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 I.  Введение 

1. Секретариат при поддержке Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

организовал пятую Международную конференцию по механизму «единого 

окна» (ЕО), которая прошла 12 ноября 2018 года в Касабланке (Марокко). Основная 

цель этой конференции заключалась в том, чтобы представить информацию о 

дальнейшем прогрессе в работе СЕФАКТ ООН в этой области, дать оценку 

направлению, в котором в настоящий момент осуществляется пересмотр 

Рекомендации № 33, а также дополнительно изучить вопрос о том, как внедрение 

механизма «единого окна» может способствовать повышению 

конкурентоспособности субъектов экономической деятельности и улучшению 

национальной экономики в целом. Проведение этой конференции было приурочено к 

четвертой сессии ежегодной национальной конференции марокканской системы 

«единого окна» «Портнет» и к ежегодной конференции Международной ассоциации 

систем портового обслуживания (ИПКСА). Секретариат выражает свою 

признательность сотрудникам «Портнет», которые оказали поддержку в плане 

логистического обеспечения и организации этого совещания. 

2. В первый день работы конференции в ней приняли участие около 450 делегатов 

(в общей сложности 800 делегатов за три дня работы) из примерно 33 стран и более 

чем 10 международных организаций. Были представлены следующие государства – 

члены ЕЭК ООН: Германия, Испания, Нидерланды, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция. 

В конференции приняли участие следующие государства, не являющиеся членами 

ЕЭК ООН: Гана, Демократическая Республика Конго, Джибути, Камерун,  

Кот-д'Ивуар, Марокко и Сенегал. В конференции участвовали следующие 

организации и органы Организации Объединенных Наций: Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 

Западной Азии (ЭСКЗА ООН) и Конференция Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). В конференции принимали участие следующие 

межправительственные организации, представители частного сектора и независимые 

эксперты: Всемирный банк, Глобальный альянс за упрощение процедур торговли 

(ГАУПТ), Африканский альянс за развитие электронной торговли (ААРЭТ), 

Международная ассоциация систем портового обслуживания (ИПКСА), Федерация 

национальных ассоциаций судовых брокеров и агентов (ФОНАСБА), «Портбейз», 

Система информационного обеспечения портов Джибути, Порт Лос-Анджелеса, Порт 

Марсель-Фос, «Портик» (система информационного обеспечения порта Барселона), 

Совет грузоотправителей Конго, Совет грузоотправителей Габона, Автономный порт 

Нуадибу, Портовая администрация бухты Нуадибу, Совет грузоотправителей Гвинеи, 

Национальный совет грузоотправителей Камеруна, Камерунская система «единого 

окна» для внешнеторговых операций, Тунисская система «единого окна» для 

внешнеторговых операций, Совет грузоотправителей Габона, Исламский центр по 

развитию торговли, Администрация порта Роттердама, Порт Таррагоны, Бюро 

«Веритас», «Трейдвэн», «Даган нет текнолоджиз», «Макта гейтвей» (Система 

информационного обеспечения портов Абу-Даби, ОАЭ), Таможенная служба 

Сенегала, Всеобщая конфедерация предприятий Марокко (ВКПМ), Ассоциация 

экспортеров Марокко (АСМЕКС), национальные профессиональные объединения 

(грузовых экспедиторов, таможенных брокеров, агентов морских линий и т. д.), 

Марокканский центр мониторинга конкурентоспособности в сфере логистики, а также 

независимые консультанты. 

 II. Обновленная информация о проекте пересмотра 
Рекомендации № 33 СЕФАКТ ООН 

3. Было представлено сообщение об основных принципах работы механизма 

«единого окна», изложенных в Рекомендации № 33 ЕЭК ООН, и о влиянии, которое 
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данная рекомендация оказывает на внедрение механизма на национальном уровне и 

на другие организации, такие как Всемирная торговая организация, Всемирная 

таможенная организация и Центр по международной торговле. Марокко, Камерун и 

ААРЭТ подчеркнули важное значение Рекомендации № 33 и других стандартов 

СЕФАКТ ООН в качестве основы для внедрения их национальных механизмов. 

