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Доклад Докладчика по Африке* 
 

I. Введение 
 
1. Регион Африки находится на начальном этапе с точки зрения упрощения процедур 
торговли и развития электронной коммерции.  Партнеры неизменно проявляют интерес к 
вопросам, связанным с упрощением процедур торговли, однако конкретные инициативы 
на уровне как стран, так и регионов претворяются в жизнь довольно редко.  В настоящем 
докладе описываются отдельные инициативы.  В нем не преследуется цель дать 
всеобъемлющий обзор всего того, что было сделано в Африке в 2006 году в области 
упрощения процедур торговли.  Речь идет лишь о том, чтобы описать важнейшие 
 
___________________ 
 
* Настоящий документ был представлен в указанную выше дату из-за ресурсных 
ограничений.
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инициативы, в которых нам повезло принять участие и в реализацию которых мы внесли 
свой вклад.  Ниже приводится краткая информация об этих мероприятиях. 
 
II. Участие Африки в мероприятиях по упрощению процедур торговли на 

всемирном уровне 
 
А. Участие в третьей Встрече на высшем уровне АСЕАЛ 
 
2. С 9 по 11 января 2007 года в Париже проходила третья Встреча на высшем уровне 
АСЕАЛ (Азиатско-европейского альянса электронной торговли).  К Альянсу 
присоединилось семь новых стран, в том числе две африканские страны1.  Изначально в 
состав этого Альянса входили:  Германия, китайская провинция Тайвань, Корея, 
Соединенное Королевство и Франция.  Двум присутствующим на ней африканским 
странам данная Встреча позволила обменяться опытом со странами Азии и Европы и 
обсудить возможности осуществления экспериментальных проектов в области 
электронной торговли. 
 
В. Участие в Симпозиуме по стандартам механизма "единого окна" 
 
3. 2-5 мая 2006 года СЕФАКТ ООН провел в Женеве симпозиум по стандартам, 
касающимся механизма "единого окна" и их взамной функциональной совместимости.  На 
нем присутствовали Гана, которая выступила с сообщением, а также Марокко, Маврикий, 
Сенегал и Камерун, принявшие активное участие в работе. 
 
4. Такое широкое представительство африканских стран на международном 
совещании, касающемся механизма "единого окна", отмечается впервые.  Оно имеет 
важное значение, поскольку позволяет избегать использования национальных подходов, 
не учитывающих международный контекст и международные нормы.   
 
С. Участие в работе СЕФАКТ ООН 
 
5. Регулярное участие в форумах СЕФАКТ ООН принимает Сенегал.  Он ведет 
активную деятельность в рабочих группах ГТД 2 и ГТД 15.  Можно отметить также 
возобновление участия Нигерии во время последнего форума в Дели, где эта страна была 
представлена большой делегацией.  Вместе с тем следует с сожалением констатировать, 
что присутствие африканских стран смогло бы быть более значительным.  Определенную 
роль в этом, несомненно, играет языковой барьер.   
 
                                                 
1  Вьетнам, Испания, Люксембург, Малайзия, Марокко, Сенегал, Таиланд. 
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III. Континентальный уровень 
 
6. С 14 по 16 марта 2006 года ЭКА ООН организовала форум с целью начала 
реализации Африканской инициативы по новым информационным технологиям (НИТ) в 
интересах торговли и экономического роста.  Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) 
назначила Генерального администратора группы "ГАИНДЕ-2000" (Докладчика по Африке 
СЕФАКТ ООН) экспертом-консультантом во время этого форума и попросила его 
выступить с сообщением по вопросу об опыте Сенегала в области электронного 
упрощения процедур торговли.  В сделанном им сообщении упоминалось о работе 
СЕФАКТ ООН, в частности о UNeDoc.  В нем также подчеркивалось отсутствие 
региональной рамочной программы сотрудничества в области упрощения процедур 
торговли. 
 
IV. Региональный уровень 
 
А. Западная Африка 
 
7. Комиссия Западно-африканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) при 
поддержке МЮЭПН ("Международные юристы и экономисты против нищеты") провела 
три исследования, касающихся услуг, концессий и упрощения процедур торговли.  
Докладчик по Африке был задействован в исследовании, посвященном упрощению 
процедур торговли.  Оценка состояния дел и анализ потребностей региона позволили 
разработать конкретные предложения по созданию в регионе механизма "единого окна" в 
целях упрощения процедур торговли.  Информация об указанных исследованиях была 
представлена экспертам в ходе семинара, состоявшегося в Дакаре в октябре 2006 года.  
В настоящее время Комиссии поручено стимулировать осуществление этих 
рекомендаций. 
 
