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Введение

1. Связанные с торговлей цели в Повестке 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, в частности в 
рамках ЦУР 17, касающихся средств 
осуществления, и показателя 8.а, в 
своей совокупности направлены на 
создание открытой, справедливой и 
основанной на правилах многосторон-
ней торговой системы, позволяющей в 
полной мере использовать важнейшую 
роль торговли в качестве движущей 
силы инклюзивного роста и устой-
чивого развития. Эти цели отражают 
всеобщие обязательства в отношении 
оказания помощи наиболее уязвимым 
группам населения и обеспечения 
того, чтобы все страны в равной сте-
пени получали выгоды от увеличения 
объема международной торговли в 
поддержку достижения результатов в 
области развития, связанных с преобра-
зованиями, которые предусмотрены в 
целях в области устойчивого развития.

2. Кроме того, содействие торговым 
потокам, включая внутриафриканскую 
торговлю, является одним из клю-
чевых элементов, лежащих в основе 
Повестки дня Африканского союза на 
период до 2063 года, в которой созда-
ние Африканской континентальной 
зоны свободной торговли (АКЗСТ) 
было отнесено к числу основных про-
ектов Повестки дня, направленных 
на углубление региональной инте-
грации и содействие структурным 
преобразованиям и инклюзивному 
росту. Расширение внутриафрикан-
ской торговли также согласуется с 
тем значением, которое придается в 
Аддис-Абебской программе действий 
третьей Международной конференции 
по финансированию развития (АААА) 
региональной экономической инте-
грации, и с тем вниманием, которое в 
ней уделяется поддержке проектов, 
направленных на содействие реги-
ональной интеграции в Африке. 

3. В разделе I настоящей концептуаль-
ной записки будет содержаться обзор 
хода осуществления связанных с 
торговлей целевых показателей на 
основе оценки усилий по выполне-
нию соответствующих обязательств в 
рамках целей в области устойчивого 
развития. С этой целью в концептуаль-
ной записке будут проанализированы 
такие показатели, как средневзве-
шенный во всем мире тариф (показа-
тель 17.10.1) и доля развивающихся и 
наименее развитых стран в глобаль-
ном экспорте (показатель 17.11.1). 

4. В разделе II концептуальной записки 
дается оценка потенциального вклада 
практической реализации АКЗСТ в 
содействие инклюзивному росту и 
устойчивому развитию в Африке с 
уделением особого внимания ее воз-
действию на расширение внутриреги-
ональных торговых потоков и участия 
Африки в мировой торговле. В рамках 
этого анализа будут также затронуты 
аспекты, связанные с его социаль-
но-экономическим воздействием в 
свете важного значения АКЗСТ как 
фактора, кардинально меняющего 
ситуацию, и изменения парадигмы в 
рамках усилиий африканских стран в 
области развития. В разделе III содер-
жатся ключевые рекомендации в 
отношении политики, направленной 
на полное использование огромного 
потенциала, предоставляемого АКЗСТ. 
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I. Ход выполнения связанных 
с торговлей обязательств в 
рамках ЦУР

Грузовые суда в Дурбане, Южная Африка.  
Автор: donvictori0

5. Важным фактором, определяющим усло-
вия доступа к рынкам, является средне-
взвешенный общемировой тариф.  
Данные Всемирного банка по средне-
взвешенным тарифам в мире свиде-
тельствуют о постепенном снижении с 
3,3 процента в 2010 году до 2,6 процента 
в 2017 году.1 Однако, согласно данным 
ООН, средневзвешенный тариф в мире 
оставался стабильным на уровне около 
2 % в период с 2017 по 2019 гг., при этом 
развитые страны не применяли сниже-
ния среднего тарифа к импорту из раз-
вивающихся стран, включая наименее 
развитые страны (НРС),  

1 World Bank, “Tariff rate, applied, weighted mean, all products (percentage)”, World Development Indicators database, 2020. 
2 Организация Объединенных Наций, Доклад о целях в области устойчивого развития, 2021 год