4. Была также представлена Техническая записка по терминологии, используемой 

для описания механизма «единого окна» и других электронных платформ, в которой 

основное внимание было уделено базовому определению и пяти его ключевым 

элементам: 

• процессы упрощения процедур, связанные с механизмом «единого окна», 

концентрируются вокруг сторон, участвующих в торговых и транспортных 

операциях; 

• внедрение механизма «единого окна» должно осуществляться на основе 

международных стандартов; 

• участники торговых отношений должны иметь возможность представлять всю 

информацию через единый пропускной канал; 

• механизм «единого окна» ориентирован на выполнение регулирующих 

требований;  

• отдельные элементы данных должны представляться только один раз. 

5. Было вновь отмечено, что, хотя на электронную систему часто указывают как 

на главную составляющую внедрения механизма «единого окна», она является лишь 

инструментом достижения подлинной цели, которая в любом случае должна состоять 

в упрощении процедур торговли. Для того чтобы подчеркнуть этот момент, было 

показано, как в рамках единой среды многочисленные агентства могут работать 

сообща ради достижения цели упрощения процедур торговли.  

6. В рамках проекта СЕФАКТ ООН по пересмотру Рекомендации № 33 в 

настоящий момент отмечается тенденция к тому, чтобы как можно меньше отходить 

от первоначального определения и структуры, с тем чтобы не нарушать процессы 

внедрения на национальном уровне и деятельность других организаций, 

занимающихся выработкой стандартов, в которых эта рекомендация использовалась в 

качестве основы для работы. Вместе с тем в настоящее время рассматривается 

несколько возможных вариантов дальнейших изменений: 

• в базовом определении больше не будет фигурировать фраза «если информация 

имеет электронный формат». В современном мире считается, что любое 

внедрение механизма «единого окна» должно происходить в электронном 

формате (несмотря на то, что электронная система является всего лишь 

средством достижения цели упрощения процедур торговли). В настоящий 

момент больше не считается, что в основе механизма «единого окна» уже не 

может лежать бумажный документооборот, поскольку такие системы, 

основанные на бумажном документообороте, подпадают под определение 

многофункциональных центров; 

• будет добавлен раздел о том, как разрабатывать механизм «единого окна» в 

контексте соглашений о региональной экономической интеграции, например в 

Европейском союзе или в Экономическом сообществе западноафриканских 

государств; 

• необходимо включить ключевые показатели эффективности, которые 

предлагается учитывать начиная с этапа разработки проектов механизма 

«единого окна»; 

• будет добавлен раздел, посвященный концепции среды, благоприятной для 

сотрудничества, в которой потенциально могут использоваться несколько 

точек входа. 
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 III. Обновленная информация о других проектах 
СЕФАКТ ООН, связанных с механизмом «единого окна» 

7. В Технической записке по терминологии было предложено несколько 

альтернативных терминов, призванных помочь исполнителям и субъектам 

экономической деятельности в поиске решений, способных содействовать упрощению 

процедур торговли, которые в то же время могут не соответствовать определению из 

пяти пунктов, содержащемуся в Рекомендации № 33. Одним из таких решений 

является Портал для единовременного представления данных (ПЕПД). 

8. В настоящее время близится к завершению работа над рекомендацией, 

посвященной ПЕПД, которая, вероятно, будет представлена на двадцать пятой 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН в апреле 2019 года. ПЕПД будет представлена как 

платформа, которая может не иметь мандата от правительства действовать в качестве 

единого пропускного канала, но которая может обеспечивать упрощение процедур 

(для субъектов экономической деятельности, использующих ПЕПД) так же, как 

механизм «единого окна», или по аналогии с ним. Одной из основных задач ПЕПД 

может быть обслуживание межкорпоративных коммерческих операций, на которые, 

как правило, не распространяется действие механизма «единого окна». В качестве 

ПЕПД можно рассматривать cистемы портового обслуживания, системы 

обслуживания грузоперевозок и платформы для ведения электронной торговли. 

