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Overall average 9.5 



WTO average 15.0 

Grains 33.9 

WTO non-agriculture 8.6 

Leather, rubber, footwear & travel goods 12.0 

Textiles & clothing 11.1 

Transport equipment 12.5 

Petroleum 5.2 

Source: WTO, 2009  
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Table 1: Regional aggregation 

Least-developed 

countries (LDCs) 

Rest of North Africa, Senegal, Rest of western Africa, Central Africa, 

South Central Africa, Ethiopia, Madagascar, Mozambique, Tanzania, 

Uganda, Zambia, Rest of Eastern Africa 

Rest of Africa Egypt, Morocco, Tunisia, Nigeria, Malawi, Mauritius, Zimbabwe, 

Botswana, South Africa, Rest of SACU 

China China 
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Table 2: Simulation results 

  LDC Rest of Africa China RoW 

Real GDP 0.0043 0.0001 0.0001 0.0000 

Real private 

consumption 

0.0209 0.0001 -0.0012 -0.0002 

Real public consumption 0.0207 0.0004 -0.0049 0.0001 

Real investment 0.0761 -0.0021 0.0076 -0.0014 

Real import volume 0.0868 -0.0015 0.0239 -0.0015 

Real export volume 0.0094 -0.0003 0.0162 0.0000 

Terms of Trade 0.0411 -0.0001 -0.0030 -0.0005 

Unskilled employment 0.0245 -0.0005 0.0060 -0.005 

Skilled employment 0.0137 -0.0008 0.0072 -0.0005 

          

Industry production         

2. GrainsCrops -0.0040 0.0030 -0.0066 0.0015 

3. MeatLstk 0.0359 0.0001 -0.0025 -0.0002 

4. Extraction -0.0073 0.0036 -0.0154 0.0038 

5. ProcFood 0.0378 0.0014 -0.0074 -0.0003 

6. TextWapp 0.0038 -0.0022 -0.0013 0.0002 

7. LightMnfc 0.0011 -0.0006 -0.0002 -0.0001 

8. HeavyMnfc 0.0377 -0.0014 0.0102 -0.0012 

9. Util_cons 0.0442 -0.0011 0.0066 -0.0008 

10. TransComm -0.0032 -0.0005 0.0006 0.0000 

11. OthServices -0.0134 -0.0001 -0.0020 0.0001 

�



	����!�. �����!�� ����������3��������1��������-�����:�..�#���.�������������;/�����!-����������

!-��-������!�������%��.��!�3��������!����������#��� ��!����#��3���.��������!���:�..����������.��

!-���� �� �2����!��-�!#����������!-��-������!�1���%�����!�.���-�����1������2���������.������ �

��-������������ �!� ��������� /�! ����!��� �!#� ���� ����.��� ��� ���.�� *%� ��� ��  �2����!�� ���� ���

�;/���� � ��� ���� J��;��.�� �� � �.!����3� �� �����Q%� J1�3��� ����-�������3� �� �����Q%� J���2��

����-�������3��� �����Q����:�..��������J���.������ ��!��������!���� �����Q�������!�������.���2��

��7���!-�1�����!�!#������ ���������������!�!#�%������#/����!����������������!�!#��:�..�

��� ����3��-�����%� :���� ���� 3�������� �#/���� ����3� �� )�)(� /������� ��������� ��� �!��.� ��������

�#/!����-�!#�1��������-������

�

�������� 				�������	���1��������	���1��������	���1��������	���1������1	�	��1��1	�	��1��1	�	��1��1	�	��1������	�	R������	�	R������	�	R������	�	R����������������������������������������	����������	����������	����������	����������F�������F�������F�������F���������	��������	��������	��������	������������	���	���	���	������

����

���� 2��:�� ��. � ��� �!##�����!��� -�!#� ��!�� � ���� :!�. � ���� ���/��� � #���.�� ���

/�!/�3�� ������ �� � ����.�� ��� -�����.� ��-!�#���!��� "!#�� !����2���� �� � �!##�����!���

�!:�2��%�#�����2���!#��2����2�.� �2��:/!�������!�� ������=����3�3�#����:�����-������ 	��

����� �����!�%� !�.�� �� -�:�/!����2���� ���3���2�� ��������#�%� ��� �����/������� �!� ��� �����:����

�������� ��-����%���������-.���!��� ��� ���.!�3�� ������#!���-�����.� ������!�������������.��

/����!-���������/���%������������2����/!����.���!�-!�#����!�#���2��!/���!��!-������!��.��#/����

����������=����3�3�#����:�����-������!. ��-!���!���/��������

�

���!� ��3��!��.�3����%;;;2���������=����� ��:�����-���������#!��������5�� ��/.� �!2�������-�2��

�������� ��3�())+%��//�!�����3������"S�9)���..�!��#��4����������. ��������%;;;�;��!���������

������ ��� !--����3� �-����� �!#�����3� ��:A� �� �����3��-!�:�� � ��������� ��.���!����/� ���:����

�5��.������ �!��#����.������������ ��!������-���������������������.��--�����!-������..���;.��

�

1���!� ����/.!#���5����������2�����.!5����.�$�J�����9C?����������������!#/��������2!.2� �

����-�������2����2���� ��!��!�.������!!#��3�����!�����������#����3%�-�����3%�/����!���#���.��

�� ���.��!##�������!��%������.�!����!���������������F����������3.���� %��2������� !�� %�

��� .����/�!-����.�;.�������� ����.�%�E�#���=�����#��7���!//���#�������������3�:!�4� ��3����

�� � ��//!�� .�� �;������ � !�.� �����2��� ��� 
��!�� ���� ����3� �;/.!�� �� 	�� ())?� ��������

��2���#�������/������� �#!��������S�>))#�!-�����S�*+���!-�-!���3�� ��������2���#����'�	,�

��� �-������ �-� ��!���� �� !-� /�!8����� �� ��� :��%� +))� ���� ����3� �;�.���2�.��  ������ � ��� ����



������ �!� � �� � ��� 3�� �!�/!����!�%� �� ������ �����/����%� ��./��3� �!� /.���� ?I� ��������

�!#/�������#!�3�����((+�3.!��.�.�� ���������������;.��Q��

�

�������-����� ��3�3�#���� ���� �!:�2��� �!�� �����:���!��� ���..��3���� ������ ���� �.�!� �����

�!�������!-����5��.��!##�����.��;����3���� ��;/.!�����!������!� ��3��!�
!. �����������.;.����%�

��������� ��2��3��-��������4���������!##! �������/� ����!�����-������������������#/!������ �

��2���#����� ����#���.�� ���� � ��� �� /������.��� �������� ���!� ��3� �!� "��%� ���� �.;.�2�%� ������ ���

��������� �-!���!������3������/���������������������� ��.��3���� �-!���;�����.����3��!���.��� �

��!.!3���.��!�����!��-������

�

���!� ��3� �!� �.�3����%;.2� �� .�3���� ����� ��� .�4�.�� �!� �.!:� !2��� �!� �-����� ��� �����=��  ���!���

��#��� ��3���� �� � ��2��!�#���.� .�3����� �.�3����� /!����� �!� �����=�� �.!��� ���!�����!�� :����

E�#���:���� /���� ���� �!����� ��3���� ��� ��� �;�#/.�� !-� �����=�� �� �--������� �!� ��#���

��3������������

�

��� -������ ������2��!�#���� ��� �!������ %�����0��� '���5�!�� �����.�3����,%� 2����#��������!-�

�����=�� ��������2��!�#����.� ��!�����!��� #���������!�%� J�����=�� ��!�!#�� ���  !#����� ����

���!��������3����� ����--�������/!..�����%����������!�.��� �#�����.�#����%���;��.���� �/�/���

#�..�%���!���� �����.�#�4���%��� �/���!���#���.�-���!�����������!��!2��%������!������������.��

:������� ����/����!-���2��!�#����.����� ����Q��	���������3�� %�����0����!��.� �����������3�

�������������� ��3��!��.����������������/!���������3�� ��!�����!:����2��!�#�����J�����!�����=��

��!�#!�����2��!�#����.� ����:�..���2���!����/�� %�!���:���!����!����Q;.2����

�

���!� ��3� �!� �.�3����%;.2��� �����=�� .��3�� �� � :!����!#�� ��!.!3���.� -!!�/����� ��� -�������

�..������� ��������
.!��.�!!�/��������:!�4=������#�������������������!���#��3�*?�/�������!-�

���� :!�. =�� ��!.!3���.� ���!������ �� � ����� ��� ��� !2����!!���3� ���� !:�� ��!.!3���.� �������3�

��/���������*))�/�������� �!��!2��� �������!.!3���.� ��!��-�..%��������..�3�� � ����.-� -�2!����.��

:���� �-����� ��� ���� 5����� �!� �#/!��� �-����=�� ���!������ :��.�� .��2��3� ����� �  ��/� �� � .!�3�

.�����3���!.!3���.�T��� �/����/��!�����T��������

���������

�������� """"�����0����������0����������0����������0������������1�"	��"���1�"	��"���1�"	��"���1�"	��"����

����



���� ���/���� ������ � !��� :���� �� ��##���� !-� ���� �3���#���� ������ � ���:���� ������ �� �

�-������� ��������������!#������3���#��������.-%���� ����.���������������������-�������#!���

/!:��-�.� �� ���!�!#���..��  �2�.!/� �/������� ��� ����� �3���#����� ����� ��� �2� ���� ���� ����

���.�����.�!--���#� ���!��-�����������#��!-�7��!�����--������#�����!��..�1���%����:�..���� ������

#��������!-���//!����� ���2���#��������������

�

	��!-������:!�. � ��� ���� � ����F��� ��� �!������ %�����������������;���#�.��/�!�����2�� ���

3�����3� ��� .����:������#���� �!-�F��� ��.����� � ��3�.���!���� ������ ���.� ���.�3�#���� !-� ����

�;�����.� ����--� ���������� �!� ��� ������� �� � !-���� ���!� � ����%� �� ����3� 5���������2��

#�������%� ����3��3� ������ �!�/!����!��� ��� .����:����/��2���� �!�/!����!��%� ����3��3� ��� .���� ����

����������� �/���!�����������5����#����%��� ��.�!�3�2��3��������!���!�����������

�

�!:�2��%�����5�����!��#��������4� ��!:��-������!�. �/!����.��3����-�!#��..�!-�������	����!�. �

��� �!�� � ����� �-����=�� ��� ���!��.� �;/!���#��4���� ����:�..�  �2�.!/� � ��� ��.���!�� �!��-����=��

��//.�� !-� �;/!����� �.�!%� ��� ��!�. � ��� ��#�#���� � ����� �-����� �!#/����� :���� #���� !�����

����!���!-�����:!�. �-!�������=���#/!�����	��!� ����!�#�4���!#��������-�!#��..�!-�����%����:���

���������� �!�����-.�� ��4���� .!!4���� ����2���!��� ����3����!�� ��������2��� ����-����%���� ��� ���:����

������ ����� ����� -������� ��.�����.� �� � #�.��.�����.� ��� �� �3���#����� �� � ����� ���� ����3�

��3!����� ����:���/��4��

�

	��:���-!�� ������-�!#�����-�������;/!���/���/����2�%�"����������-����������!�3���������� ��

���� ���!�3��������#!���-�!#���.�����.���.���!���:�����������"��������������.���.�!���3�� ��/�

�!�����"�%�:�����#����������������-������!3������:�����..�"�����!������������#!���3���� �

�!�3���� -�!#� -������������� �!������=��2����#��4�����!:�2��%�3�����:!�. �!�.����� ���.��� �

���������.���-�"������ �����"���#/�!2���������!:�� �3����!-�����-������!���� �3�!:��������

!:��/�! ����!����/�������	-������ !��!�� !��!%��..�����#��4����������:!�. ����.�4��/�����3�!��

�������3�-!���-������

�

��� �����������;/!��� �� �%� ��-����������:�!.���.�!�������������.� ���.�����!�� �!� �#/!��� -�!#�

