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Аннотация. В статье рассмотрены интеграционные процессы, происходящие в Централь�
ной Африке. Дана историческая справка о деятельности региональных объединений: Эко�
номического сообщества государств Центральной Африки (англ. Economic Community of
Central African States (ECCAS)) и Экономического и валютного сообщества Центральной
Африки (англ. The Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC)). Автор
акцентирует внимание на трудностях, лежащих на пути интеграции стран Центральной
Африки, и на возможных способах их преодоления.
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Влияние глобализации на экономику стран мира неоднозначно. Наряду с положительными её сторонами, такими как взаимосвязь экономик, международное разделение труда, расширение возможностей сотрудничества между странами, общий рынок, можно говорить и о дисбалансах и противоречиях, которые
так чётко выявил мировой финансовый кризис. В первую очередь речь идёт об
отсутствии финансовых механизмов устойчивости банковских систем, необес
печенности валют, зависимости экономик многих стран от таких гигантов, как
США и Европейский союз.
1
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Наименее развитые страны более
спокойно перенесли эти кризисные
явления. В первую очередь это связано с низкой долей интегрированности
их финансовых институтов в мировую
финансовую систему, а также с определёнными накопленными резервами,
которые они смогли использовать во
время кризиса [1, с. 92–93].
Эксперты Всемирного Банка считают, что для ускорения экономического
и социального прогресса в Африке решающее значение имеет региональная
интеграция. Банк удвоил свои инвестиции в региональную интеграцию
с $2,1 млрд. в 2008 г. до $4,2 млрд. в
2011 г. [5] и в дальнейшем планирует
наращивать этот поток инвестиций.
Интеграционные процессы развиваются и в самом отсталом с экономической точки зрения, но богатом полезными ископаемыми и трудовыми
ресурсами регионе – в Центральной
Африке.
В настоящее время в Центральной
Африке работают следующие региональные объединения: Экономическое
сообщество государств Центральной Африки (англ. Economic�������
������
Commu�
nity of Central African States (ECCAS) /
фр. Communaute Economique des Etats
d’Afrique Centrale (CEEAC)) и Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки (англ. The Economic
and����������������������������������
���������������������������������
Monetary�������������������������
������������������������
Community���������������
��������������
of������������
�����������
Central����
���
Af�
rica (CEMAC)).
В состав ECCAS входят: Ангола, Бурунди, Габон, Демократическая Республика Конго (ДРК), Камерун, Республика Конго, Сан-Томе и Принсипи,
Центральноафриканская Республика,
Чад, Экваториальная Гвинея. Одной из
стран-учредителей Сообщества стала
Республика Руанда, покинувшая его в
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2007 г. и присоединившаяся к Восточноафриканскому сообществу (EAC).
CEMAC объединило Габон, Камерун, Республику Конго, Центральноафриканскую Республику, Чад, Экваториальную Гвинею [3, с. 176].
Из истории