с 2011 года из-за отсутствия новых 
обязательств. Тем не менее на экспорт 
сельскохозяйственной продукции и 
одежды из развивающихся стран рас-
пространялся наиболее высокий сред-
ний тариф, установленный развитыми 
странами в 2019 году и составлявший 
соответственно 7,9 и 7,6 процента.2 
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6. Нетарифные меры также оказывают 
существенное воздействие на доступ 
на рынки для экспорта из разви-
вающихся стран, включая экспорт 
африканских стран на глобальном и 
региональном уровнях, и поэтому влияют 
на участие Африки в международной тор-
говле.3  
Например, на агропродовольственный 
сектор и промышленный импорт раз-
витыми странами распространяются 
более широкие нетарифные меры (НТМ) 
по сравнению с мерами, применяе-
мыми развивающимися странами. 

7. Среднее число НТМ, применяемых раз-
витыми странами в отношении импорта 
агропродовольственных товаров, почти 
вдвое превышает среднее число НТМ, 
применяемых НРС.4 Согласно оценкам, 
африканские страны могли бы ежегодно 
получать около 20 млрд долл. США за 
счет нетарифных мер в Африке.5 ЮНКТАД 
и Африканский союз создали онлайно-
вую платформу для содействия устране-
нию нетарифных барьеров в Африке.6 

8. На сегодняшний день только 14 стран и 
Европейский союз предоставили пре-
ференции в рамках Всеобщей системы 
преференций в целях содействия 
экспорту из развивающихся стран на 
основные экспортные рынки7 в рамках 
выполнения задачи 17.12 целей (обеспе-
чение беспошлинного и неквотируемого 
доступа на рынки на долгосрочной 
основе для всех наименее развитых 
стран в соответствии с решениями 
Всемирной торговой организации). 
Импортные тарифы, применяемые раз-
витыми странами ко всем товарам из 
НРС, незначительно снизились в период 
2015–2019 гг. до 1,1 процента в 2019 
году. Однако тарифы характеризуются 
значительными различиями между 
товарными группами, при этом тарифы 
на одежду и текстильные изделия дости-
гают 6 и 9 процентов соответственно.8

3 Njuguna Ndung'u and others, "Policy brief: Africa’s diversification and its trade policy transformation”, G20 Insights, 2020. 
4 WTO - ITC – UNCTAD, World Tariff Profiles 2021
5 David Vanzett and others, “Non-tariff measures: lifting CFTA and ACP trade to the next level”, UNCTAD Research Paper, No. 14 (United 

Nations, 2019). 
6 UNCTAD, “Online tool to remove trade barriers in Africa goes live”, 17 January 2020. 
7 См. https://unctad.org/topic/trade-agreements/generalized-system-of-preferences. [Австралия, Армения, Беларусь, Европейский 

союз, Исландия, Казахстан, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, Турция, Швейцария и Япония]

8 UNCTAD, SDG Pulse 2021, https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers/#17-12-1
9 UNCTAD, SDG Pulse 2021
10 OECD, Aid-for-Trade Statistical Queries database. Доступно по адресу: www.oecd.org/dac/aft/aid-fortradestatisticalqueries.htm  
11 ECA/RFSD/2019/8. 

9. Торговля между развитыми странами, 
как правило, носит менее ограничитель-
ный характер при среднем тарифе в 2 
процента в 2019 году. Однако, за исклю-
чением Латинской Америки и Восточной 
Азии, которые сообщили о внутрире-
гиональных тарифах на уровне 1,2 и 1,9 
процента соответственно, другие разви-
вающиеся регионы сообщили о более 
высоких средних внутрирегиональных 
тарифах в 2019 году, причем Южная Азия 
сообщила о самых высоких средних вну-
трирегиональных тарифах в 2019 году 
на уровне 5,7 процента, затем следуют 
Западная Азия и Северная Африка на 
уровне 4,8 процента и страны Африки к 
югу от Сахары на уровне 2,5 процента.9

