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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Центр Организации Объединенных Наций 

по упрощению процедур торговли и  

электронным деловым операциям 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 8−9 апреля 2019 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Доклады докладчиков 

  Доклад докладчика по Африке 

 I. Введение 

1. Докладчик по Африке Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

провел ряд мероприятий для популяризации деятельности СЕФАКТ ООН и 

электронной торговли на всей территории Африки. В настоящем докладе представлена 

информация о деятельности Докладчика и мероприятиях Африканского альянса за 

развитие электронной торговли (ААРЭТ) – официальной организации, занимающейся 

вопросами упрощения торговых процедур и внедрения системы «единого окна» (ЕО) 

в африканском регионе. 

2. Настоящий документ представляет собой доклад Докладчика по Африке, 

охватывающий несколько важных мероприятий по вопросам упрощения процедур 

торговли, состоявшихся в регионе после проведения двадцать четвертой пленарной 

сессии СЕФАКТ ООН в апреле 2018 года. 

 II. Мероприятия, проведенные Докладчиком 

 A. Участие в двадцать четвертой пленарной сессии и тридцать 

первом Форуме СЕФАКТ ООН, апрель 2018 года, Женева 

3. Доклад за 2017 год был представлен на пленарной сессии, и по нему были 

получены и рассмотрены замечания. В ходе Форума основное внимание Докладчика 

было направлено на то, чтобы способствовать проекту по внедрению системы 

«единого окна» и проекту по пересмотру Рекомендации № 33. 
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 B. Участие в Неделе электронной торговли, организованной 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию (ЮНКТАД), апрель 2018 года, Женева 

4. В ходе этого мероприятия было выпущено руководство ААРЭТ по внедрению 

системы «единого окна» в версии 2. Докладчик участвовал в двух заседаниях, 

посвященных «Интернету вещей» (ИВ) и технологии блокчейн в торговле, и 

организовал заседание по вопросам электронной торговли в Африке, в котором 

приняли участие старшие должностные лица и высокопоставленные 

заинтересованных сторон из частного сектора на континенте.  

 C. Участие в сессиях Рабочей группы по электронной торговле 

Всемирной таможенной организации (ВТамО) в Брюсселе 

5. Специальный докладчик принял участие в двух сессиях Рабочей группы ВТамО 

по вопросам электронной торговли в 2018 году. Он внес свой вклад в обсуждение, 

предоставив соответствующие материалы по Африке в контексте глобальной цепочки 

поставок. В работе сессий приняли участие делегации многих африканских стран. 

 D. Участие в первом Форуме Африканского национального комитета 

по упрощению процедур торговли, ноябрь 2018 года, Аддис-Абеба 

6. Докладчику было предложено выступить с сообщением о внедрении системы 

«единого окна», которая уже более десяти лет применяется на континенте. 

Презентация была сосредоточена на нерешенных проблемах, касающихся 

осуществления, функционирования и управления. Он представил рекомендации, 

основанные на работе СЕФАКТ ООН и ААРЭТ. 

 E. Участие в Форуме СЕФАКТ ООН, состоявшемся в Ханчжоу 

в октябре 2018 года 

7. Африканский континент представляли Сенегал, Нигерия и Конго. Специальный 

докладчик участвовал в работе по трем проектам: портал для единовременного 

представления данных, пересмотр Рекомендации № 33 и проект по оказанию 

комплексных услуг для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в 

международной торговле (МСПМТ). Проводилась активная работа, которая дала 

положительные результаты. 

 F. Участие в Африканской неделе электронной торговли, 

организованной ЮНКТАД, Найроби, декабрь 2018 года 

8. Докладчик организовал высокого уровня по электронной торговле с участием 

представителя Министра торговли Сенегала, Директора-исполнителя 

Международного торгового центра (МТЦ) и Директора по вопросам упрощения 

процедур торговли ВТамО, где обсуждался вопрос том, как электронная торговля 

может способствовать упрощению процедур торговли в Африке. Докладчику было 

также предложено принять участие в заседании группы по мелким пакетным грузам и 

таможенному оформлению. 