�����%���� ��� ��������� �����/�!2� ���#!���!-� ����/!!�� ����-�����:��������/��!���#���3!! �%�

�!#�����3�������!�!������!�����������.���!� !����/���������.�!%�����#!����!/��������� ��� �

� 2���� � �!�������� ��� �-����� #��� ����-��� -�!#� �!#/�����2�.�� /���� � #��������� �� �



�5��/#���� -�!#� �����%� �����  �2�����3� �!#�� !-� ������ �#/!���  �#�� � �!� ������� "����� ����

����/��!��!-�����%��-���������#���3� � �!� �2����-�� �����;/!���� �!������%� ��� .����:����:����

:���/�!#��� ��������-�����������3���#������������

�

	�� ��3�� � �!� ����%� ������ ���� ��!:�� ����� ��� ���  ���#��� � �!� ������� ����� ���!������  !� �!��

.��2���������!� ����� 	����������/�������������#�4��3�����!-���/�����2���;/!�����;��!�/��2����

-��#�� -�!#� �;/!����3� �������� ������� ���!������� ������ ���� �.�!� �;������ � ���� ��/������ �!�

�!#/.��:����������!�/�!���������!:���!���#������ �-!��!���������!��.�����!�����-�����!������

!�������� �'�������2� �� �-�!#������������������ ��5�!�� ������������/���,%����-���-�!#���� ��

�!� �!#/.�� :���� ������ ���� #���� ����!�� ��� ����� �-����� .��4�� ���� 4�!:.� 3�� �� � ��������.�

�;/������%� ���������!��.� -��#�:!�4���� � ��-������������ �!� �!#/.��:���������� 	�� ��� ����� .�4�.��

������-����������:�!.��':���������;��/��!��/����/��!-��!#������"���� �"�����!�������,%�

:�..��!��������!� �#/!���/�! �����:���!������8�����3����#��!�������5���� ���-������ �5��.����

���� �� �%�:������� ���:�..��.�!��!�������.�� �!��;/.!����;/!���!//!����������!-�/�! ����� �����

����#!������2�.���!#/�!#��� ����������

�

	����3�� ��!���� �%��������.�����-!�� ������2����.���.������!����3���� �����������������!���-����%�

�-� ���� � !�� ����--� �!������!���� ����--� ��.��-� ��� ����.-� ��� ����� �!�� �� ��3��-������  ���#������ !-�

��� �����:������������ ��-������ 	����� %� ��� �����#�� �!���� ���#��� �����!�#�.�#��4���

�!� ���!��A�#!��.���!����!��� �����!�����-����=���;/!���!-�����3����.��� ����!�������� �����.�

�� �#�����.�%�#!��.��������-������ %� ���#!��.�� ��2������ �#�� ��!��� �����!��� ����������

�����������-�.��;/!���!-����������!���������#���!���� ���#��� ��������������.-����������!��

��������������:!�. � �����������!��������3� .!�3�������//.����!-����������!�����%� ��2���� .��3��

�#!�����!-�#!���� ���#����3��� ��;/.!����!�����:�..���� �����/!��� ��-��������������������.��

���#���!������//� ��5����.�����-�2!���!-������%��!������3�� ��3��;/!����-�!#�������':�����

������ ��� !�2�!��.�� ��� �!���!.� !-� �!���,� �� ��;/!���� -�!#��-����� '�3���%������� ��4��� �!���!.�

!2��� ����/�! ����!�%� ��-������������� � �����/!��� �!���,������������4�/�� ���� �!##��#���� �!�

��������3� �-����� �!� ��������� ����#���-�������3� ��/������ �� �  �2����-�� ���� �;/!���� �!� ���.� ��

#!��������8����#�����.��;/!�����!��������� ������-!�����//��3��������.����.���.�����4����-�2!���

!-��-������

�



	������.����/����!-���������/���%��������!�����-!���� �!�����������5���!2��������=����3�3�#����

��� �-������ ���� #���� ��������#�� ���� ����� ������ ��� :��� �!!� /!:��-�.� �� � �����-!��� ���� ����

