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Европейская Экономическая Комиссия 

Комитет по торговле 

Центр по упрощению процедур торговли  
и электронным деловым операциям 

Пятнадцатая сессия 
Женева, 9−12 ноября 2009 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 

  Доклады докладчиков 

  Доклад Докладчика СЕФАКТ ООН по Африке г-на Ибрахима 
Нур Эддина Дьяне (Сенегал) 

  Введение 

1. Для Африканского региона период 2008−2009 годов был особенно богат 
событиями. Был организован ряд международных мероприятий, и были выдви-
нуты важные инициативы. Так, регион Африки сегодня, как никогда ранее, на-
ходится в очень благоприятном положении, чтобы реализовать основные реко-
мендации в области электронного упрощения процедур торговли. 

2. Ниже содержится резюме деятельности, проведенной Докладчиком по 
Африке. 

 I. Организация международных конференций по упрощению 
процедур торговли в Сенегале 

 А. Международная конференция по механизмам "одного окна" (Дакар, 
5−7 ноября 2008 года) 

3. Будучи организованной по инициативе правительства Сенегала в сотруд-
ничестве с СЕФАКТ ООН и рядом международных партнеров, эта встреча ста-
ла круглым столом для обмена мнениями по поводу концепции "одного окна", 
собравшим представителей различных регионов мира. 

4. При вкладе со стороны стран, имеющих признанный опыт в данной об-
ласти, организаций, содействующих внедрению механизмов "одного окна", и 
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международных экспертов это первое подобного рода мероприятие позволило 
участникам получить четкое представление о концепции "одного окна" и раз-
личных подходах к ее реализации. 

5. Среди полученных результатов, в том что касается Африки, можно отме-
тить достижение консенсуса в отношении создания панафриканской сети меха-
низмов "одного окна" (Африканский альянс за развитие электронной торговли), 
следуя модели Паназиатского альянса за развитие электронной торговли, а так-
же в отношении разработки в ближайшие три года регионального механизма 
"одного окна" для Западной Африки. Статистика совещания следующая: 

 а) количество зарубежных участников: 148 

 b) представленные национальности: 32 

 с) количество ораторов: 25 

 В. Тринадцатый форум СЕФАКТ ООН (Сали, 10−14 ноября 2008 года) 

6.  С 10 по 14 ноября 2008 года в Сали состоялся первый в Африке Форум 
СЕФАКТ ООН. От имени Государственного министра, Министра экономики и 
финансов Форум был открыт Генеральным секретарем этого министерства. Ма-
териально-техническая база полностью соответствовала требованиям организа-
торов Форума. Работу, таким образом, удалось провести в очень хороших усло-
виях. Несмотря на то, что Форум проходил в Африке, было отмечено весьма 
слабое участие в нем представителей континента, которые только что присутст-
вовали на конференции по механизмам "одного окна". Проведение Форума 
обеспечило возможность для организации национального рабочего совещания 
по проблематике электронной торговли, которое проходило под руководством 
экспертов СЕФАКТ ООН в среду, 12 ноября, в Дакаре. На Форуме было зареги-
стрировано 108 зарубежных участников. 

 II. Участие Африки в мероприятиях по упрощению 
процедур торговли на всемирном уровне 

 А. Пилотные проекты в области интероперабельности 

7. Сенегал инициировал широкомасштабный проект по осуществлению 
с помощью электронных средств процедур внешней торговли. В этой связи речь 
идет не только о создании соответствующих национальных условий, но также о 
поиске международных партнеров для международного обмена документами. 
Проект поддерживается Фондом для улучшения инвестиционного климата в 
Африке, и пилотный этап должен быть развернут в начале 2009 года1. 

8. В рамках нового Африканского альянса предусмотрены пилотные проек-
ты между странами в контексте осуществления. Нынешняя задача сводится к 
поиску международных партнеров для финансирования этой деятельности в 
масштабе каждого субрегиона. Альянс завершит разработку своей программы и 
приступит к этапу продвижения этого проекта на рынок в самое ближайшее 
время. 

  

 1 www.icfafrica.org7/fr/. 
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 B. Участие в международных совещаниях по упрощению 
процедур торговли 

 1. Саммит Азиатско-Европейского альянса безбумажной торговли 2008 года 

9. Марокко и Сенегал участвуют в качестве наблюдателей в совещаниях 
Азиатско-Европейского альянса безбумажной торговли (АСЕАЛ)2. Благодаря 
статусу наблюдателя эти страны могут прорабатывать пилотные проекты, ка-
сающиеся введения электронных средств, со странами Европы и Азии. Саммит 
в Тайване (китайская провинция) позволил, в частности, укрепить статус на-
блюдателей Сенегала и Марокко, которые должны были сообщить о своем со-
ответствующем опыте. 

