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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос оказания помощи странам, 
пострадавших в ходе военных конфликтов. В качестве основы исследования 
взят опыт взаимоотношений СССР и Польской народной республики. По 
итогам сделан вывод о том, что опыт СССР по оказанию помощи в 
восстановлении Польши после Второй мировой войны может быть применим 
Российской Федерацией и в современных условиях, что заложит фундамент 
для укрепления двусторонних отношений с нашим государством. 
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Приложение 2. Оформление сносок в статье: 
… новых условиях роль развивающихся стран в мировой политике и 

экономике растет.   
 Сложная военно-политическая обстановка в мире, связанная с 

интернационализацией украинского кризиса и началом специализированной 
военной операции России, показала, что в полицентричном мире нет главных 
и второстепенных стран. Мир стал все больше напоминает сообщающийся 
сосуд. Если на одном конце планеты случается конфликт, то он обязательно в 
той или иной мере отразится на жизненно важных моментах в других 
государствах. Так, спецпредставитель в ООН Линда Тома-Гринфильд 
справедливо отметила, что «война на Украине идет далеко за пределами 
Африки, но ее последствия хорошо ощущаются на континенте. Это и 
стоимость энергоресурсов, и затруднения с поставками продуктов питания. 
Африканские страны чувствуют себя захваченными в клещи из-за, казалось 
бы, далекого конфликта». (https://fr.africanews.com/2022/03/17/guerre-en-
ukraine-l-ambassadrice-thomas-greenfield-attend-le-soutien-de-l-afrique/) 

В последнее время российско-африканские контакты заметно 
активизировались. Продвигается политический диалог, наращивается 
межпарламентское взаимодействие, осуществляются научные и 
гуманитарные обмены. Определенные успехи достигнуты в деле развития и 
диверсификации торгово-экономических связей. 

Об оживлении контактов свидетельствуют встречи с представителями 
африканских государств как в Москве, так и за ее пределами. Так, в мае 2021 
года в Дипломатической академии МИД Российской Федерации состоялась 
конференция, прошедшая в рамках мероприятий по подготовке Второго 
саммита «Россия-Африка» (2022 г.) с целью обмена мнениями о путях 
развития сотрудничества между Россией и африканскими государствами, а 
также подготовки предложений по дальнейшему развитию отношений. 
Заместитель Министра иностранных дел М.Л. Богданов, который является 
одновременно специальным представителем Президента Российской 
Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, высказался о том, что 
конференция – это своевременное и полезное мероприятие, которое внесет 
свой весомый вклад в субстантивное наполнение предстоящего саммита. Он 
внес предложение о проведении подобного Собрания на постоянной основе, 
поскольку, по его мнению, площадка «Россия-Африка: строим будущее 
вместе» необходима для обсуждения многопланового сотрудничества с 
африканскими партнерами. [Сидорова Г.М. 2021] Альберт Мучанга, 
комиссар Африканского союза по экономическому развитию, торговле, 
промышленности и добыче полезных ископаемых, в своем видеообращении 
подчеркнул, что «Россию и Африку связывают долгие годы сотрудничества, 
которое получило новый виток развития после проведенного впервые саммита 
Россия-Африка в Сочи в октябре 2019 года под руководством Владимира 
Путина» [Сидорова Г.М. 2021]. ….. 
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