9. ИПКСА подчеркнула важную роль, которую системы портового обслуживания 

играют в национальных торговых системах. Зачастую в рамках таких систем, многие 

из которых функционируют на протяжении уже более 40 лет, интегрируются все 

логистические процедуры и упрощается соблюдение регулирующих требований. Было 

выдвинуто предложение, согласно которому при рассмотрении вопроса о внедрении 

механизма «единого окна» странам следует принимать во внимание существующие 

системы, обеспечивающие упрощение процедур торговли для субъектов 

экономической деятельности. Очень часто успешно функционируют уже 

существующие системы старого образца. 

10. Информационные конвейеры – еще одно направление работы СЕФАКТ ООН, 

которое может быть связано с механизмом «единого окна». Целью решения на основе 

информационных контейнеров является получение данных более высокого качества в 

более сжатые сроки. Его основной принцип заключается в том, что субъект 

экономической деятельности, являющийся источником данных, обменивается ими 

через платформу. Каждый последующий субъект экономической деятельности 

добавляет на этой платформе свои данные, но не пересылает уже отправленную 

информацию и не изменяет ее (однократное представление отдельных элементов 

данных). Вместо того чтобы в составе документов каждый раз пересылать данные, 

представленные ранее (которые иногда противоречат друг другу), все данные 

отправляются из их источника только один раз. В Европейском союзе началось 

осуществление нескольких базирующихся на этом принципе проектов, а в 

СЕФАКТ ООН близится к завершению работа над стандартизированным техническим 

руководством. 

11. Был кратко представлен проект, посвященный основным принципам 

функционирования механизма «единого окна». В том случае когда механизм «единого 

окна» действительно включает в себя единый пропускной канал и все процедуры 

осуществляются централизованно в рамках единой платформы, технические сбои в 

работе механизма или несвоевременная синхронизация ожидаемых процедур 

сопряжены с возникновением серьезных угроз. Целью данного проекта является 

выявление таких потенциальных угроз и предложение решений, направленных на 

уменьшение их влияния на процессы внедрения механизма. 

12. СЕФАКТ ООН также изучает новые технологии, такие как блокчейн и 

«Интернет вещей». Вопросы, касающиеся использования этих технологий 

применительно к механизму «единого окна», в настоящий пересмотр 

Рекомендации № 33 не входят. Имеется ряд практических примеров, показывающих 

как эти технологии могут способствовать внедрению и функционированию механизма 
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«единого окна»; эти примеры представлены в рамках отдельных проектов, 

посвященных таким технологиям. Эксперты СЕФАКТ ООН в области механизма 

«единого окна» выразили заинтересованность в дальнейшей проработке этих 

вопросов, что может привести в будущем к появлению отдельных проектов. 

 IV. Краткое резюме состоявшихся на конференции 
обсуждений по механизму «единого окна» «Портнет» 

13. Четвертая ежегодная Конференция по механизму «единого окна» «Портнет» 

была организована вокруг двух обсуждений за круглым столом, посвященных 

повышению конкурентоспособности путем непрекращающегося поиска новых, 

инновационных и смелых решений. 

14. Благодаря Меморандуму о взаимопонимании (подписанному тремя банками и 

«Портнет» в ходе церемонии открытия, проходившей под председательством 

Министра транспорта Марокко) компания «Портнет» (PORTNET S.A.) и ее партнеры 

из банковского сектора Марокко объединили свои усилия в целях разработки 

беспрецедентного решения, основанного на виртуальном управлении 

документарными аккредитивами с помощью платформы, использующей механизм 

«единого окна». Результатом этого стратегического альянса станет единая, 

объединяющая различные банки и различных пользователей платформа для компаний, 

работающих в сфере импорта/экспорта, получившая название «Трейд дайрект» (Tr@de 

Direct). Данная платформа позволит как банкам, так и пользователям «Портнет» 

повысить качество управления благодаря полному переходу на нематериальные 

носители на протяжении всего жизненного цикла документарных аккредитивов, 

аккредитивных писем, резервных аккредитивов, документарных инкассо, а также 

некоторых недокументарных операций. 