 G. Участие в работе Форума по упрощению процедур торговли 

наряду с проведением первой Межафриканской торговой ярмарки, 

декабрь 2018 года, Каир 

9. Экономическая комиссия для Африки Организации Объединенных Наций 

организовала дискуссионную группу по вопросам внедрения системы «единого окна» 
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наряду с проведением первой Межафриканской торговой ярмарки (организованной 

Комиссией Африканского союза). Директорам-управляющим механизмов «единого 

окна» Сенегала и Кении и министрам внешней торговли Сенегала и Марокко было 

предложено высказать мнения как государственных органов, так и частных структур 

относительно важности создания эффективных рамок для надлежащего 

функционирования системы «единого окна». Особое внимание участников было 

привлечено к работе СЕФАКТ ООН и ААРЭТ, являющихся важными ресурсами 

информации при рассмотрении вопроса о внедрении системы «единого окна». 

 H. Участие в Общественном форуме ВТО-2018, сентябрь 2018 года, 

Женева  

10. Докладчику было предложено принять участие в различных дискуссионных 

группах. Он поделился своими соображениями о том, каким образом Африка могла бы 

извлечь пользу из эпохи цифровых технологий в торговле, и вновь привлек внимание 

участников к работе СЕФАКТ ООН и ААРЭТ. 

 III. Мероприятия Африканского альянса за развитие 
электронной торговли (ААРЭТ) 

 A. Участие в совещании ВТамО по электронной торговле 

в трансграничной торговле, февраль 2018 года, Пекин  

11. Всемирная таможенная организация пригласила ААРЭТ на совещание по 

электронной торговле в трансграничной торговле в феврале 2018 года в Пекине. 

С презентацией по работе ААРЭТ выступил заместитель Председателя по вопросам 

продвижения проектов. 

 B. Участие в Конференции по вопросам цифровой торговли 

в Африке, май−июнь 2018 года, Аддис-Абеба 

12. Африканский центр по вопросам торговой политики (АЦТП) стал 

соорганизатором Конференции на тему «Цифровая торговля в Африке: последствия 

для интеграции и прав человека». В этом мероприятии приняли участие представители 

государственного и частного секторов из различных стран континента. Заместитель 

Председателя по вопросам продвижения проектов принял участие в этой Конференции 

и выступал в качестве модератора на одном из заседаний. 

 C. Участие в Конференции Африканского союза по вопросам 

электронной торговли, июль 2018 года, Найроби 

13. Комиссия Африканского союза пригласила ААРЭТ для участия в Конференции 

по вопросам электронной торговли в Африке. В работе Конференции принял участие 

Председатель. Было сделано сообщение о проектах ААРЭТ. Во время работы 

Конференции Председатель получил от представителя Джибути выражение 

заинтересованности в присоединении к Альянсу. 

 D. Участие в ежегодном совещании Генеральной ассамблеи 

ПТПАЮС, июль 2018 года, Абуджа 

14. Программа по транспортной политике стран Африки к югу от Сахары 

(ПТПАЮС) провела ежегодное совещание своей Генеральной ассамблеи с 2 по 6 июля 

2018 года в Абудже. Секретариат принял участие в совещании и обсудил со 

Всемирным банком одно из проектных предложений ААРЭТ по руководящим 
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принципам оценки ЕО, для которого изыскиваются источники финансирования. 

После краткого представления этого проекта Всемирный банк проявил интерес к 

финансированию. Для планируемой деятельности может быть мобилизована 

паушальная сумма в размере 200 000 долл. США.  

 E. Участие в совещании по электронному сертификату 

происхождения и мерам в рамках СУПТ, июль 2018 года, Уагадугу 

15. После проведения исследования правовых рамок для внедрения электронного 

сертификата происхождения (ЭСП) Западноафриканский экономический и валютный 

союз (ЗАЭВС) в сотрудничестве с МТЦ организовал рабочее совещание, с тем чтобы 

поделиться результатами этого исследования со всеми заинтересованными сторонами, 

имеющими отношение к оформлению электронных сертификатов происхождения. 

В работе совещания приняла участие группа по системам электронного обмена 

документами из Камеруна под эгидой Африканского фонда торговли (АФТ). 

 F. Осуществление проектов Африканским центром по вопросам 

торговой политики 

16. Африканский центр по вопросам торговой политики (АЦТП) продолжает 

оказывать поддержку Африканскому альянсу за развитие электронной торговли путем 

предоставления субсидии для публикации и распространения концепции «единого 

окна» в размере 177 000 долл. США. Документ о предоставлении субсидии был 

подписан 18 сентября 2017 года.  