10. Статистика ОЭСР10 показывает, что в 2018 
году, последнем году, за который име-
ются данные, общий объем обязательств 
по программе «Помощь в торговле» от 
всех официальных доноров составил 
57,9 млрд долл. США, увеличившись с 
50,8 млрд долл. США в 2016 году и 57,8 
млрд долл. США в 2017 году. Из этой 
суммы 21,2 млрд долл. США, или 37 про-
центов, были направлены в наименее 
развитые страны (см. диаграмму 1), 
что представляет собой увеличение по 
сравнению с 18,8 млрд долл. США, или 
32 процентами, в 2017 году, что свиде-
тельствует о прогрессе в достижении 
целевого показателя 8.a задач в области 
развития, сформулированных в Целях 
(увеличение поддержки развивающихся 
стран, в частности, наименее развитых 
стран, в рамках инициативы «Помощь в 
торговле»). Африка оставалась одним 
из крупнейших получателей помощи 
в рамках инициативы «Помощь в тор-
говле», составив в 2018 году 36 процен-
тов (20,9 млрд долл. США) (см. диаграмму 
2). В течение десятилетия, предшество-
вавшего 2016 году, обязательства перед 
Африкой в рамках инициативы «Помощь 
в торговле» более чем удвоились.11 

https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers/#17-12-1
http://www.oecd.org/dac/aft/aid-for-tradestatisticalqueries.htm
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РИС. 1: ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ПОМОЩЬ В ТОРГОВЛЕ» С 
РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ (В МЛН ДОЛЛ. США) 

Источник: Анализ, основанный на статистике ОЭСР по инициативе «Помощь в торговле». 
Примечание: Включает ассигнования в рамках инициативы «Помощь в торговле» в качестве части официальной помо-
щи развитию (ОПР), предоставляемой всеми официальными донорами. 
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РИС. 2: ДОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ПОМОЩЬ В ТОРГОВЛЕ» ПЕРЕД 
РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ С РАЗБИВКОЙ ПО РЕГИОНАМ (В ПРОЦЕНТАХ) 

Источник: Анализ, основанный на статистике ОЭСР по инициативе «Помощь в торговле».  
Примечание: Включает ассигнования в рамках инициативы «Помощь в торговле» в качестве части официальной помо-
щи развитию (ОПР), предоставляемой всеми официальными донорами. 
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11. Наибольшая доля обязательств в 
рамках инициативы «Помощь в тор-
говле» для Африки в 2018 году прихо-
дилась на энергетический сектор (33 
процента), сельское хозяйство (24 про-
цента), транспорт и складское хозяй-
ство (13 процентов), а также банковские 
и финансовые услуги (10 процентов).12 
Объем выплат в рамках инициативы 
«Помощь в торговле» на проекты по 
упрощению процедур торговли резко 
сократился в период с 2015 по 2017 
год с 228,9 млн долл. США до 132,9 млн 
долл. США. Египет, Эфиопия, Кения, 
Марокко и Объединенная Республика 
Танзания привлекли наибольшую 
поддержку в рамках инициативы 
«Помощь в торговле» в Африке.13

12 Там же.
13 ECA and World Trade Organization, “An inclusive African Continental Free Trade Area: aid for trade and the empowerment of women and 

young people”, 2019.
14 The Least Developed Countries Report 2020: Productive Capacities for the New Decade (United Nations publication, 2020).
15 Там же.
16 Доклад о целях в области устойчивого развития, 2020 год (издание Организации Объединенных Наций, 2020 год).