В 1966 г. в г. Браззавиле был создан Таможенный и экономический
союз Центральной Африки (фр. Union
Douanière et Économique de l’Afrique
Centrale – UDEAC). Почти за 3 десятилетия его существования внутрирегиональная торговля возросла в 25 раз, был
введён единый внешний таможенный
тариф, в «зоне французского франка»
был создан Валютный союз Центральной Африки, центральным институтом
которого стал Банк государств Центральной Африки (BEAC). Он выпускал
единые для всех участников платёжные
средства. В рамках UDEAC действовали
также Банк развития государств Центральной Африки и Фонд солидарности [19]. Несмотря на удачный старт,
многочисленные проблемы и разногласия в UDEAC привели к трансформации его структуры.
В 1994 г. была принята Малабий�
ская декларация, которая официально провозгласила прекращение
существования UDEAC [15, с. 150] и
образование нового субрегионального
объединения – Экономического и валютного сообщества Центральной Африки (CEMAC). Соглашение вступило
в силу в 1999 г. CEMAC было образовано для содействия процессу внутрирегиональной интеграции посредством
координации экономической и валютной политики, а также использования
общей валюты – франк КФА.
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Основные направления экономического сотрудничества включали:
− валютное сотрудничество;
− создание общего рынка и таможенного союза;
− гармонизацию экономической
политики;
− конвергенцию фискальной политики;
− согласование программ по развитию важнейших секторов экономики.
Основными направлениями деятельности Сообщества стали:
−	�������������������������
определение важнейших направлений и координация таможенной, налоговой и экономической
политики государств CEMAC, в особенности касающиеся переговоров по
тарифным вопросам с третьими странами и применения общих тарифов;
− разработка принципов общей
политики и координация экономических отношений между странамиучастницами;
−	��������������������������
разрешение споров и разногласий, возникающих между странами CEMAC по поводу интерпретации
Договора о CEMAC (вопросы законодательства в экономической, таможенной и налоговой областях, рассматриваются национальными органами
стран-партнёров);
−	�������������������������
осуществление
сотрудничества с региональными организациями
африканских государств, такими как
Банк государств Центральной Африки (BEAC) (Республика Камерун), Банк
развития государств Центральной Африки (BDEAC) (Республика Конго), субрегиональный многоотраслевой Институт технологии оценки проектов
(Республика Габон) и др.;
−	�������������������������
сотрудничество с международными организациями: Программой
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развития ООН (ПРООН), Всемирным
банком, Международным валютным
фондом (МВФ), Продовольственной и
сельскохозяйственной
организацией
ООН (ФАО), Организацией Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), Европейским Союзом и др. [15, с. 150–151].
18 октября 1983 г. в г. Либревиль
(Габонская Республика) был подписан договор о создании Экономического сообщества государств Центральной Африки (ECCAS), которое
начало свою работу в декабре 1984 г.
С 1992 г. по 1998 г. 7 из 11 государств
Сообщества находились в состоянии
конфликта [17] и политической
нестабильности (Ангола, Бурунди,
Демократическая Республика Конго,
Республика Конго, Руанда, Центральноафриканская Республика, Чад), что
привело к прекращению его деятельности в этот период�����������������
.����������������
В 1998 г. руководители государств и правительств
приняли решение возобновить деятельность сообщества.
Основными целями, декларируемыми сообществом, являются: стимулирование межгосударственного сотрудничества, динамичного развития во всех
направлениях экономической и социальной деятельности, включая промышленность, транспорт, коммуникации,
энергетику, сельское хозяйство, природные ресурсы, торговлю, таможню, финансы, туризм, образование, культуру,
науку и технологии, а также установление безвизового режима и повышение
уровня жизни населения [25, p. 100].
На Конференции Глав государств и
правительств, проходившей в 1999 г.
в г. Малабо (Экваториальная Гвинея),
были определены 4 первостепенные задачи деятельности организации:
16
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−	����������������������������
сохранение мира и безопасности, как условие для экономического и
социального развития;
−	����������������������������
экономическое развитие и валютная интеграция;
−	����������������������������
развитие «культуры человеческого сближения» [18, с. 58];
− переход ECCAS на автономный
механизм финансирования.
В феврале 1999 г. на Конференции
глав государств и правительств,
состоявшейся в г. Яунде (Республика
Камерун), члены ECCAS создали Совет
мира и безопасности в Центральной
Африке (COPAX) с целью поддержания
и укрепления мира и безопасности в
центральноафриканском регионе. CO�
PAX приступил к работе в январе 2004 г.
Совет COPAX состоит из следующих органов:
−	��������������������������
Система раннего предупреждения Центральной Африки (MARAC),
объединяющая и анализирующая данные для обнаружения и предупреждения кризиса;
−	��������������������������
Комиссия защиты и безопасности (CD), в которую входят начальники генеральных штабов национальных армий, командующих полицией и
жандармерией стран-участниц. Её роль
состоит в планировании, организации
и формулировании рекомендаций для
силовых ведомств в случае необходимости проведения военных операций;
−	����������������������
Объединённые силы Центральной Африки (FOMAC), состоящие из контингентов стран-участниц,
задачей которых является выполнение
миротворческих миссий и обеспечение безопасности [25, p. 100].
В 2005 г. ECCAS и CEMAC при участии Экономической комиссии для
Африки подписали меморандум, главной целью которого является ускоре-
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ние субрегиональной интеграции.
В 2007 г. в ECCAS была принята Де�
кларация о рационализации региональ�
ных экономических объединений, призывающая создать Комитет управления
рационализации региональных экономических объединений в Центральной
Африке (COPIL), с целью трансформации в определённые временные рамки
ныне действующих в Центральной Африке экономических объединений в единую региональную организацию [23].
Лишь в январе 2012 г. главы государств и руководители правительства
ECCAS приняли совместное решение о
создании COPIL. Подписано оно было
только в марте 2015 г. [12].
В настоящее время в двух странах
Центральной Африки работают миссии ООН по поддержанию мира: МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в
Центральноафриканской Республике)
и МООНСДРК (Миссия Организации
Объединённых Наций по стабилизации в Демократической Республике
Конго) [16].
Неспокойна обстановка и в Бурунди, где оппозиционеры в апреле 2015 г.
устроили массовые беспорядки, в результате которых 400 человек были
убиты, а 220 тыс. жителей Бурунди стали беженцами. Многие жители страны
стали внутренне перемещёнными лицами. Сегодня Бурунди находится в
шаге от гражданской войны, что также
не способствует развитию интеграционных процессов [6].
Каковы результаты?

