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Пункт 5 предварительной повестки дня 
Доклады докладчиков 

  Доклад докладчика СЕФАКТООН по Африке 
(2012−2013 годы) 

 I. Введение 

1. Период 2012−2013 годов − это период консолидации инициатив и работы 
Африканского альянса за развитие электронной торговли (ААРЭТ). Было пред-
принято много действий для того, чтобы поддержать разработку концепции 
"единого окна" в Африке и содействовать применению рекомендаций и стан-
дартов СЕФАКТООН в Африке. 

2. Ниже приводится краткая информация о деятельности докладчика по 
Африке. 

 II. Пятая сессия Исполнительного комитета ААРЭТ, 
состоявшаяся 3−4 мая 2012 года в Абиджане 

3. Пятая сессия Исполнительного комитета Африканского альянса за разви-
тие электронной торговли (ААРЭТ) состоялась 3−4 мая 2012 года в зале конфе-
ренций автономного порта Абиджана (Кот-д'Ивуар). 

4. В ее работе приняли участие следующие страны: Гана, Демократическая 
Республика Конго, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Сенегал, Тунис, а 
также − в качестве приглашенного участника − Экономическая комиссия для 
Африки Организации Объединенных Наций (ЭКА ООН). По уважительным 
причинам на сессии не присутствовали Мали и Ливия. 
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5. В результате проведенной работы были достигнуты следующие результа-
ты: 

• рассмотрена и одобрена просьба о присоединении Кении; 

• утверждены план действий и бюджет на период 2012−2014 годов; 

• Мадагаскар выбран арбитром для выполнения функций арбитра в составе 
Исполнительного комитета на его шестой сессии; 

• открыт конкурс кандидатов на организацию третьей Международной 
конференции по механизмам "единого окна"; странам-кандидатам после 
выполнения предварительного требования о представлении официально-
го письма о намерении их правительством был разослан круг ведения.  
В конце концов была выбрана кандидатура Мадагаскара, и это мероприя-
тие намечено на сентябрь 2013 года; 

• созвано первое совещание Целевой группы, которое было проведено в 
Дакаре в первой половине июля 2012 года с целью конкретизации проек-
тов ААРЭТ. 

 III. Работа Целевой группы в Сали (Сенегал) в июле  
2012 года 

6. В соответствии с рекомендацией, содержащейся в выводах пятой сессии 
Исполнительного комитета, 12−20 июля 2012 года в Сали (Сенегал) было про-
ведено совещание Целевой группы ААРЭТ в составе представителей Ганы, Де-
мократической Республики Конго, Камеруна, Марокко и Сенегала с целью рас-
смотрения следующих вопросов: 

• доработка трех руководств, определенных генеральной ассамблеей; 

• разработка круга ведения для двух проектов ААРЭТ. 

7. После четырех дней интенсивной работы эксперты подготовили проекты 
следующих документов: 

• руководство по внедрению системы "единого окна"; 

• руководство по внедрению безбумажной торговли; 

• руководство по внедрению обмена электронными документами; 

• круг ведения для технико-экономического обоснования создания органа 
сертификации; 

• круг ведения для проекта электронной сертификации национальных и 
международных документов (главным образом счетов-фактур и сертифи-
катов происхождения). 

8. Исполнительный комитет отдал приоритет руководству по внедрению 
системы "единого окна", которое предусмотрено опубликовать в апреле  
2013 года. 
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 IV. Шестая сессия Исполнительного комитета ААРЭТ, 
состоявшаяся 10 октября 2012 года в Антананариву 
(Мадагаскар) 

9. Шестая сессия Исполнительного комитета ААРЭТ состоялась 10 октября 
2012 года в Антананариву (Мадагаскар). На совещание собрались примерно  
20 участников из следующих стран − членов ААРЭТ: Ганы, Демократической 
Республики Конго, Камеруна, Кении, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Сенегала, Ту-
ниса. 

10. Итогом работы стали следующие выводы и рекомендации: 

 а) подготовить для усиления секретариата ААРЭТ бизнес-план, кото-
рый позволит лучше увидеть основные источники финансирования секретариа-
та; 

 b) представить Экономической комиссии для Африки Организации 
Объединенных Наций (ЭКА ООН)/Африканскому центру по вопросам полити-
ки в области торговли (АЦПТ) проектное предложение по финансированию 
нижеперечисленных мероприятий: 

• доработка и опубликование руководства по внедрению системы "единого 
окна в Африке"; 

• организация ознакомительных семинаров-практикумов по вопросам вне-
дрения системы "единого окна"; 

• проведение двух пилотных экспериментов (Сенегал/Мали и Каме-
рун/Чад) с целью практической реализации потенциала развития транс-
граничной торговли с помощью механизмов "единого окна"; 

 с) утверждение просьбы Туниса о присоединении в качестве полно-
правного члена. 