12. Доля наименее развитых стран в миро-
вом товарном экспорте составила 
0,89 процента в 2015 году, после чего 
несколько возросла до 0,98 процента 
в 2018 году, увеличившись со 189 млрд 
долл. США в 2011 году (базовый год) до 
192 млрд долл. США в 2018 году, после 
чего снизилась до 181 млрд долл. США 
в 2019 году. Это свидетельствует о 
том, что цель удвоения доли наименее 
развитых стран в мировом экспорте к 
2020 году (задача 17.11 Целей) не будет 
достигнута.14 Экспорт наименее разви-
тых стран по-прежнему сталкивается 
с неблагоприятными рыночными усло-
виями15 и трудностями в соблюдении 
условий преференциального режима.16 

Перегруженный грузовик на шоссе, Марокко 
Автор: Олег Селезнев
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II. Потенциальный вклад 
Африканской континентальной 
зоны свободной торговли 
(АКЗСТ) в инклюзивный рост и 
устойчивое развитие в Африке

13. Доля Африки в мировой торговле в 
последнее десятилетие оставалась на 
низком уровне, при этом объем экспорта 
увеличился с 2,3 процента в 2010 году 
до 2,5 процента в 2015 году, а затем 
снизился до 2,2 процента в 2019 году. 
Показатели торговли африканских стран 
по-прежнему в значительной степени 
зависят от динамики цен на сырьевые 
товары, а их участие в мировой торговле 
остается в основном неизменным.

17 Trade and Development Report 2020: from Global Pandemic to Prosperity for All – Avoiding Another Lost Decade (United Nations 
publication, 2020).

18 World Investment Report 2020
19 UNCTAD, “Global trade update”, October 2020.
20 African Union Commission and OECD, Africa’s Development Dynamics 2021

14. В 2019 году экспорт африканских 
стран сократился на 3,9 процента, 
что было17 обусловлено низким спро-
сом на сырьевые товары18 и резким 
падением цен на сырье,19 особенно 
на нефть.20 В 2020 году данная тен-
денция к понижению сохранилась 
из-за сокращения мировой торговли 
товарами на 7,4 процента в связи с 
последствиями пандемии COVID-19.

РИС. 3: ДОЛЯ АФРИКИ В МИРОВОМ ИМПОРТЕ И ЭКСПОРТЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ 
РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЕГИОНАМИ, 2020 Г. (В ПРОЦЕНТАХ)  
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 Источник: Статистика ЮНКТАД, 2021 г.
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15. Согласно последним данным ЮНКТАД, 
в 2020 году в африканских странах 
произошло значительное сокращение 
экспорта и импорта товаров, при этом 
экспорт африканских стран достиг 
386 млрд долл. США, а импорт — 509 
млрд долл. США. На эти показатели 
приходится 2,19 процента общемиро-
вого товарного экспорта и 2,85 про-
цента общего импорта (рис. 3), что 
отражает сокращение на 19,3 и 13,2 
процента, соответственно, по срав-
нению с показателями 2019 года.21

16. В 2020 году Африка пережила первый 
за более чем два десятилетия эко-
номический спад, вызванный панде-
мией, последствия которой привели 
к перебоям в торговых потоках из-за 
сокращения глобального спроса. В 
результате произошло сокращение 
экспорта сырьевых товаров. Спад был 
неизбежен, учитывая значительную 
корреляцию между экономическим 
ростом на континенте и мировым 
спросом и ценами на сырьевые 
товары, на22 которые приходилось 
75 % африканского экспорта в 2020 
году.23 АКЗСТ может предоставить 
огромные возможности для содей-
ствия восстановлению и устранения 
последствий пандемии COVID-19 для 
инклюзивного роста и устойчивого 
развития Африки, включая содействие 
экономической диверсификации.24 

17. Вместе с тем объем внутриафрикан-
ской торговли возрос до 16,1 процента 
от общего объема торговли в Африке в 
2018 году по сравнению с 15,5 процента 
в 2017 году.25 Это намного ниже, чем 
в Европе (68 %) и Азии (59 %).26 В 2019 
году внутриафриканский товарный 
экспорт достиг 70 млрд долл. США, что 
составляет 14,4 % от общего объема 
экспорта из Африки.27 Хотя в 2020 году 
объем внутриафриканского экспорта 
несколько сократился до 69 млрд долл. 