Страны Центральной Африки весьма неоднородны по географическим
и социально-экономическим пока-
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зателям. Из рассматриваемых нами
стран самой большой по площади
(2344860,0 кв. км) и по численности
населения (74,9 млн. человек) является
ДРК, а самой маленькой – островное
государство Республика Сан-Томе и
Принсипи с площадью 960,0 кв. км, на
которых проживает 0,2 млн. [30].
Самая высокая плотность населения – в Бурунди (421 человек на 1 кв.
км), а наименьшая – в Габоне (6 человек на 1 кв. км) [30].
Самый высокий уровень урбанизации, по данным Всемирного банка
[30], отмечается в Габоне – 86,9 % населения страны горожане; наименее
урбанизирована Бурунди, там только
11,8 % населения проживает в городах.
Исходя из данных Всемирного
банка за 2014 г. [30], государства Центральной Африки можно разделить на:
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− страны с преобладанием доли
сельского хозяйства в ВВП (ЦАР –
58,2 %, Чад – 52,6 %);
− страны с преобладанием доли
промышленности в ВВП (Конго –
69,4 %, Ангола – 60,2 %);
− страны преобладанием доли
услуг в ВВП (Сан-Томе и Принсипи –
64,3 % (показатель за 2011 г.), Габон –
53,5 %)1.
В 2004 г. ECCAS принял план либерализации торговли, что положило
начало созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) [25, p. 119].
Участие Центральной Африки в мировой торговле остаётся незначительным; так, доли экспортных поставок
ECCAS и CEMAC в 2013 г. составили
0,6 % и 0,2 % от мировых экспортных
поставок соответственно (см. табл. 1).
Таблица 1

Динамика доли экспорта и импорта Африки, ECCAS, CEMAC
в мировой торговле (%)2
1980
Э
И

1990
Э
И

2000
Э
И

2010
Э
И

2011
Э
И

2012
Э
И

2013
Э
И*

Африка

5,7

5,2

3,0

2,9

2,3

2,1

3,2

3,3

3,1

3,2

3,2

3,4

3.0

3,4

ECCAS
CEMAC

0,5
0,2

0,4
0,2

0,3
0,2

0,3
0,2

0,2
0,1

0,2
0,1

0,5
0,2

0,4
0,2

0,6
0,2

0,4
0,2

0,6
0,2

0,5
0,2

0,6
0,2

0,5
0,2

Годы

*Примечание: Э – экспорт, И – импорт.

