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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В регионе Африке неизменно прослеживается поступательное развитие в целях 
осуществления мер по упрощению процедур торговли.  Отсутствие постоянного 
официального механизма обмена информацией затрудняет составление исчерпывающего 
доклада обо всех национальных и региональных инициативах в Африке.  Вместе с тем 
можно отметить, что благодаря эталонному инструментарию, связанному с проведением 
деловых операций, многие страны начали с большой заинтересованностью заниматься 
вопросом упрощения процедур торговли и стали активно выдвигаться соответствующие 
национальные инициативы.  

                                                
1  Настоящий документ был представлен в указанную выше дату из-за ресурсных 
ограничений. 
 
2  Подготовлено Докладчиком по Африке СЕФАКТ ООН г-ном Ибрахимом Нур 
Эддином Дьянем (idiagne@msn.com idiagne@gainde2000.sn). 
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2. Если говорить о международном масштабе, то Докладчик по Африке СЕФАКТ ООН 
участвовал в целом ряде международных совещаний по вопросам упрощения процедур 
торговли, проходивших в различных странах мира, и изложил африканскую перспективу 
развития в рамках представленных докладов и проведенных дискуссий. 
 
3. Ниже содержится резюме деятельности, проведенной Докладчиком по Африке. 
 

II. УЧАСТИЕ АФРИКИ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР 
ТОРГОВЛИ НА ВСЕМИРНОМ УРОВНЕ 

 
A. Пилотные проекты в области интероперабельности  
 
4. С использованием поддержки, полученной от "Фонда для улучшения 
инвестиционного климата в Африке" (ФИК), Сенегал развернул программу укрепления 
своего механизма "безбумажной торговли".  По линии этой программы предусмотрен, 
в частности, пилотный проект в области трансграничной торговли между Сенегалом, 
Кенией и Великобританией.  Его осуществление намечено на период 2008-2009 годов. 
 
5. В рамках Азиатско-европейского альянса (АСЕАЛ) Сенегал и Франция 
организовали в сентябре 2007 года рабочее совещание, посвященное осуществлению 
с помощью электронных средств процедур торговли между Францией и Сенегалом.  
В качестве партнеров в рамках этого пилотного проекта, который должен также 
осуществляться в 2008-2009 годах, выступают "ГАИНДЕ-2000" и организация 
"Международная арена". 
 

B. Участие в международных совещаниях по упрощению процедур торговли 
 
6. Совещание Глобального партнерства за содействие развитию транспорта и 
торговли (ГПСРТТ):  Совещания ГПСРТТ проводятся регулярно.  Докладчик по Африке 
имел возможность участвовать только в совещании ГПСРТТ в ноябре 2007 года в 
Вашингтоне, округ Колумбия, где ему было предложено выступить с докладом об 
условиях обеспечения более эффективного участия Африки в работе данного форума.  
Во время этого совещания секретариат ГПСРТТ объявил о том, что следующий форум 
ГПСРТТ будет проходить в Африке, а именно в Кейптауне, Южная Африка. 
 
7. Конференция Всемирной таможенной организации (ВТАМО) по 
информационным технологиям:  Конференция 2007 года проходила в Веракрусе, 
Мексика, в апреле 2007 года, и Докладчику по Африке было предложено выступить с 
сообщением о механизмах "одного окна" в Африке.  Эта встреча, на которую собрались 
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свыше 300 участников, включая многочисленных представителей Африканского 
континента, позволила значительному числу африканских стран поделиться своим 
опытом и перенять опыт других стран. 
 

С. Участие в работе СЕФАКТ ООН 
 
8. Регулярное участие в форумах СЕФАКТ ООН принимает Сенегал.  Он ведет 
активную деятельность в рабочих группах по регулирующим электронным документам 
(ГТД 2) и по процедурам международной торговли (ГТД 15).  В то же время присутствие 
африканских стран остается весьма незначительным.  Так, Нигерия присутствовала на 
форумах в Дели и Дублине, но отсутствовала в Стокгольме и Мексике.  Среди причин 
такой недостаточной заинтересованности можно отметить, в частности: 
 
 a) высокосложный технический характер проводимой работы; 
 
 b) неинформированность правительств африканских стран о работе 

СЕФАКТ ООН; 
 
 с) отсутствие увязки на национальном и региональном уровнях между работой 

СЕФАКТ ООН и местными и региональными инициативами; 
 
 d) проблему финансирования участия африканских экспертов в соответствующей 

работе. 
 

III. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 
9. 18 и 19 июня 2007 года ЭКА ООН организовала в Аддис-Абебе совещание по 
вопросам использования новых технологий малыми и средними предприятиями в рамках 
упрощения процедур торговли.  Участники, приехавшие из всех частей Африки, смогли 
обменяться опытом, а конструктивные дискуссии позволили определить задачи на 
будущее.  Секретариат ЭКА ООН обязался обеспечить практический учет выводов 
проведенной работы. 
 
