
    Пресс-релиз Европейской Комиссии 

 

  Брюссель, 4 июня 2015 года 

Европейский Союз поддерживает региональные программы в юго-восточной 

Африке и Индийском океане на сумму более 1,3 миллиардов евро 

 

Сегодня Комиссар Европейского Союза по международному сотрудничеству и 

развитию г-н Невен Мимица вместе с партнёрами подписал документ о 

предоставлении в период между 2015-2020 годами нового финансировании под 

региональное сотрудничество стран юго-восточной Африки и Индийского океана. 

 

Бюджет так называемой "Региональной индикативной программы" в рамках "11-го 

Европейского фонда развития (ЕФР)" составляет более 1,3 млрд евро. Другой 

стороной, подписавшей документ о получении финансирования, являются 

Генеральные секретари и Исполнительные секретари 5 региональных организаций, 

представляющих 29 африканских стран. 

 

Комиссар Мимица сказал: "В нашем сотрудничестве с Африкой региональные 

организации являются очень важными партнерами Европейского Союза. Сам факт, 

что наше финансирование странам юго-восточной Африки и Индийского океана более 

чем удвоилось по сравнению с предыдущим периодом финансирования, говорит уже 

сам за себя. Теперь мы можем инициировать программы в ключевых секторах 

регионального сотрудничества таких, как обеспечение мира и безопасности, 

экономическая интеграция и управление природными ресурсами". 

 

"Региональную индикативную программу" также подписали следующие лица: 

- Генеральный секретарь Общего рынка стран юго-восточной Африки г-н Синдисо 

Нгвенью;  

- Генеральный секретарь Восточно-Африканского сообщества д-р Ричард Сезибера; 

- Исполнительный секретарь Межправительственного органа по вопросам развития г-н 

Махбуб Маалим; 

- Генеральный секретарь Комиссии по Индийскому океану г-н Жан-Клод дель Эстрак;  

- Исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки д-р Стергомена 

Лоуренс Тэкс. 

Региональное финансирование для стран юго-восточной Африки и Индийского океана 

будет направлено по трем направлениям, которые приоритетны для данного региона. 

 

Прежде всего, оно пойдёт на укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, 

поможет предотвратить и обуздать конфликты, устранить угрозы безопасности в 



регионе, который имеет исключительно важное стратегическое значение для Европы. 

Данная финансовая помощь дополняет усилия Европейского Союза по повышению 

внутренней устойчивости стран региона и устранению коренных причин миграции. 

 

Во-вторых, финансовая помощь будет способствовать региональной экономической 

интеграции и упрощению процедур торговли путем интеграции рынков, поощрения 

инвестиций и увеличения производственных мощностей, в том числе через развитие 

материально-технической базы. 

 

В-третьих, финансирование будет поддерживать устойчивое управление природными 

ресурсами на региональном уровне, будет способствовать повышению 

жизнеспособности и сохранению биологического разнообразия. 

 

Cправка 

ЕФР – это основной инструмент предоставления помощи Европейского Союза для 

развития сотрудничества со странами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского 

региона (АКТ). Он финансируется за счет взносов государств-членов ЕС. 

"Региональная индикативная программа" представляет собой важный шаг в деле 

планирования помощи ЕС в рамках ЕФР. Она дополняет национальные индикативные 

программы, заключенные с национальными правительствами стран АКТ. При 

содействии ЕС подготовительный этап всегда проходит в тесном сотрудничестве с 

региональными организациями, чтобы обеспечить соответствие программ приоритетам 

региона. 

Европейские дни развития 

Подписание "Региональной индикативной программы" состоялось сегодня во время 

Европейских дней развития в Брюсселе, которые являются ведущим форумом Европы 

в сфере глобального развития и сотрудничества.  Этот форум собрал 5000 участников 

для выработки практических решений по многим актуальным мировым проблемам. 

 

В 2015 году Европейские дни развития  прошли в важный момент для будущего всей 

планеты - накануне принятия ключевых решений по достижению Целей развития 

тысячелетия на Конференции по финансированию развития в июле, Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре и амбициозных новых целей 

по борьбе с глобальным потеплением, принятие которых намечено на декабрь этого 

года. 

Европейские дни развития  - это главное событие Европейского года развития. Они 

прошли под девизом "Наш мир, наша честь, наше будущее", который был отображен в 

основных темах Брюссельского форума. 

Более подробная информация 

Сайт Генерального директората Европейской Комиссии по международному 

сотрудничеству и развитию: 



https://ec.europa.eu/europeaid/home_en  

Сайт Комиссара Невена Мимицы: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_en  

Cайт Европейских дней развития: www.eudevdays.eu  

Ссылка на информационную справку о партнерстве между ЕС и Африкой: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4808_en.htm    

 

Контактные лица: 

Александр Полак: Alexandre Polack  (+32 2 299 06 77) 

Шарон Зарб (Sharon ZARB):  (+32 2 29 92256) 

Запросы общественность может направлять: через Прямо в Европу по телефону 00 

800 67 89 10 11 или по электронной почте: e-mail  
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