21 UNCTAD Handbook of Statistics, 2021
22 Africa Export-Import Bank, ECA, AfDB, Survey of Impact of COVID-19 on African Trade Finance, 2020
23 UNCTAD Handbook of Statistics, 2021
24 UNCTAD, Economic Development in Africa Report, 2021
25 Africa Export-Import Bank, African Trade Report 2019: African Trade in a Digital World (Cairo, 2019).
26 Economic Development in Africa Report 2019: Made in Africa – Rule of Origin for Enhanced Intra-African Trade (United Nations 

publication, 2019). 
27 UNCTAD, Economic Development in Africa Report, 2021
28 UNCTAD Handbook of Statistics, 2021

США, его доля в общем объеме товар-
ного экспорта с континента возросла 
до 18 процентов. Данный показатель 
по-прежнему низок по сравнению с 
внутрирегиональным экспортом в каче-
стве доли от общего объема экспорта, 
зарегистрированного в других регионах 
в 2020 году (68 процентов) в Европе 
и (58 процентов) в Азии28. (Рис. 4). 

18. Создание АКЗСТ призвано обратить 
вспять эту «историческую анома-
лию», когда бóльшая часть торговли 
в африканских странах осуществля-
ется с остальным миром и включает 
главным образом экспорт сырья, 
включая такие добывающие матери-
алы, как нефть и минералы, а также 
импорт промышленных товаров, 
таких как, среди прочих, автомо-
били, электроника и фармацевтика. 

19. Кроме того, как показывает увеличение 
внутриафриканского экспорта в 2020 
году в контексте общего сокращения 
экспорта континента на 20 процентов 
по сравнению с уровнем 2019 года, 
торговля между африканцами оста-
ется устойчивой. Что еще более важно, 
внутриафриканская торговля стала 
более диверсифицированной с точки 
зрения корзины товаров, что свиде-
тельствует о потенциале структурных 
преобразований. Этого можно добиться 
за счет полной реализации АКЗСТ. 
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20. Созданная в 2018 году29, АКЗСТ гене-
рирует рынок в 1,3 миллиарда человек 
и совокупный ВВП в 3,4 триллиона 
долларов30. Что касается географи-
ческого района и числа участвующих 
стран, то АКЗСТ является крупнейшей 
зоной свободной торговли, создан-
ной с момента создания Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

21. Посредством АКЗСТ африканские 
страны создают единый континенталь-
ный рынок товаров и услуг, которому 
способствует движение капитала и 
людей, закладывая тем самым основу 
для создания в конечном итоге кон-
тинентального таможенного союза. К 
числу других целей АКЗСТ относятся 
содействие устойчивому и инклюзив-
ному развитию, гендерному равен-
ству, структурным преобразованиям, 
промышленному развитию и дивер-
сификации, развитию региональной 
ценности, сельскохозяйственному 
развитию и повышению продоволь-
ственной безопасности на континенте31. 

29 African Union (2018), Decision on the draft Agreement establishing the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), Ext/Assembly/AU/
Dec.1(X), Assembly of the Union, Tenth Extraordinary Session, 21 March 2018, Kigali, Rwanda.

30 World Bank (2020). The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects. Washington, DC: World Bank. 
doi:10.1596/978-1-4648-1559-1.

31 African Union, Agreement establishing the African Continental Free Trade Area, Article 3 (General Objectives)

22. С 1 января 2021 года государства-у-
частники с готовыми таможенными 
процедурами получили возможность 
торговать на привилегированных 
условиях АКЗСТ. Это положило начало 
историческому пути, который связал 
воедино ранее разрозненные торго-
вые практики и правила, облегчив 
движение товаров, услуг и инвести-
ций между странами континента. 