11. В ходе этой шестой сессии Исполнительного комитета ААРЭТ организо-
вал 11−12 октября в партнерстве с Таможенным управлением Мадагаскара ра-
бочее совещание по вопросам внедрения механизмов "единого окна" в Африке 
на тему "Система "единого окна" и упрощение процедур торговли: вызовы для 
Африки". В этом рабочем совещании участвовали примерно 50 представителей 
из 18 стран (Буркина-Фасо, Гана, Демократическая Республика Конго, Камерун, 
Кения, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигерия, Респуб-
лика Конго, Сенегал, Сингапур, Танзания, Тунис, Эфиопия, Южная Африка).  

12. В ходе работы были затронуты следующие вопросы:  

• новые задачи по упрощению процедур торговли; 

• механизмы "единого окна" в Африке: опыт стран; 

• вызовы, связанные с внедрением механизмов "единого окна"; 

• источники финансирования механизмов "единого окна"; 

• уроки, которые следует извлечь в интересах будущего.  

13. Совещание за круглым столом по вопросам, касающимся а) поиска кон-
сенсуса вокруг концепции "единого окна" (ЕО), b) результатов применения сис-
темы "единого окна" и с) изменений, необходимых в будущем десятилетии, по-
зволило провести поучительную интерактивную дискуссию по этой теме.  
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 V. Сближение с другими международными 
организациями  

 А. АЦПТ/ЭКА ООН 

14. Второй год подряд ААРЭТ было предложено участвовать в ежегодном 
совещании Совета управляющих Африканского центра по вопросам политики в 
области торговли (АЦПТ/ЭКА ООН), которое состоялось 3−4 декабря в Дэбрэ-
Зэйте (Эфиопия).  

15. По завершении этого совещания АЦПТ вновь подтвердил свою неизмен-
ную поддержку ААРЭТ, которую он считает одним из наиболее конкретных 
вкладов в деятельность по проблематике помощи в интересах торговли. Финан-
совая поддержка ААРЭТ со стороны АЦПТ нашла подтверждение в бюджете на 
2012−2013 годы в виде 100 000 долл. США, предназначенных для финансиро-
вания деятельности по продвижению концепции "единого окна" в Африке. Эти 
средства позволят реализовать следующие проекты: 

• подготовка, публикация и пропаганда руководства по внедрению меха-
низмов "единого окна" в Африке; 

• проведение в различных региональных экономических комиссиях пяти 
национальных и региональных ознакомительных семинаров по надлежа-
щей практике внедрения системы "единого окна" в Африке;  

• организация в двух различных региональных экономических комиссиях 
экспериментальных проектов по облегчению пересечения границ совме-
стно со странами, которые изъявят желание участвовать в них. 

 B. Африканский банк развития  

16. Африканский банк развития организовал в Тунисе на неделе, начинав-
шейся 10 декабря 2012 года, семинар-практикум, цель которого заключалась в 
повышении уровня знаний его руководящих кадров по вопросам упрощения 
процедур торговли. На этом мероприятии представилась возможность ознако-
мить руководство банка с концепцией "единого окна" и с тем, как на континенте 
обстоит положение в этом вопросе. Многочисленные вопросы в полной мере 
свидетельствуют о том интересе, который банк проявляет к этим вопросам.  

 С. Исламский банк развития  

17. 19−20 декабря 2012 года представители ААРЭТ посетили Исламский 
банк развития, чтобы представить свои проекты и обсудить возможности парт-
нерства. Банк проявляет большой интерес к концепции "единого окна" и к уп-
рощению процедур торговли в целом. 

18. Ведущим руководителям банка, которым поручено курировать вопросы 
упрощения процедур торговли, были представлены все проекты ААРЭТ, а так-
же примеры из практики Сенегала и Камеруна.  
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 D. Западноафриканский экономический и валютный союз 
(ЗАЭВС)  

19. Для содействия улучшению товарообразования в Западноафриканском 
экономическом и валютном союзе (ЗАЭВС) и повышению его привлекательно-
сти для инвесторов, особенно зарубежных, штаб-квартиру Союза в Уагадугу 
посетили представители "ГАИНДЕ-2000", которые совершили этот визит с це-
лью представления двух проектов: 

