный диалог с учетом интересов Российской Федерации и 

африканских государств на основе многостороннего характера мироустройства. 

Выступать против ревизии общепризнанных принципов и норм международного права и 

Устава ООН, а также против практики принятия односторонних мер и навязывания 

подходов, подрывающих общие интересы международного сообщества в целом. 

4. Тесно сотрудничать при реализации целей и принципов Устава ООН, обеспечивать 

активную рольООН в международных делах, особенно в части, касающейся поддержания 

международного мира и безопасности. Координировать усилия, направленные на 

реформирование ООН, в том числе ее Совета Безопасности, а также на повышение 

потенциала ООН в целях противодействия существующим и новым глобальным вызовам, 

и угрозам. 

5. Укреплять глобальное управление, рассмотреть вопрос о реформировании Совета 

Безопасности ООН с учетом геополитических реалий и в целях придания ему более 

представительного характера за счет обеспечения широкого участия африканских 

государств. 

6. Проводить как плановые, так и внеочередные консультации между Постоянным 

представительством Российской Федерации и постоянными представительствами 

африканских государств при ООН. Продолжать повышать уровень контактов и 

координации между Россией и непостоянными членами Совета Безопасности ООН из 

числа африканских государств в целях совместного продвижения общих интересов. 

7. Развивать сотрудничество в рамках других международных организаций, шире 

использовать практику взаимной поддержки при выборах в их руководящие органы и 

принятии решений по вопросам, имеющим особое значение для Российской Федерации и 

африканских государств. 

8. Содействовать углублению партнерства БРИКС– Африка, взаимодействию между 

государствами БРИКС и африканскими государствами, направленному на укрепление 

коллективных механизмов глобального управления в рамках многополярной системы 

международных отношений при весомой роли развивающихся стран и государств с 

формирующимися рынками, а также способствующему обеспечению их устойчивого 

социально-экономического развития в условиях четвертой промышленной революции. 

9. Активизировать российско-африканские межпарламентские контакты, координировать 

усилия в целях принятия позитивных для Российской Федерации и африканских 

государств решений и резолюций в ходе международных мероприятий по парламентской 

линии. Способствовать установлению регулярного диалога между Федеральным 

Собранием Российской Федерации и национальными парламентами африканских 

государств, содействовать формированию между ними двусторонних групп дружбы. 



10. Расширять межличностные контакты между Россией и африканскими государствами, 

используя для этого возможности неправительственных организаций и различные 

форумы, в том числе молодежные. 

Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности 

11. Содействовать расширению сотрудничества по противодействию традиционным и 

современным вызовам в области безопасности, в первую очередь международному 

терроризму во всех его формах и проявлениях, а также экстремизму, транснациональной 

преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Взаимодействие в области борьбы с терроризмом и экстремизмом 

осуществлять на основе международного права, прежде всего Устава ООН, 

соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН. 

12. Для борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, 

торговлей людьми, незаконным трафиком оружия, отмыванием денег, нелегальной 

миграцией и пиратством активизировать контакты между правоохранительными органами 

и специальными службами Российской Федерации и африканских государств, в частности 

между Министерством внутренних дел Российской Федерации и организациями 

полицейского сотрудничества африканских государств. 

13. Координировать усилия и обмениваться опытом в области борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, в том числе в рамках реализации совместных программ по наращиванию 

соответствующего потенциала запрашивающих африканских государств и подготовке 

сотрудников африканских миротворческих миссий в профильных образовательных 

организациях Российской Федерации и африканских государств. 

14. Настоятельно призывать международное сообщество осуществлять дальнейшие 

совместные действия и прилагать всесторонние усилия по борьбе со всеми 

террористическими группами независимо от их формы и идеологии, а также 

препятствовать дальнейшему росту организованной преступности в целях устранения 

террористической угрозы. Призывать все государства – члены ООН продолжать 

осуществление конкретных действий и мер по разработке законодательства, касающегося 

регулирования деятельности социальных сетей, запрета или ограничения использования 

неправительственных и благотворительных организаций в противоправных целях, а также 

привлечения к ответственности лиц и организаций, оказывающих поддержку в любой 

форме субъектам либо лицам, вовлеченным в террористическую деятельность, в том 

числе продолжать реализацию мер, препятствующих набору членов террористических 

групп и содействующих уничтожению источников финансирования террористов. 

