
ФАО и Комиссия Африканского союза представили 
руководство, которое поможет странам выйти на новый 
единый рынок Африки 

Расширение торговли сельскохозяйственной продукцией между 
африканскими странами может способствовать устойчивому развитию и 
стать решающим фактором преобразования наших продовольственных 
систем 

 

Маркировка коробок на экспорт. Лишь небольшая доля от общего объема торговли 
сельскохозяйственной продукцией Африки приходится на другие африканские страны. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15 апреля 2021 года, Аккра - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) и Департамент сельского хозяйства, развития сельских 
районов, "голубой" экономики и устойчивого развития Комиссии Африканского союза (КАС-
ДСХРГЭ), представили руководство по стимулированию внутриафриканской торговли 
сельскохозяйственной продукцией в рамках нового Соглашения об Африканской 
континентальной зоне свободной торговли (АфКЗСТ). АфКЗСТ, которая функционирует с 
1 января 2021 года, является крупнейшей зоной свободной торговли в мире по количеству 
входящих в нее стран. Это рынок, охватывающий 1,2 млрд потребителей. 



Рамочная программа стимулирования внутриафриканской торговли 
сельскохозяйственными товарами и услугами представляет собой концептуальный план 
расширения торговли сельскохозяйственной продукцией между африканскими странами и 
направлена на реализацию потенциала сельскохозяйственного сектора в целях содействия 
устойчивому и инклюзивному развитию Африки. Увеличение торгового оборота 
подразумевает отказ от традиционной модели ведения деятельности и является важной 
частью совместной работы, направленной на укрепление продовольственной безопасности 
и улучшение питания для всех жителей Африки. 

"Рамочная программа стимулирует своевременный переход к более эффективным, 
инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым 
агропродовольственным системам, устойчивому развитию и процветанию в Африке. 
Ключевым приоритетом является осуществление стратегий и программ промышленного 
преобразования, которые направлены на поддержку частного сектора в целях повышения 
эффективности африканского экспорта, конкуренции с импортом из-за пределов Африки и 
расширения возможностей для создания рабочих мест", - совместно заявили в предисловии 
к публикации заместитель Генерального директора и Региональный представитель ФАО в 
Африке Абебе Хайле-Габриэль, комиссар Африканского союза Жозефа Сакко и 
генеральный секретарь АфКЗСТ Вамкеле Мене. 

Африка - регион чистого импорта продовольственных товаров - таких как зерновые, 
мясомолочные продукты, жиры, масла и сахар, - в который ежегодно импортируется 
сельскохозяйственная и продовольственная продукция на сумму около 80 млрд долл. США. 
Торговля с другими африканскими странами составляет небольшую долю от общего 
объема торговли сельскохозяйственной продукцией Африки. По оценкам, на 
внутриафриканскую торговлю сельскохозяйственной продукцией приходится менее 
20 процентов. 

От обязательств к действиям 

Рамочная программа поможет директивным органам и частному сектору разработать 
стратегии, меры политики и программы, призванные стимулировать внутриафриканскую 
торговлю сельскохозяйственной продукцией и развитие производственно-сбытовых цепочек 
в сельском хозяйстве, чтобы заинтересованные стороны, включая фермеров, малые и 
средние агропредприятия, женщин и молодежь, могли воспользоваться преимуществами 
единого рынка АфКЗСТ. Области применения программы включают совершенствование 
торговой политики, упрощение процедур торговли, наращивание производственного 
потенциала, укрепление торговой инфраструктуры, развитие финансирования торговли, 
интеграцию рынков факторов производства и решение межсекторальных вопросов, включая 
повышение эффективности торговых и рыночных информационных систем. 

Африканские страны взяли на себя обязательства отменить тарифы на 90 процентов из 
более чем 5000 тарифных позиций и либерализовать рынки услуг. По подсчетам, 
либерализация тарифов на переходном этапе может обеспечить рост благосостояния 
населения на сумму до 16,1 млрд долл. США, а общий объем внутриафриканской торговли 
товарами вырастет до 33 процентов по сравнению с существующим уровнем в 
15 процентов. 

АфКЗСТ появилась после того, как в 2014 году главы государств и правительств 
африканских стран в рамках Малабcкой декларации взяли на себя обязательство утроить к 
2025 году объемы торговли сельскохозяйственными товарами и услугами в Африке. 

 Рамочную программу стимулирования внутриафриканской торговли (СВАТ) 
сельскохозяйственными товарами и услугами можно загрузить по этой ссылке. 
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