Стоимость суммарного товарного
экспорта всей Африки в 2000 г. составила $183782,5 млн., в ECCAS – $19731,5
млн. и в CEMAC – $10477,4 млн. В
2013 г. эти показатели соответствовали: $700425,1 млн. – Африка, $128622,7
млн. – ECCAS и $48056,7 млн. – CEMAC.

Таким образом, за 13 лет (2000–2013 гг.)
доля экспорта ECCAS относительно экспорта всей Африки выросла на 7,6 %, а
CEMAC – на 1,2 %3.
Основные экспортные позиции
государств Центральной Африки –
нефть, руда и сельскохозяйственные
продукты.

1
Данные по Экваториальной Гвинее отсутствуют.
2
Рассчитано автором по [26].

3
Расчёты сделаны автором на основе данных [26].
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Так, в Анголе и Республике Конго
нефтяной сектор обеспечивает формирование более 60 % ВВП, и снижение цен на нефть на 10 % может
привести к сокращению ВВП на 2,7 и
4,4 % соответственно [2].
В ECCAS в период 2000–2010 гг.
был отмечен высокий показатель
темпа прироста ВВП (8,3 %) в Африке, в 2013 году он снизился до 6,4 %,
но всё ещё был достаточно высоким
на общемировом фоне [29].
В 2014 г. самый высокий прирост ВВП в странах центральноафриканского региона зафиксирован в
ДРК – 9,0 %, наименьший – в Экваториальной Гвинее (минус 3,1 %) [30],
экономику которой пошатнула эпидемия лихорадки Эбола, вспыхнувшая в феврале 2014 г. в Западной Африке и унёсшая жизни более 11 тыс.
человек.
В 2014 г. максимальный ВВП на
душу населения был отмечен в Габоне – $10208,41, а минимальный – в Бурунди ($286,0) [30].
Если сравнивать страны ECCAS
и CEMAC по некоторым показателям (см. табл. 2), можно отметить,
что страны CEMAC отстают по приросту ВВП и доходу на душу населения относительно региональных показателей по Центральной Африке,
но обладают преимуществом в виде
единой валюты (франк КФА) и большей нацеленностью на привлечение
частных инвестиций.
В последние годы приток прямых
иностранных инвестиций (ПИИ)
в Африку увеличился. В 2012 г.
он вырос на 5 % по сравнению
с предыдущим годом и достиг
$50 млрд. Это было����������������
обусловлено ин1
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вестициями в добывающую отрасль
(Демократическая Республика Конго
(входящая в ECCAS), Мавритания,
Мозамбик и Уганда), а также в отрасли обрабатывающей промышленности и услуг, обслуживающих потребительский рынок [8, с. 10].
Одним из примеров частных инвестиций выступает проект трубопровода Чад – Камерун, длиной
1060 км и мощностью в 13 млн. тонн,
строительство которого обошлось в
$3,7 млрд. Из этой суммы 4 % были
предоставлены Всемирным банком. На строительстве были заняты
35 тыс. человек, из них 65 % – граждане Чада и Камеруна. Было проложено 600 км дорог, которыми смогут
пользоваться местные жители [21].
Этот проект имеет большое значение
для стран Центральной Африки, не
имеющих выхода к морю.
В 2013 г. соотношение объёмов
вывоза ПИИ к их ввозу в Африку составило 0,2 [20, с. 34].
У реки Конго имеется очень высокий гидроэлектроэнергетический
потенциал (40 тыс. МВт), способный
практически полностью удовлетворить потребности континента в
электроэнергии. В настоящее время
на территории ДРК построены 2 гидроэлектростанции (ГЭС) – Инга-1
и Инга-2 – с общей мощностью 1775
МВт [11, с. 138].
Африканский фонд развития (The
African Development Fund – ADF) инвестировал $15 млн. для подготовки
проекта Инга-3. И ещё $37 млн. – для
проведения технико-экономического
обоснования проекта с мощностью
4800 МВт. Для реализации проекта
будет инвестировано $10 млрд. [11,
с. 138].