15. Продолжать тесное сотрудничество, направленное на урегулирование и 

предупреждение конфликтов в Африке в рамках реализации инициативы Африканского 

союза о прекращении военных действий в Африке к 2020году. Основой для разрешения 

конфликтных ситуаций должен оставаться принцип "африканским проблемам– 

африканское решение". 

16. Взаимодействовать в целях обеспечения целостности, жизнеспособности и 

универсализации Договора о нераспространении ядерного оружия, который подтвердил 

потенциал сбалансированной структуры содержащихся в нем обязательств по трем 

ключевым составляющим: нераспространение ядерного оружия, мирное использование 

атомной энергии, разоружение. Противодействовать попыткам расшатывания 



действующей архитектуры международно-правовых договоренностей в области контроля 

над вооружениями, нераспространения ядерного оружия и разоружения. 

17. Вести совместную работу, направленную на предотвращение гонки вооружений в 

космосе. Сотрудничать в рамках соответствующих международных организаций и 

форумов для продвижения разнообразных конструктивных инициатив, нацеленных на 

мирное использование космического пространства. Поддерживать усилия, направленные 

на разработку юридически обязывающего многостороннего инструмента, 

устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на 

околоземной орбите, на основе проекта договора о предотвращении размещения оружия в 

космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических 

объектов. Заявлять на профильных международных площадках, что Российская 

Федерация и африканские государства, отмечая декларируемую Российской Федерацией 

политику неразмещения первыми оружия в космосе, приложат все возможные усилия для 

воспрепятствования превращению. космоса в арену военной конфронтации и обеспечения 

безопасности космической деятельности. Обращаться ко всем странам, обладающим 

космическим потенциалом, с призывом последовать их примеру. Изучать возможности 

сотрудничества Российской Федерации с африканскими государствами в области 

использования космического пространства в мирных целях и развивать сотрудничество и 

обмен техническими данными с Африканским космическим агентством. 

18. Российская Федерация и африканские государства, являющиеся участниками 

Конвенции о запрещении биологического оружия от 16 декабря 1971 года (КБТО) и 

Конвенции о запрещении химического оружия от 13 января 1993 года (КЗХО), обязуются 

соблюдать и укреплять названные Конвенции, в том числе путем принятия протокола к 

КБТО, предусматривающего, помимо прочего, эффективный механизм проверки их 

реализации. Предпринимать активные совместные усилия в отношении деятельности, 

вызывающей вопросы с точки зрения соблюдения КБТО. Российская Федерация и 

африканские государства –участники КБТО и КЗХО подчеркивают недопустимость 

создания международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в 

обход Совета Безопасности ООН. В ответ на угрозы химического и биологического 

терроризма Российская Федерация и африканские государства – участники КБТО и КЗХО 

настаивают на необходимости запуска многосторонних переговоров по международной 

конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма. 

19. Прилагать усилия, направленные на оздоровление ситуации в сфере международной 

безопасности, проводить последовательную работу в целях повышения уровня 

межгосударственного доверия и укрепления глобальной и региональной стабильности с 

опорой на принцип равной и неделимой безопасности для всех государств. В этом 

контексте уделять особое внимание поддержанию и упрочению международной 

архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. 

20. Активизировать сотрудничество в области постконфликтного восстановления и 

развития на Африканском континенте посредством реализации программ по 

наращиванию потенциала и инфраструктурных проектов. Приветствовать роль, которую в 

связи с этим может сыграть Центр Африканского союза по постконфликтному 

восстановлению и развитию. 

21. Выражать обеспокоенность тем, что современные информационно-коммуникационные 

технологии могут использоваться в целях, несовместимых с задачами поддержания 

международного мира, безопасности и стабильности, в том числе в террористических и 

других преступных целях. Содействовать развитию российско-африканского 



сотрудничества в области международной информационной безопасности. 

Предпринимать усилия в целях консолидации позиций и координации действий на 

профильных международных площадках. 

22. Осуществлять сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, исходя из необходимости дальнейшей работы под эгидой ООН над 

правилами ответственного поведения государств в информационном пространстве, 

закрепляющими принципы неприменения силы, уважения государственного суверенитета, 

невмешательства во внутренние дела государств и предусматривающими использование 

этих технологий исключительно в мирных целях, а также поддерживать усилия 

международного сообщества, направленные на предотвращение конфликтов в 

информационной среде и сокращение "цифрового разрыва". 