�//����� � ���:���� ������������������.���� �/!:��� ��.���!����/�:�����-��������.�����-�����

3������������!3�����%�������:!�. %��������.�����!�3��5����� �/.!#���%� ��������������#��!-�����

��3�3�#����:���� ���� ���/����2��������F���� ���#!��� ���!�������3%� ��� ����� ��������-����!-%�

�� � 3����� -�!#� ��� �%� :!�. � ���#!��� ���������� ��2�� �!� ��� :��3�� � �3������ ���� ��3���2��

�#/����!��-������3�������!���!-�������!.!3���.��� ���2��!�#����.�-!!�/�����.�-������������

�

�..�����..%� ���� �2�.!/#����.�3������� �'�!/�-�..�,� �����!.!3���.��� ���.����.� �����-���%� �����

�-����� ��� �!� �����2�� -�!#� ����� ��3�3�#���%� #��� ��� ���� ���������� �!� ���!�� -!�� �-����� �!�

 �2�.!/�����-�..�/!������.��	��#����2������!#��������--��������!� ���!��-!�����������.���-������

 �2�.!/#������!:�2��%��-��!��3��� � ���� �.����������� ��� ���-!��� �����4���� ���.�����%�

���� �2�.!/#����.�3���������-�����:!�. �/�.�����!�����3��-��������3������������!.!3���.��� �

��2��!�#����.� .�3���� !-� ����� ��3�3�#����� ������ �!�. � �;/���� ���.���� �������� �!� ����

��2���#��������-���������������3���//.����!-�#������� � ����!�������	� �� %��-�������/.����

������� ����3����� ���3�3����-�����������������.�� �2�.!/#����!-�������!�!#���� ��/�!/.�%����

�.�!����� �� �!�3���� ��� ���� .!�3� ��������������3���2��������!���#���#��4��� ����-����� -!�� ����

#���-������ � �� � �!���#��� 3!! ��� 	�� :!�. � �!:�2��� �!�� ��� ���������.�� ��.���� �-������

�!�������� ������� #!��� :��.��� !�� �� ���������.�� ������ ��� ���������3� ������ #���-�������3�

��/���.�����

�

�����3�����-!..!:��/��!�� ��!-����������#���������.�#�����3�%����:!�. ����2���.��!�#�������

����/�!3�����#� �� ��� ��3�� � �!� ��� ���� � ��2���#������ � �!� ��4���!������2������!��:�����

��5���� ��������#��������������� �-!���!.!�����3��-����%����������!�. ��!�����-!�3!�����������!�

!������!�����������2��� ��2���� �����-�����!������������.����������� � %�:���!����..�����/���

�!� ���!���������� �2�.!/� ��!�������������

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Appendix A1 

 

Identifier Sectors in Region 

Grains and crops Paddy rice 

Wheat 

Cereal grains nec 

Vegetables, fruit, nuts 

Oil seeds 

Sugar cane, sugar beet 

Processed rice 

 

Livestock and meat 

products 

Cattle, sheep, goats, horses 

Animal products nec 

Raw milk 

Wool, silk-worm cocoons 

Meat: cattle, sheep, goats, horse 

Meat products nec 

Mining and extraction Forestry and fishing 

Coal 

Oil and gas 

Mineral nc 

Processed food Vegetable oils and fats 

Dairy products 

Sugar 

Food products nec 

Beverages and tobacco products 

Textiles and clothing Textiles 



Wearing apparel 

Light Manufacturing Leather products 

Wood products 

Paper products, publishing 

Metal products 

Motor vehicles and parts 

Transport equipment nec 

Manufactures nec 

Heavy Manufacturing Petroleum, coal products 

Chemical, rubber, plasticprods 

Mineral products nec 

Ferrous metals 

Metals nec 

Electronic equipment 

Machinery and equipment nec 

Utilities and 

construction 

Gas manufacture, distribution 

Water 

Construction 

Electricity 

Transport and 

communication 

Trade 

Transport nec 

Sea transport 

Air transport 

Communication 

Other services Financial services nec 

Insurance 

Business services nec 

Recreation and other services 

Public Admin, defence, health, education 

Dwellings 
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