Сообщество развития Юга Африки (САДК) (англ. Southern
African Development Community (SADC)) — торгово-экономический
союз стран Юга Африки, создан в 1992 году на базе Конференции по
координации развития Юга Африки, сокр. САДКК (Southern African
Development Coordination Conference, сокр. SADCC), образованной 11
странами субрегиона в 1980 году. Главная цель САДК — либерализация
торговых связей стран-членов, развитие социально-экономического
сотрудничества и интеграцию, а также сотрудничество в области
политики и безопасности между 16 странами юга Африки. В настоящее
время в САДК осуществлено значительное снижение таможенных
пошлин и достигнут существенный прогресс в устранении нетарифных
ограничений во взаимных торговых связях. Сообщество существенно
продвинулось на пути создания зоны свободной торговли.

Сообщество развития стран Южной Африки объединяет 16 стран[2].
Площадь и население стран-участниц[3]

Страны

Площадь

Население

Примечания

2

(км )
Ангола

1 246 700

25,646,166

Ботсвана

582 000

2,024,904

Коморы

2 235

575,660

с 20 августа 2017 г.

ДР Конго

2 344 858

78,736,153

с 8 сентября 1997 г.

Эсватини

17 363

844,223

Лесото

30 355

1,741,406
членство восстановлено 30 января 2014 года
после навязанного приостановления в 2009
году,

Мадагаскар 587 295

12,238,914

Малави

118 484

13,077,160

Маврикий

1 969

1,237,000

Мозамбик

801 590

20,252,223

Намибия

824 268

2,104,900

с 21 марта 1990 года (с момента обретения
независимости)

456

90,945

были членом САДК с 8 сентября 1997 года
по 1 июля 2004 года, а затем вновь вступили
в него в 2008 году.

ЮАР

1,221,037

56,000,000

с 30 августа 1994 г.

Танзания

947,303

44,928,923

Замбия

752,612

13,046,508

Зимбабве

390 757

12,973,808

Сейшельские
Острова

с 28 августа 1995 г.

Африка́ нский сою́ з (сокращённо АС, АфроСоюз) — международная
межправительственная организация, объединяющая 55 государств
Африки, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ).
Основана 9 июля 2002 года. Важнейшие решения в рамках организации
принимаются на Ассамблее Африканского союза — собрании глав
государств и правительств государств — членов организации, которое
проводится раз в полгода. Секретариат Африканского союза и Комиссия
Африканского союза расположены в Аддис-Абебе, столице Эфиопии. В
феврале 2009 года было принято решение о преобразовании Комиссии
Африканского союза в Полномочный орган Африканского союза (англ.
African Union Authority).
Согласно Учредительному
организации являются:

акту

Африканского

союза

целями

-укрепление единства и солидарности африканских государств и
народов Африки;
-защита суверенитета, территориальной целостности и независимости
государств-членов;
-ускорение политической и социально-экономической интеграции
континента;
-продвижение и отстаивание общих позиций
представляющим интерес для континента и его народов;

по

вопросам,

-содействие международному сотрудничеству в соответствии с
Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека;
-укрепление мира, безопасности и стабильности на континенте;
-укрепление и защита прав человека в соответствии с Африканской
хартией прав человека и народов и другими инструментами по
обеспечению прав человека;
-создание необходимых условий, благодаря которым континент
сможет занимать достойное место в глобальной экономике и в
международных переговорах;
-содействие устойчивому развитию на экономическом, социальном и
культурном уровнях, а также интеграции африканских экономик;

-содействие сотрудничеству во всех сферах человеческой
деятельности с целью повышения уровня жизни населения Африки;
-координация и гармонизация политики между существующими и
будущими региональными экономическим сообществами с целью
постепенного достижения целей Африканского союза;
-прогресс в развитии континента через содействие в научных
исследованиях во всех сферах, прежде всего в сфере науки и технологий;
-сотрудничество с соответствующими международными партнёрами в
деятельности по искоренению болезней и содействию здоровому образу
жизни на континенте.