23. Фактически, полная реализация 
Соглашения о создании АКЗСТ будет 
иметь значительный положительный 
экономический эффект для Африки. По 
оценкам Экономической комиссии для 
Африки, к 2040 году АКЗСТ увеличит 
стоимость внутриафриканской тор-
говли на 15 процентов (50 млрд долл. 
США) и 25 процентов (70 млрд долл. 
США) за счет отмены 90 процентов 
тарифов на товары и снижения торго-
вых издержек. Ожидается также, что 
она будет способствовать расширению 
участия молодежи и женщин в эконо-
мической жизни. Женщины составляют 
более 70 процентов трансграничных 

РИС. 4: ДОЛЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТОРГОВЛИ, 2020 Г.  
(В ПРОЦЕНТАХ) 

Источник: Статистика ЮНКТАД, 2021 г.
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неформальных торговцев,32 которые 
могли бы извлечь выгоду из под-
держки АКЗСТ, оказываемой мелким 
трансграничным торговцам и неболь-
шим фермерским хозяйствам.33 

24. Помимо своей роли в диверсифи-
кации экспорта африканских стран, 
а также в создании более устойчи-
вой экономики, АКЗСТ обладает 
значительным потенциалом для 
повышения конкурентоспособности 
африканских стран и их интеграции 
в региональные и глобальные произ-
водственно-сбытовые цепочки, уве-
личения экономии за счет масштаба 
и привлечения прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) на континент. 

25. Для раскрытия потенциала АКЗСТ 
требуется увеличение инвестиций в 
ключевые области, в частности в регио-
нальные / трансграничные инфраструк-
турные проекты, а также содействие 
инклюзивной индустриализации и 

32 United Nations Development Programme and the African Continental Free Trade Area Secretariat, The Futures Report: Making the 
AfCFTA Work for Women and Youth (2020).

33 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), “Opportunities for women entrepreneurs in the 
context of the African Continental Free Trade Area”, June 2019

34 Economic Commission for Africa, Towards a Common Investment Area in the Africa Continental Free Trade Area: Leveling the Playing 
Filed for Intra-African Investment, 2021

35 Там же.

созданию добавленной стоимости, 
что имеет решающее значение для 
создания региональных цепочек 
добавленной стоимости и содей-
ствия диверсификации экономики.34 

26. Это также имеет решающее значение 
для обращения вспять тенденции к 
сокращению притока ПИИ на континент, 
который снижался еще до пандемии, 
что свидетельствует о сокращении 
на 10,3 процента в 2019 году по срав-
нению с уровнями 2018 года.35 

27. Значительные успехи были достигнуты 
африканскими странами в деле прак-
тического осуществления Соглашения 
АКЗСТ. Значительное число стран, 
подписавших Соглашение о создании 
АКЗСТ, завершили соответствующий 
процесс ратификации и являются 
государствами-участниками АКЗСТ 
(40 стран из 55 членов Африканского 
Союза (АС), или 73 процента). Что каса-
ется тарифных уступок и конкретных 

Источник: unsplash.com
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обязательств, то большинство госу-
дарств-членов Африканского союза  
(43 страны, представляющие 78 
процентов членов Африканского 
союза), включая членов четырех 
таможенных союзов, а именно 
Восточноафриканского сообщества 
(ВАС), Экономического сообщества 
западноафриканских государств 
(ЭКОВАС), Центральноафриканского 
экономического и валютного сооб-
щества (CEMAC) и Таможенного 
союза стран юга Африки (SACU), 
представляют свои предложения. 

28. Был также достигнут значительный 
прогресс в определении правил про-
исхождения, применяемых к товарам, 
которые будут пользоваться преферен-
циями, при этом государства-члены 
пришли к консенсусу по примерно 
87 % тарифных позиций. Кроме того, 
46 стран (84 процента) представили 
предложения по либерализации, охва-
тывающие пять приоритетных секто-
ров, а именно: Бизнес, связь, финансы, 
туризм и транспортные услуги36. Кроме 
того, был создан и функционирует 
Орган по урегулированию споров. К 
тому же, проводится большая работа 
по устранению задержек с таможенной 
очисткой, проблем, связанных с серти-
фикацией, ограничительных режимов 
лицензирования и других барьеров 
в торговле африканских стран.