 2. Приглашение на совещание Паназиатского альянса за развитие 
электронной торговли 

10. В рамках инициативы, осуществляемой им в целях создания Африканско-
го альянса, Сенегал заручился приглашением на совещание Паназиатского аль-
янса за развитие электронной торговли (ПАА)3, чтобы, с одной стороны, полу-
чить информацию об азиатской модели и, с другой стороны, наладить партнер-
ские связи в интересах будущего сотрудничества между ПАА и предполагае-
мым Африканским альянсом. Сенегал был также приглашен принять участие в 
совещании в Гонконге, Китай, 8 декабря 2008 года. 

 3. Конференция Всемирной таможенной организации по информационным 
технологиям 

11. Конференция 2009 года проходила в Марракеше, Марокко, в апре-
ле 2009 года, и ее тема касалась механизмов "одного окна". Докладчику по Аф-
рике было предложено выступить с сообщением о положении в области меха-
низмов "одного окна" в Африке. Эта встреча, на которую собрались свыше 
400 участников, включая многочисленных представителей Африканского кон-
тинента, позволила значительному числу африканских стран поделиться своим 
опытом и перенять опыт других стран. 

 III. Создание Африканского альянса за развитие 
электронной торговли  

12. Африканский альянс за развитие электронной торговли был официально 
создан в пятницу, 13 марта 2009 года, в Аддис-Абебе в присутствии временно 
исполняющего обязанности Исполнительного секретаря Экономической комис-
сии для Африки Организации Объединенных Наций (ЭКА ООН) в ходе рабоче-
го совещания по упрощению процедур торговли и помощи в интересах торгов-
ли. 

13. Идея образования Африканского альянса за развитие электронной тор-
говли по примеру альянса, уже существующего в Азиатском регионе, а именно 
ПАА, впервые обсуждалась в Дакаре в ноябре 2008 года по время Международ-
ной конференции по механизмам "одного окна". Группа стран добровольно взя-
ла на себя задачу провести дальнейший анализ и подготовить совещание учре-
дительной Генеральной ассамблеи.  

  

 2 www.aseal.biz. 
 3 www.paa.net. 
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14. ЭКА ООН через Африканский центр по вопросам политики в области 
торговли (АЦПТ) объявила в ходе конференции в Дакаре, что она может высту-
пить принимающей стороной Генеральной ассамблеи Африканского альянса в 
Аддис-Абебе в марте 2009 года в рамках рабочего совещания по упрощению 
процедур торговли, которое она предполагала организовать. 

15. Таким образом, учредительная Генеральная ассамблея Африканского аль-
янса состоялась, как это было намечено, и избрала исполнительный комитет 
под председательством Сенегала, который лично представлял г-н Ибрахим Нур 
Эддин Дьяне, Генеральный администратор "ГАИНДЕ−2000". В состав исполни-
тельного комитета также вошли Камерун, Кот-д'Ивуар, Гана, Марокко, Ливия и 
Конго. Другими членами-основателями являются Мадагаскар, Габон и Того. 

16. Деятельность Альянса направлена главным образом на укрепление и по-
ощрение использования механизмов "одного окна" в торговле в Африке. Под 
эгидой Альянса действуют три следующие технические комиссии: 

a) Комиссия по организационным и информационно-
пропагандистским вопросам 

b) Комиссия по технологиям и стандартам 

c) Комиссия по проектам. 

 IV. Региональные инициативы 

  Западная Африка 

17. Комиссия Западно-африканского экономического и валютного союза при 
поддержке организации "Международные юристы и экономисты против нище-
ты" (НПО, базирующаяся в Торонто) продолжает проработку концепции регио-
нального механизма "одного окна". В текущем 2009 году проводилось технико-
экономическое обоснование, и в сентябре месяце будет организовано рабочее 
совещание для изучения выводов. 

  Центральная Африка 

18. Никакой деятельности в этом регионе Докладчиком по Африке не прово-
дилось, и никакой информации из этого региона не поступало.  

  Южная часть Африки 

19. Секретариат Сообщества по вопросам развития Африки (САДК) органи-
зовал конференцию высокого уровня по проекту создания коридора Север-Юг. 
На церемонии открытия присутствовали главы четырех государств (Замбии, 
Южной Африки, Кении и Уганды), а также Генеральный директор Всемирной 
торговой организации и Президент Африканского банка развития. Речь шла о 
том, чтобы определится в позициях с финансирующими учреждениями и заин-
тересованными сторонами проекта создания коридора. Доноры взяли твердые 
обязательства в отношении поддержки проекта. 
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  Восточная Африка 

20. Никакой деятельности в этом регионе Докладчиком по Африке не прово-
дилось, и никакой информации из этого региона не поступало. 

  Северная Африка 

21. Никакой деятельности в этом регионе Докладчиком по Африке не прово-
дилось, и никакой информации из этого региона не поступало. 

 V. Выводы и рекомендации 

22. На предстоящий период задача будет сводиться главным образом к укре-
плению Африканского альянса и к разработке надежных пилотных проектов 
внутри экономических регионов в Африке. Применительно к популяризации 
ноу-хау в области осуществления стандартов необходимо также, чтобы партне-
ры по развитию Африки оказали свою помощь в организации информационных 
и учебных рабочих совещаний по данному вопросу. 

    