Экваториальной Гвинее – $17430,1 США.
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Таблица 2
Сравнительные характеристики ECCAS и CEMAC

1

Характеристики
Число стран
Уровень интеграции

ECCAS
10
Формирование зоны
свободной торговли
Степень разнородности стран- Наиболее высокая
участниц
Валюта
Разные
Средний показатель прироста 4,4
ВВП (%)*
Средний доход на душу
3224,1
населения ($)*
Приток частных инвестиций 7907,5
(млн. $)**

CEMAC
6
Валютное сообщество
Средняя
Общая. Франк КФА
4,2
1227,0
9673,3

Примечание: * данные за 2014 г. по [30]; ** данные за 2014 г. по [27].

Строительные работы должны
были начаться в 2015 г., но до сих пор
не начались из-за сложностей с финансированием. Инга-3 будет входить
в каскад ГЭС «Большая Инга», состоящий из 8 ГЭС (в том числе Инга-1 и
Инга-2, с общей мощностью 40 тыс.
МВт). Потенциально «Большая Инга»,
стоимость которой оценивается в
$80 млрд. [14], может стать самой производительной гидроэлектростанцией
в мире. Возведение «Большой Инги»
обеспечит электроэнергией 500 млн.
домовладений в Африке [11, с. 139].
Это позволит объединить энергосистемы Южной, Центральной и Западной
Африки, что в свою очередь благоприятно скажется в процессах интеграции
на всём африканском континенте.
В ECCAS существует ряд региональных программ и проектов, например,
программа ECOFAC V, занимающаяся
управлением средой и природными
ресурсами в странах сообщества (Камерун, Республика Конго, Габон, ЦАР,
ДРК, Сан-Томе и Принсипи, Чад) [22,
с. 49]. Она направлена на сохранение и

поддержание лесных экосистем и биоразнообразия в бассейне реки Конго,
на социально-экономическое развитие
прибрежного населения, на уменьшение антропогенного воздействия на
экосистему. Эта внутрирегиональная
программа осуществляется совместно
с Европейской комиссией. Программа
рассчитана на 4 года с финансированием на уровне 30 млн. евро, соглашение
об этом было подписано между Европейской комиссией и ECCAS в декабре
2012 г. [28].

1

1

Трудности на пути интеграции

По оценкам Всемирного банка, 48,5 %
жителей стран Африки к югу от Сахары
имеют доход менее $1,25 в день [7].
По классификации ООН, 7 стран
ECCAS (Ангола, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи,
Чад) входят в список наименее развитых стран (НРС), из них 3 (Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Чад) в составе CEMAC.