  

Сотрудничество в торгово-экономической сфере 

23. Объединять усилия в содействии торговле, инвестированию и устойчивому развитию в 

целях придания глобальной экономической системе более социально ориентированного 

характера. Выступать против любых проявлений одностороннего подхода, 

протекционизма и дискриминации, поддерживать основанный на правилах Всемирной 

торговой организации режим мировой торговли. 

24. Оказывать поддержку российским и африканским предпринимателям в изучении 

путей взаимовыгодного сотрудничества. Участники саммита Россия – Африка высоко 

оценивают результаты прошедшего в г. Ниамее (Республика Нигер) в июле 2019 года 

внеочередного саммита Африканского союза, в том числе создание Африканской 

континентальной зоны свободной торговли. Российская Федерация выражает свое 

желание сотрудничать с африканскими государствами в области торговли, 

промышленности и упрощения инвестиционной деятельности, изучая при этом способы 

поддержки усилий африканских государств по поощрению взаимодействия между ними, 

развитию инфраструктуры и индустриализации. 

25. Предпринять шаги по определению перспективных направлений экономического, 

торгового и инвестиционного партнерства Российской Федерации с Африканским 

союзом, а также с ведущими региональными организациями Африки – Союзом арабского 

Магриба, "Сахельской пятеркой", Сообществом развития Юга Африки, Общим рынком 

Восточной и Южной Африки, Восточноафриканским сообществом, Экономическим 

сообществом стран Западной Африки, Экономическим сообществом государств 

Центральной Африки, Межправительственной организацией по развитию. 

26. Прилагать усилия для существенного увеличения товарооборота между Российской 

Федерацией и африканскими государствами, диверсификации его номенклатуры, в том 

числе за счет увеличения доли в импортно-экспортных операциях продукции сельского 

хозяйства. Оказывать содействие действующим двусторонним российско-африканским 

межправительственным комиссиям и комитетам по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству в их работе, способствовать созданию новых подобных 

механизмов партнерства Российской Федерации с африканскими государствами. 

Поощрять активное участие деловых кругов в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях в России и африканских государствах, развивать практику обмена бизнес-

миссиями. 



27. Способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между 

Евразийским экономическим союзом и африканскими государствами. 

28. Содействовать развитию сотрудничества в сфере обеспечения энергетической 

безопасности, в том числе диверсификации энергоресурсов, использованию 

возобновляемых источников энергии, а также реализации совместных проектов в области 

гражданской атомной энергетики. Продолжить взаимовыгодное взаимодействие в 

нефтегазовой сфере. 

29. Оказывать необходимую помощь крупным российским компаниям, работающим на 

африканских рынках, и предпринимателям из африканских государств, планирующим 

осуществлять свою деятельность в Российской Федерации, путем взаимного улучшения 

инвестиционного и делового климата, предоставления возможных адресных преференций. 

30. Сообща противодействовать политическому диктату и валютному шантажу при 

осуществлении международного торгово-экономического сотрудничества, пресекать 

стремление отдельных стран присвоить себе исключительное право определять 

целесообразность и допустимые параметры законного взаимодействия между другими 

странами, а также избегать манипулирования требованиями глобального режима 

нераспространения в целях оказания давления на неугодные страны и недобросовестной 

конкуренции. 

  

Сотрудничество в правовой сфере 

31. Придерживаться принципов международного права, как они отражены в Уставе ООН 

и Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 

24 октября 1970 года. 

32. Исходить из того, что принцип суверенного равенства является особенно важным для 

обеспечения стабильности международных отношений. 

33. Придерживаться принципа, согласно которому государства воздерживаются от угрозы 

силой или ее применения в нарушение Устава ООН, и осуждать односторонние военные 

вмешательства. 

34. Придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела государств и 

осуждать, как нарушение этого принципа, любое вмешательство одних государств во 

внутренние дела других государств в целях организации свержения легитимных 

правительств. Одним из примеров нарушения принципа невмешательства во внутренние 

дела государств считать экстерриториальное применение государствами национального 

права в нарушение международного права. 

35. Придерживаться принципа мирного разрешения споров, способствуя таким образом 

ослаблению напряженности и налаживанию мирного сотрудничества между 

государствами. 

36. Разделять мнение о том, что добросовестная имплементация общепризнанных 

принципов и норм международного права исключает практику двойных стандартов или 



навязывание некоторыми государствами собственной воли другим государствам. Считать 

введение односторонних принудительных мер, не основанных на международном праве, 

также известных как односторонние санкции, примером такой практики. Принятие 

односторонних принудительных мер государствами в дополнение к мерам, принятым 

Советом Безопасности ООН, может лишить объекта и целей меры Совета Безопасности 

ООН, подорвать их целостность и эффективность. 