10. ЭКА ООН также финансировала участие одной африканской делегации в 
международном форуме по упрощению процедур торговли, состоявшемся в Аммане, 
Иордания, 14-15 ноября 2007 года.  Этот форум, объединивший под своей эгидой все 
региональные экономические комиссии Организации Объединенных Наций, стал 
идеальной платформой для того, чтобы африканские эксперты могли ознакомиться  
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с многочисленными инициативами, осуществляющимися во всем мире, а также 
поделиться африканским опытом.  Весьма обстоятельно был обсужден опыт 
использования механизма "одного окна". 
 

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 
А. Западная Африка 
 
11. Комиссия Западно-африканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) при 
поддержке базирующейся в Торонто неправительственной организации "Международные 
юристы и экономисты против нищеты" (МЮЭПН) продолжает прорабатывать концепцию 
регионального механизма "одного окна".  С 12 по 14 мая 2008 года в Ломе состоялся 
семинар, на который собрались представители всех стран ЗАЭВС.  На этом совещании 
экспертам стран ЗАЭВС был представлен доклад о концепции механизма "одного окна" 
для ЗАЭВС.  Секретариат Комиссии ЗАЭВС принял решение о продолжении 
консультаций после этого семинара с целью воплощения выдвинутой идеи на практике. 
 

В. Центральная Африка 
 
12. Никакой деятельности в этом регионе докладчиком по Африке не проводилось, 
и никакой информации из этого региона не поступало. 
 

С. Южная часть Африки 
 
13. С 11 по 13 июня 2008 года в Кейптауне проходило региональное рабочее совещание 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созванное сразу же 
после первого совещания Глобального партнерства за содействие развитию транспорта и 
торговли, состоявшегося в том же месте двумя днями ранее.  Рабочее совещание ОЭСР 
касалось региона южной части Африки.  На нем была представлена интересная 
информация о накопленном опыте и обеспечена возможность для анализа текущего 
состояния дел в области упрощения процедур торговли в данном регионе.  Что касается 
совещания ГПСРТТ, то оно носило глобальный характер и позволило, как и в случае 
предыдущих совещаний, провести соответствующий обмен мнениями по поводу 
упрощения процедур торговли.  Секретариат ГПСРТТ еще раз заявил о своей 
заинтересованности в обеспечении условий для более эффективного участия Африки в 
деятельности ГПСРТТ и принял к сведению просьбы участников в этом отношении. 
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D. Восточная Африка 
 
14. Никакой деятельности в этом регионе Докладчиком по Африке не проводилось, 
и никакой информации из этого региона не поступало. 
 

Е. Северная Африка 
 
15. Никакой деятельности в этом регионе Докладчиком по Африке не проводилось, 
и никакой информации из этого региона не поступало. 
 
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА АФРИКИ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ 
 СЕФАКТ ООН 
 
A. Организация тринадцатого Форума СЕФАКТ ООН в Африке 
 
16. 10-14 ноября 2008 года Сенегал организует в Сали первый в Африке Форум 
СЕФАКТ ООН.  В организации этого первого подобного рода мероприятия задействованы 
государственные должностные лица министерства финансов и Таможенного управления, 
которые рассчитывают на его весьма успешное проведение.  В среду, 12 ноября 2008 года, 
в Дакаре состоится день дискуссий национальных экспертов.  Он позволит провести 
обмен мнениями с представителями национального частного сектора по поводу 
достижений СЕФАКТ ООН. 
 
B. Организация международной конференции по механизмам "одного окна" 
 
17. В преддверии Форума СЕФАКТ ООН с 5 по 7 ноября 2008 года в Дакаре пройдет 
международная конференция по механизмам "одного окна".  Она будет посвящена 
дальнейшей проработке концепции "одного окна" и рассмотрению условий ее 
осуществления.  Это совещание также обеспечит основу для обмена опытом между 
различными регионами мира.  Оно по-прежнему организовывается "ГАИНДЕ-2000" под 
эгидой министерства финансов и Таможенного управления Сенегала.  К проведению этого 
мероприятия привлечены ряд международных партнеров, чтобы придать ему 
международную направленность и нейтральный характер. 
 
VI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
18. Африканский континент идет правильным курсом по пути упрощения 
процедур торговли.  Выдвигаются многочисленные инициативы, и среда является 
благоприятной.  Верно, что иногда в осуществлении инициатив прослеживается 
некоторая заторможенность, однако это компенсируется реальным учетом всех 
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аспектов упрощения процедур торговли целым рядом правительств.  Докладчик по 
Африке намерен использовать возможность, открываемую проведением 
международной конференции по механизмам "одного окна", чтобы выдвинуть идею 
создания Африканского альянса за безбумажную торговлю и обеспечить таким 
образом, по примеру Азиатского региона, официальный форум для дискуссий и 
обмена мнениями. 
 
19. Кроме того, осуществление мандата 2008-2010 годов будет проходить под 
знаком формирования африканского альянса в целях более глубокой интеграции 
континента в русло международной работы, касающейся стандартов и упрощения 
процедур торговли. 
 

----- 
 