15. В качестве одного из ключевых факторов, способствующих повышению 

конкурентоспособности стран на мировом рынке, было отмечено непрерывное 

внедрение инноваций. Новые технологии заставляют нас переосмыслить процессы и 

поставить под сомнение нынешние методы работы, и они же должны обеспечивать 

реальное экономическое развитие. Механизм «единого окна» «Портнет» призван 

повысить эффективность выполнения формальностей и ускорить решение 

административных задач. В данную платформу интегрированы многоканальные 

способы оплаты и обмена счетами за услуги, имеющие отношение к международной 

производственно-сбытовой цепочке, а также к получению разрешений, ордеров на 

вывоз, выходу из грузовых портов, запросам на освобождение от уплаты таможенных 

пошлин и другим операциям. Более 33 000 субъектов экономической деятельности 

подключены к системе «Портнет» и к большей части портов Королевства. 

16. По мнению представителя таможенной службы, механизм «единого окна» 

воспринимается как практическая реализация основных принципов торговли и 

интерактивности. Он воплощает собой приверженность процессу модернизации. 

В целях упрощения процедур в Марокко была разработана национальная «дорожная 

карта» и проведены необходимые реформы. Кроме того, для налаживания партнерских 

отношений с частным сектором прикладываются значительные усилия, особенно в 

рамках Национального комитета по упрощению процедур торговли Марокко. В свете 

Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли 

нынешние условия благоприятствуют внедрению механизма «единого окна» по всей 

Африке и во всем мире. 

17. Особое внимание было уделено месту субъектов экономической деятельности, 

так как этот вопрос стал одной из ключевых тем всего мероприятия. Участникам 

напомнили о том, что, принимая меры по упрощению процедур, следует всегда 

помнить о конечном пользователе и прилагать усилия для распространения 

информации и получения обратной связи. Неприятие новых процедур зачастую 

обусловлено тем, что их содержание не было достаточно подробно разъяснено. Кроме 

того, важно понимать, что разные участники могут находиться на разных этапах 
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развития и что образование может быть одним из ключевых направлений инвестиций, 

необходимых для обеспечения эффективного внедрения. 

18. Еще одной темой, неоднократно затрагиваемой в ходе этого мероприятия, стал 

анализ экономической конъюнктуры. По мере того, как в электронном формате 

представляется все больше и больше данных, объем накапливаемой в базах данных 

информации увеличивается. Эффективное использование этой информации может 

создать экономические преимущества для страны. В качестве примера наиболее 

последовательного использования данных анализа экономической конъюнктуры, 

получаемых от правительственных учреждений, приводилось Министерство 

международной торговли и промышленности (ММТП) Японии. Вместе с тем 

использование подобных данных может быть ограничено законами о 

неприкосновенности частной жизни. В будущем конкурентоспособность стран, 

вероятно, будет зависеть от того, насколько эффективно такая информация может 

быть использована. 

 V. Последующие действия и рекомендации 

19. На основе обсуждений, состоявшихся на этом мероприятии, было принято 

решение о том, что нынешний пересмотр Рекомендации № 33 осуществляется в 

правильном направлении. Было рекомендовано включить в процесс пересмотра 

следующие три аспекта: 

• обеспечить субъекту экономической деятельности роль ключевого субъекта в 

процессе внедрения механизма «единого окна». Принимаемые меры по 

упрощению процедур торговли должны способствовать их упорядочению и 

повышению конкурентоспособности на глобальном рынке; 

• думать глобально и действовать локально. Все внешнеторговые операции 

сопряжены с пересечением границ и, скорее всего, потребуют использования 

различных видов транспорта. Поэтому важно ориентироваться на 

международные стандарты, такие как Рекомендация № 33 ЕЭК ООН и 

семантические стандарты СЕФАКТ ООН в области электронных деловых 

операций, и использовать их; 

• при обсуждении того или иного нового проекта создания механизма «единого 

окна» следует принимать во внимание существующие системы старого 

образца. В рамках таких систем заинтересованным сторонам часто 

предлагаются действующие механизмы по упрощению процедур, которые 

можно либо интегрировать в систему механизма «единого окна», либо привести 

в соответствие с другими механизмами по упрощению процедур, которые 

будут предложены в рамках механизма «единого окна». 

     