37. Подтверждать непреходящее значение для Российской Федерации и африканских 

государств общепризнанного принципа равноправия и самоопределения народов, который 

стал правовой основой процесса деколонизации. 

  

Научно-техническое, гуманитарное сотрудничество 

и сотрудничество в информационной сфере 

38. Содействовать сотрудничеству в сфере совместных исследовательских проектов, 

расширению контактов между университетами и крупными исследовательскими центрами 

Российской Федерации и африканских государств, проведению научных конференций и 

семинаров, поощрять дальнейшие обмены, совместное обучение, сотрудничество в 

академической области, в сферах культуры, образования, технологий, спорта, 

здравоохранения, туризма и средств массовой информации. 

39. Укреплять национальные системы здравоохранения и повышать их надежность и 

устойчивость в борьбе с эпидемиями, пандемиями и другими проблемами в сфере 

общественного здравоохранения. Совместные усилия должны быть направлены, помимо 

прочего, на развитие национального и местного потенциала путем укрепления 

квалифицированных, продуктивных, ответственных, прозрачных, справедливых и 

подотчетных государству систем здравоохранения, что должно привести к улучшению 

качества оказания базовых медицинских услуг, увеличению количества научных 

исследований и разработок, росту экономического потенциала поставщиков медицинских 

услуг. 

40. Рассмотреть возможность взаимодействия в сфере предупреждения стихийных 

бедствий и эпидемий и ликвидации их последствий, обсудить способы укрепления 

сотрудничества в таких областях, как оказание гуманитарной помощи, борьба с 

изменением климата, засухой и опустыниванием, предупреждение стихийных бедствий и 

ликвидация их последствий, а также мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

41. Развивать сотрудничество в области образования, реализовывать программы 

профессиональной подготовки и академических обменов в целях содействия социальной 

стабильности путем защиты людей, в особенности молодежи, женщин и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, и расширения их возможностей при помощи 

повышения доступности образования, технической и профессиональной подготовки. 

Участники саммита Россия – Африка подтвердили, что получение качественного 

образования и развитие навыков применения полученных знаний молодежью и 

женщинами могут стать движущей силой структурных экономических преобразований и 

индустриализации в африканских государствах, а также основой укрепления 

промышленного потенциала, необходимого для диверсификации экономики. 



42. Уважать цивилизационное разнообразие и подчеркивать его выгоды, придерживаться 

позиции, что контакты между людьми и культурные обмены крайне важны для развития 

взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и 

африканских государств. Поощрять дальнейшие обмены, взаимное обучение и 

сотрудничество в области культуры и образования. 

43. Расширять сотрудничество в информационной сфере, включая укрепление связей 

между национальными средствами массовой информации, обмен информацией, 

подготовку (переподготовку) журналистов, контакты по линии профильных министерств 

и ведомств. Укреплять договорно-правовую базу сотрудничества в области связи и 

массовых коммуникаций. Способствовать взаимному включению средств массовой 

информации России и африканских государств в национальные сетки цифрового 

эфирного и кабельного телевещания. Содействовать открытию корреспондентских 

пунктов российских и африканских средств массовой информации на территориях 

соответственно африканских государств и Российской Федерации. 

44. Изучить возможности научно-технического сотрудничества в области использования 

космического пространства в мирных целях. 

  

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды 

45. Активизировать усилия по борьбе с изменением климата в Африке, осуществлять 

передачу соответствующих технологий, наращивать потенциал африканских государств и 

расширять их возможности по повышению устойчивости и адаптации к негативным 

последствиям изменения климата. 

46. Приветствовать итоги Климатического саммита, состоявшегося 23 сентября 2019 года 

в г. Нью-Йорке по инициативе Генерального секретаря ООН, и поддержать всеобщий 

призыв к действию в целях адаптации государств и повышения их устойчивости к 

негативным последствиям изменения климата. Поощрять присоединение стран к этим 

действиям и принятие ими соответствующих мер, особенно в Африке. 

47. Призывать к целеустремленному и всеобъемлющему пополнению ресурсов Зеленого 

климатического фонда и наращиванию усилий по борьбе с изменением климата, при этом 

подчеркивая, что финансирование мер по борьбе с изменением климата не должно 

приводить к повышению задолженности государств, особенно африканских, или ставить 

под угрозу их суверенитет. 

 