Рассчитано автором по [30].
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Эксперты ООН прогнозируют, что
численность трудоспособного населения в период с 2010 г. по 2050 г. будет
ежегодно расти в среднем на 15,7 млн.
человек, а в 11 наименее развитых странах – на 0,5 млн. человек в год. Наибольший прирост прогнозируется в
африканских НРС: Демократической
Республике Конго, Эфиопии, Уганде и
Объединённой Республике Танзания,
где численность трудоспособного населения будет увеличиваться более чем на
1 млн. человек в год. Таким образом, по
прогнозам к 2050 г. на рынок труда выйдут ещё 630 млн. человек, что соответствует 37 % населения НРС в 2050 г. [9,
с. 4]. Это поставит серьёзные проблемы
перед африканскими государствами в
социальной и экономической сферах.
Наибольший ежегодный прирост
населения в 2014 г. в Центральной
Африке отмечен в Анголе, Бурунди,
Чаде и составляет 3,3 %, в ДРК немного ниже – 3,2 %. Медленнее прирастает население ЦАР (2,0 %), Сан-Томе и
Принсипи (2,1 %), Габона (2,2 %) [30].
К препятствиям на пути интеграционного процесса в центральноафриканском регионе можно отнести также
следующие факторы:
−	��������������������������
военно-политическая нестабильность;
− наличие беженцев и внутренне
перемещённых лиц;
− неразвитость инфраструктуры;
− сохранение визового режима
между некоторыми государствами региона;
−	�����������������������������
отсутствие интеграции на рынке ценных бумаг;
−	��������������������������
низкие объёмы внутрирегиональной торговли;
− конкуренция стран на внешних
рынках из-за однотипности товаров;
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− неразвитость промышленности;
−	��������������������������
низкая эффективность сельского хозяйства;
−	������������������������������
отсутствие взаимодействия между частным сектором и государством;
− большой внешний долг стран
региона;
− низкий уровень грамотности;
−	���������������������������
отсутствие высококвалифицированных кадров в необходимом для
производства количестве;
− проблема занятости;
−	�������������������������
неразвитость информационного поля;
−	����������������������������
разные уровни развития интеграции между региональными экономическими объединениями;
− участие стран одновременно в
нескольких региональных экономических сообществах.
Для решения этих проблем необходима взаимосвязь экономической
интеграции и политического регулирования, создание условий для инвестирования реального производства,
увеличение прямых иностранных
инвестиций, расширение доступа товаров на рынки других государств,
повышение конкурентоспособности
продукции, выход экономик на более
высокий уровень, внедрение достижений научно-технического прогресса,
подготовка специалистов высокого
уровня, создание совместных предприятий и проектов, развитие частного и государственного сектора, согласование и поддержка экономических
вопросов интеграции на правительственном уровне стран-участниц интеграционного процесса, устранение
дублирования в членстве стран в различных объединениях.
Необходим надёжный механизм
урегулирования споров для разреше21
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ния любых конфликтов, которые могут
возникнуть в процессе достижения целей, предусмотренных в соглашениях
о свободной торговле.
В большей степени необходимо
использование возможностей технологий интернета и мобильной связи.
Уровень использования информационно-коммуникационных технологий
в центральноафриканском регионе в
2008 г. составил 38 %, в 2018 г. ожидается его повышение до 63 % [24].
Особую роль в развитии экономики региона должна сыграть информационная поддержка, начиная с новостей о создании новых экономических
субъектов и структур до оповещений
о стихийных бедствиях, нашествии
сельскохозяйственных вредителей и
т.п. Такую поддержку можно оказывать на интеграционной основе.
Существует немало возможностей для стимулирования внутрирегиональной торговли: осуществление
инвестиций в региональную инфраструктуру и человеческий капитал, повышение степени переработки сырья,
снижение зависимости от тарифных
доходов, повышение эффективности
малых частных предприятий, налаживание связей между крупными и мелкими компаниями [10, с. 19].
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са достижения целей Африканского
экономического сообщества», создание «общеконтинентальной зоны свободной торговли» [13, с. 8]. Было дано
обещание к 2020 г. сделать Африку
«свободной от конфликтов», положив
конец «всем войнам на континенте»
[13, с. 9].
22 октября 2008 г. на Саммите глав
Сообщества развития Юга Африки
(SADC), Общего рынка для Восточной и Южной Африки (COMESA) и
Таможенного союза стран Восточной
Африки (EAC) было объявлено о создании African Free Trade Zone (AFTZ) –
Африканской зоны свободной торговли.
В AFTZ входит 26 стран с общей
численностью населения 527 млн. и с
ВВП приблизительно 624 млрд. долларов США [4].
Зона охватывает африканский
континент от Каира – на севере – до
Кейптауна – на юге. Создание зоны
свободной торговли облегчит доступ
к её рынкам и решит проблему дублирующего членства стран-участниц в
нескольких региональных объединениях.
AFTZ в будущем станет одним из
ключевых блоков Африканского Союза.
Аналитики полагают, что африканское соглашение о Зоне свободной
торговли будет способствовать росту
внутрирегиональной торговли и интеграции.
В мае 2012 г. была предложена идея
расширения AFTZ вхождением в него
ECOWAS, ECCAS и AMU [4].
Центральноафриканские страны,
Ангола, Бурунди и ДРК, уже вошли в
состав AFTZ. Они могут стать флагманами для ECCAS на пути вступления в
зону свободной торговли.

