
Пункт 4. Экономическое развитие в Африке: «Сделано в Африке: 

правила происхождения для расширения внутриафриканской торговли 

 

Уважаемый господин Председатель, уважаемые коллеги! 

 

Хотели бы выразить признательность секретариату за содержательный доклад 

и его детальную презентацию. 

В докладе ЮНКТАД, по нашему мнению, приводится подробная оценка мер, 

требующихся для полноценного функционирования Африканской континентальной 

зоны свободной торговли (АЗСТ). В частности, необходимость увеличения 

инвестиций в транспортную инфраструктуру, выработки эффективной 

антимонопольной политики, укрепления институционального потенциала и 

подготовки кадров. 

АКЗСТ по количеству стран-участниц призвана стать крупнейшим в мире 

объединением такого рода. Унификация экономического взаимодействия должна 

подтолкнуть рост объема прямых иностранных инвестиций в регион, содействовать 

преодолению странами Африки исторической фрагментации и изоляции экономик, 

способствовать диверсификации сырьевой торговли в пользу более 

сбалансированной и устойчивой экспортной базы, основанной на индустриальной 

продукции, менее зависимой от колебаний цен на сырьевые товары. 

Россия приветствует процессы региональной интеграции, способные 

содействовать ускоренному развитию стран Африканского континента. Формование 

АЗСТ, несомненно, придаст импульс предметному диалогу о дальнейшем 

взаимовыгодном сотрудничестве и перспективных проектах между Россией и 

Африкой. 

Мы открыты диалогу по обмену опытом в области экономической интеграции, 

принимая во внимание весомый потенциал сотрудничества между Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС) и африканским континентом. За последние годы 

товарооборот ЕАЭС с государствами Африки вырос в 2,7 раза и по итогам 2018 года 

составил 21,7 млрд долл. США. Евразийский экономический союз за пять лет своего 
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существования достиг определенных успехов. И мы готовы поделиться опытом 

интеграционного строительства с нашими африканскими партнерами и друзьями.  

Доклад акцентирует внимание на ключевой теме всех интеграционных 

объединений – правилах происхождения. В этой связи обращаем внимание на 

необходимость тонкой настройки правил происхождения африканских товаров, что 

важно с учетом разной политики стран Африки по защите локального производства.  

Отмечаем, что программа ЮНКТАД по развитию предпринимательства 

«ЭМПРЕТЕК» является важной инициативной по повышению навыков африканских 

предпринимателей и может сыграть весьма полезную роль в контексте 

интеграционного строительства на африканском континенте. 

На наш взгляд, важным препятствием росту внутриафриканской торговли 

является отсутствие информированности производителей, поставщиков товаров и 

услуг, логистических компаний и конечных потребителей о потребностях и 

возможностях друг друга. Ситуацию мог бы решить единый реестр африканских 

товаров и услуг (маркетплейс), который позволил бы производителям, поставщикам 

и логистическим компаниям находить друг друга, рассчитывать конечную 

стоимость товара и услуги для потребителя. 

Отметить, что Россия является крупным поставщиком ИТ-решений, в том числе 

электронных торговых площадок и маркетплейсов, и могла бы предложить свои 

компетенции африканским государствам.  

 