17. Срок реализации проекта составляет один год и включает следующие 

компоненты: 

• подготовка, опубликование и популяризация руководства по внедрению 

системы «единого окна» в Африке в версии 2; 

• перевод нового руководства на английский язык; 

• выпуск печатных копий для африканских торговых контрагентов; 

• обновление версии 2 руководства на сайте www.swguide.org;  

• организация шести региональных семинаров по повышению осведомленности 

о внедрении системы «единого окна» в Африке (Ангола, Чад, Малави, Гвинея, 

Либерия, Намибия); и 

• наращивание потенциала в рамках программы стипендий в АЦТП. 

18. В период с марта по октябрь 2018 года ААРЭТ успешно осуществил пять из 

перечисленных видов деятельности. Сохраняется только один вид деятельности – 

выделение стипендий. 

 G. Участие в совещании Координационного комитета по транспорту 

региональных экономических сообществ, ноябрь 2018 года,  

Дар-эс-Салам  

19. ААРЭТ был приглашен для участия в совещании Координационного комитета 

по транспорту региональных экономических сообществ (ККТ-РЭС), организованном 

Программой по транспортной политике стран Африки к югу от Сахары (ПТПАЮС) в 

партнерстве с Агентством по упрощению процедур транзитных перевозок в 

Центральном коридоре. В ходе этого совещания ПТПАЮС выделила предложение 

ААРЭТ по проекту руководящих принципов оценки «единого окна». Предложение по 

данному проекту должно быть доработано и представлено к январю 2019 года. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.swguide.org
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 H. Участие в региональном совещании ЭСЦАГ, декабрь 2018 года, 

Кигали 

20. В период с 4 по 6 декабря 2018 года в Кигали, Руанда, Экономическое 

сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) организовало региональное 

совещание по упрощению процедур торговли. В работе совещания приняли участие 

государственные и частные организации из стран региона. ААРЭТ было предложено 

представить двусторонний проект Камеруна и Конго по электронному сертификату 

происхождения. 

21. После совместного представления двумя странами ЭСЦАГ приняло решение 

включить этот проект в перечень своих проектных предложений, который должен 

быть представлен Африканскому банку развития для финансирования. ААРЭТ начал 

свое сотрудничество с ЭСЦАГ в ходе участия в континентальном диалоге по 

расширению вклада преференциальных торговых соглашений в обеспечение 

всеохватной и справедливой торговли 23−24 октября 2017 года в Яунде, Камерун. 

 1. Партнерские отношения с международными организациями 

22. Международная морская организация (ИМО): в октябре 2018 года 

Генеральному секретарю ИМО было направлено заявление о предоставлении 

консультативного статуса.  

 2. Перспективы на 2019 год 

• дальнейшее осуществление экспериментального проекта ЗАЭВС по ЭСП: 

благодаря финансовой поддержке ЗАЭВС ААРЭТ организует второй этап 

данного проекта в 2019 году. Его задача – провести рабочие совещания по 

повышению осведомленности и сформировать платформу по ЭСП в восьми 

странах-членах. Субсидия была продлена до 2019 года, с тем чтобы лучше 

выявить синергическое взаимодействие между АФТ и ЗАЭВС в ходе 

осуществления; 

• осуществление проекта АФТ: документ о предоставлении субсидии, 

подписанный ААРЭТ и Африканским банком развития (АфБР), был продлен до 

декабря 2019 года. АфБР было направлено письмо об отсутствии возражений 

до начала тендерного процесса; 

• новые заявления о приеме в членский состав: в 2018 году ААРЭТ получил две 

просьбы о приеме в членский состав от: 

• ЦАСГ (Центральноафриканского совета грузоотправителей); и 

• АНЕТИК (Ассоциации развития ИТ в Нигере). 

 IV. Заключения  

23. В следующем году ААРЭТ исполнится 10 лет. По этому поводу состоится 

международное мероприятие. ААРЭТ продолжит работу по осуществлению 

региональных проектов, проведению информационно-пропагандистской 

деятельности для оказания воздействия на сотрудников директивных органов 

высокого уровня в целях использования материалов СЕФАКТ ООН и ААРЭТ и 

содействию упрощению торговых процедур и цифровой торговле. 

     