Перспективы интеграции

В 2013 г. в Аддис-Абебе была принята Торжественная Декларация, посвящённая 50-летию ОАЕ / АС, в которой
при анализе перспектив африканской
интеграции особый упор был сделан
на развитие и объединение региональных экономических сообществ «как
строительных блоков Африканского
Союза», а также на «ускорение процес-
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В Докладе Совета по торговле и
развитию (ЮНКТАД) на 60-й сессии,
состоявшейся в Женеве в сентябре
2013 г., говорится, что необходимо
поддержать усилия регионов по созданию на континенте зоны свободной
торговли. ЮНКТАД следует активизировать осуществление своих программ
по оказанию поддержки членам Группы африканских стран в ходе переговоров по заключению соглашений об
экономическом партнёрстве в интересах достижения обоюдовыгодных результатов [10, с. 19].
Благодаря своему географическому положению Центральная Африка
может в будущем сыграть консолидирующую роль, став зоной транзита и
торговым перекрёстком между другими областями континента в составе
Африканской зоны свободной торговли. В этом отношении строительство
транспортной инфраструктуры (шоссе
и железных дорог) между странами может расширить торговлю и усилить как
региональную, так и общеафриканскую
интеграцию.
Страны Центральной Африки в
перспективе будут развивать взаимодействие, стремясь к созданию более
удобных условий социально-экономического сотрудничества.
И один из первых этапов на этом
пути – установление единого таможенного тарифа для стран региона.
Данное условие позволило бы более
эффективно взаимодействовать на региональном уровне.
Кроме того, необходимо стабилизировать товарные рынки, установить
механизмы защиты экспортных цен,
обеспечить государства международно-правовыми гарантиями.
Для граждан Сообщества необхо-
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димо устранение многих барьеров:
пограничных, миграционных, возможность выбора, где получать образование, работать, жить, и доступ к социальным услугам.
Подводя итоги, можно отметить
следующие особенности интеграционных процессов в Центральной Африке:
−	����������������������������
в настоящее время, существуют региональное объединение – Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ECCAS /
СEEAC) и подрегиональное – Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки (СEMAC);
− работа ECCAS и CEMAC недостаточно согласована. Не устранены
учредительные совпадения в их работе. Остаётся нерешённой проблема
финансирования;
− для координации действий в
регионе создан Комитет управления
рационализации региональных экономических объединений в Центральной
Африке (COPIL);
−	��������������������������
интеграция идёт очень медленно. Причины тому – политическая
нестабильность, вооружённые конфликты, недостаточное финансирование региональных объединений из-за
низких поступлений членских взносов, участие стран в нескольких региональных объединениях одновременно,
отсутствие инфраструктуры, слабое
развитие промышленности и сельского хозяйства, низкий уровень образования, слаборазвитое информационное поле, низкие доходы населения.
Для решения этих проблем необходимо:
1)	����������������������������
усилить политическое регулирование процесса интеграции;
2)	����������������������������
создать условия для инвестирования в реальное производство;
23
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3) внедрять достижения научнотехнического прогресса;
4)	���������������������������
готовить специалистов высокого уровня;
5)	�������������������������
создавать совместные производства и проекты, направленные
на поддержание и развитие местных
предприятий и на улучшение социальной поддержки населения;
6)	��������������������������
разрабатывать более эффективные механизмы предотвращения
и разрешения вооружённых конфликтов;
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7) странам Центральной Африки
необходимо как можно быстрее вступить в Африканскую зону свободной
торговли, что послужит импульсом
для дальнейшего развития региона в
контексте континентальной интеграции в Африке.
Все эти меры, по нашему мнению,
будут способствовать более эффективному развитию интеграционных
процессов в Центральной Африке и их
превращению из деклараций в реальные и успешные проекты развития.
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