29. Однако некоторые вопросы этапа I, 
в частности переговоры по прави-
лам происхождения и связанным с 
ними документам, а также начало 
переговоров по оставшимся 7 (семи) 
секторам, по-прежнему не решены.

30. На этапе II основное внимание будет 
уделяться протоколам, касающимся 
инвестиций, конкуренции, интеллек-
туальной собственности и женщин 
и молодежи, а также цифровой тор-
говли. Завершение работы над этими 
протоколами, особенно по вопросам 
политики в области конкуренции, 
инвестиций и прав интеллектуаль-
ной собственности, будет во многом 
способствовать дальнейшему укре-
плению инвестиционного климата 
и повышению привлекательности 

36 Данные, полученные от секретариата АКЗСТ.

африканского рынка для инвесторов. 
В соответствии с этими протоколами 
АКЗСТ призвана стать инструмен-
том для инвестиций и капитала на 
основе общих правил и положений, 
нацеленных на развитие африкан-
ских предприятий, особенно МСП. 

31. В рамках Протокола по инвестициям 
предполагается устранить барьеры, 
препятствующие доступу инвестиций в 
Африку, сократить время и стоимость 
одобрения инвестиций, повысить про-
зрачность, улучшить эффективность 
путем согласования нормативной 
базы для инвестиций, а также обе-
спечить защиту и доступ к ресурсам в 
случае нарушения прав. Что касается 
Протокола о правах интеллектуальной 
собственности, то путем защиты прав 
собственности на всем континенте 
будут созданы стимулы для развития 
новых знаний, а также для инвестиций 
в научные исследования и разработки.

32. В качестве одного из способов распре-
деления благ и их распространения 
на всех, включая наиболее уязвимые 
группы населения, главы государств 
и правительств Африканского союза 
поручили государствам-членам про-
вести переговоры по протоколу о тор-
говле женщинами и молодежью, с тем 
чтобы эти две группы населения могли 
получить доступ к предполагаемым 
благам континентальных торговых 
соглашений и воспользоваться ими.
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III. Выводы  
и рекомендации 

• Африканским государствам-членам 
рекомендуется максимально исполь-
зовать импульс, созданный с началом 
торговли в рамках АКЗСТ, для заверше-
ния переговоров в рамках второй фазы 
процесса, гармонизации торговой поли-
тики и содействия устойчивому развитию 
инфраструктуры и промышленности. 

• Существует насущная необходимость 
в завершении тех немногих предсто-
ящих переговоров по важнейшим 
правилам происхождения и тарифам 
для облегчения коммерчески значи-
мой торговли в соответствии с пра-
вилами правовых документов АКЗСТ. 
Африканским государствам рекомен-
дуется активно участвовать в текущих 
переговорах и добиваться консенсуса.

• Наращивание потенциала и институцио-
нальная поддержка имеют ключевое зна-
чение для того, чтобы африканские страны 
могли использовать потенциал АКЗСТ и 
получать выгоды от расширения междуна-
родных торговых потоков. Настоятельно 
необходимо продолжать наращивать тор-
говый и производственный потенциал и 
осуществлять промышленную политику 
в целях увеличения добавленной стоимо-
сти в обрабатывающей промышленности 
и создания достойных рабочих мест для 
растущего числа молодых людей в Африке. 

• АКЗСТ обладает значительным потенциа-
лом для содействия более инклюзивному 
устойчивому развитию, в том числе путем 
расширения участия женщин в экономиче-
ской жизни. В Соглашении АКЗСТ подчер-
кивается важность гендерного равенства 
для развития международной торговли и 
экономического сотрудничества и необ-
ходимость содействия устойчивому и 
всеохватному социально-экономическому 
развитию, гендерному равенству и струк-
турным преобразованиям. Крайне важно 

максимально увеличить влияние АКЗСТ 
на укрепление торгового и экспортного 
потенциала формального и неформального 
секторов, уделяя особое внимание рас-
ширению участия женщин и молодежи.
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