В. Центральная Африка 
 
8. ОЭСР организовала 27 и 28 сентября 2006 года в Яунде, Камерун, региональный 
форум по упрощению процедур торговли на тему "Максимизация выгод от упрощения 
процедур торговли для развития".  Целями форума являлись: 
 
 а) обмен информацией о практическом опыте, накопленном в области проведения 
реформ и оказания государственной помощи в целях упрощения процедур торговли; 
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 b) поощрение национального и регионального диалога по принципиальным 
вопросам политики и вопросам реализации, связанным с переговорами и в целом с 
реформами, направленными на упрощение процедур торговли, а также с оказанием 
донорами помощи в этой связи; 
 
 с) обсуждение с нечленами уже проведенной и текущей работы ОЭСР. 
 
9. Форум собрал основных участников из государственного и частного секторов, 
занимающихся вопросами упрощения процедур торговли в Западной Африке и 
Центральной Африке.  Получив приглашение выступить с сообщением на данном форуме, 
я изложил опыт Сенегала в области упрощения процедур торговли и рассказал о работе 
СЕФАКТ ООН. 
 
С. Южная часть Африки 
 
10. "ТРЕЙДХАБ С.А." - Региональное бюро программы осуществления Закона о 
содействии росту и расширению возможностей в Африке (ЗРВА), отвечающее за южную 
часть Африки, провело 19 и 20 сентября 2006 года рабочее совещание по упрощению 
процедур торговли на тему "Последние события, передовая практика и инструментарий" 
для 14 стран, относящихся к региону Бюро.  Это мероприятие было организовано 
совместно с Бюро АМР США в Вашингтоне. 
 
11. В этом совещании приняли участие 80 представителей частного и государственного 
секторов из Африки, и в частности южной части Африки и Соединенных Штатов 
Америки, чтобы обсудить инициативы и передовую практику в области упрощения 
процедур торговли применительно к таможенному и транспортному секторам. 
 
12. Эксперты из различных отраслей выступили с докладами, за которыми последовали 
активные дискуссии, посвященные перспективам региона в сфере упрощения процедур 
торговли, а также будущей роли "ТРЕЙДХАБ С.А." в данной области.   
 
D. Восточная Африка 
 
13. С 6 по 8 ноября 2006 года в Хартуме, Судан, состоялась тридцать вторая сессия 
АУПВЮЧА (Ассоциации по управлению портами восточной и южной частей Африки).  
Группа "ГАЙНДЕ-2000" в ответ на полученное приглашение выступила с сообщением по 
теме "Механизмы "единого окна" и эффективность работы портов:  бизнес-процесс, 
технология и международное согласование".  Основное внимание вновь было уделено 
вопросам функциональной совместимости и работе СЕФАКТ ООН в данной области.   
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Е. Северная Африка 
 
14. Нам неизвестно о проведении в 2006 году каких-либо совещаний по вопросам 
упрощения процедур торговли или электронных деловых операций в данном регионе.  Мы 
располагаем информацией о том, что в Тунисе последовательно ведется работа по линии 
национальной программы "единого окна" и что Марокко завершила исследовательский 
этап и приступает к консультациям в целях внедрения своего механизма "единого окна". 
 
V. Выводы и рекомендации 
 
15. Африканский регион, как представляется, может больше других выиграть от 
внедрения передовых мер по упрощению процедур торговли.  Однако, пожалуй, именно 
он уделяет данной области наименее приоритетное внимание.  Это объясняется нехваткой 
ресурсов, недостаточным пониманием важности этого вопроса и дефицитом местных 
кадров.  На этом фоне вызывает удивление то, что некоторые страны продвигаются 
вперед и достигли значительных результатов по этому направлению. 
 
16. Исходя из этого мы считаем, что в следующем году необходимо сделать упор на 
разработку рамочной программы сотрудничества, обмена информацией и 
распространения опыта с использованием объединенной модели Паназиатского альянса 
(ПАА) и АФАКТ.  Эта инициатива может быть реализована непосредственно на базе 
механизмов "единого окна", существующих при поддержке таких региональных структур, 
как ЭКА и Африканский союз.  С тем чтобы ею было охвачено максимально число 
африканских стран, доноры могли бы взять на себя обязательство организовать как можно 
большее число информационных рабочих совещаний и форумов в Африке. 
 
 

------ 