 а) проекта по созданию портала внешней торговли ЗАЭВС. Портал 
представляет собой рыночную платформу "B to B" для экономических субъек-
тов, ищущих практическую информацию о связанных с их деятельностью услу-
гах. Он включает в себя симулятор официальных внешнеторговых процедур и 
ставок пошлин и налогов и содержит статистические данные о внешней торгов-
ле и перечень соответствующих субъектов, а также предлагает рекламные услу-
ги; 

 b) проекта по созданию платформы для обмены сертификатами про-
исхождения (СП) в ЗАЭВС. Проект направлен на упрощение процедур торгово-
го обмена в зоне ЗАЭВС благодаря беспрепятственному перемещению товаров 
с подтвержденным местом происхождения в Союзе. Аутентификация и предос-
тавление сертификатов происхождения в режиме реального времени для всех 
участвующих сторон позволят уменьшить или даже устранить бюрократиче-
ские проволочки на границах, с которыми нередко сталкиваются хозяйствую-
щие субъекты.  

20. Эти два проекта были положительно восприняты Комиссией ЗАЭВС в 
лице г-на Кристофа Дабире, члена Комиссии, возглавляющего департамент ре-
гионального рынка, торговли, конкуренции и сотрудничества (ДРРТКС). Было 
принято решение рассмотреть эти проекты в рамках региональной программы 
упрощения процедур, которая будет обсуждаться со Всемирным банком.  

 E. Паназиатский альянс за развитие электронной торговли 
(ПАА) 

21. С момента создания ААРЭТ в 2009 году ААРЭТ и ПАА сделали выбор в 
пользу принципа активизации сотрудничества. Председателю ААРЭТ было 
предложено принять участие в сессии Исполнительного комитета ПАА, которая 
состоялась в Джокьякарте (Индонезия) в сентябре 2012 года. Он представил 
информацию об ААРЭТ и намеченные направления сотрудничества между 
обеими организациями. В настоящее время обе организации рассматривают 
проект меморандума о согласии. Это сотрудничество должно позволить обме-
ниваться опытом и вариантами решений и утвердить пилотные проекты между 
двумя регионами.  

 VI. Текущие или потенциальные проекты 

 A. Публикация Руководства по внедрению системы "единого 
окна" 

22. Благодаря подготовке и публикации этого руководства различные страны, 
имеющие проекты по внедрению механизмов "единого окна", смогут восполь-
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зоваться технической помощью ААРЭТ, который предоставит в их распоряже-
ние базу знаний о наилучшей практике применения таких механизмов в Афри-
ке, а также мобилизует знания и умения африканских специалистов в интересах 
стран, имеющих проекты по системе "единого окна". 

 B. Организация национальных ознакомительных семинаров 
по механизмам "единого окна" 

23. Первые два семинара состоятся в Уганде (21−22 марта 2013 года) и Бу-
рунди (25−26 марта 2013 года). Затем ознакомительные семинары пройдут в 
июне в Египте, Замбии и Нигере. 

24. Проведение этих семинаров позволит: 

• обменяться информацией о надлежащей практике применения системы 
"единого окна" операторам таких систем и странам, имеющим проекты в 
этой области; 

• привлечь внимание участвующих в экспериментах стран к региональной 
концепции "единого окна"; 

• распространить сферу деятельности ААРЭТ на другие страны благодаря 
регистрации новых заявлений о вступлении в него; 

• усвоить стратегию внедрения региональной системы "единого окна" раз-
личным региональным экономическим комиссиям. 

 C. Поиск новых партнеров-доноров для финансирования 

25. ААРЭТ ищет новых партнеров для обеспечения следующих действий: 

• расширение практики проведения семинаров-практикумов в других стра-
нах; 

• изучение вопроса о создании базы для совместного использования ин-
фраструктуры открытых ключей (ИОК); 

• усиление секретариата ААРЭТ с целью организации распространения 
информации. 

 VII. Общеафриканские и региональные совещания  
по упрощению процедур обмена и электронной 
торговле 

 A. Конференция "Альянса без границ" в Буркина-Фасо 

26. 25−27 сентября 2012 года в Уагадугу состоялся проводимый раз в два го-
да Симпозиум по проблемам транспорта и логистики в Африке, который был 
организован совместно Советом грузоотправителей Буркина-Фасо и экономи-
ческим объединением ХАРОПА, в которое входят порты Гавра, Руана и Пари-
жа. Для третьего симпозиума были выбраны тема "Транспорт в Африке: спосо-
бы содействия развитию логистической цепочки в нынешних экономических, 
финансовых и технологических условиях" и три следующие подтемы: 
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 a) "Экономическая, финансовая и техническая среда воздействия на 
перевозки в Африке"; 

 b) "Оптимизация морского и портового обслуживания Африки"; 

 c) "Содействие развитию логистики в интересах стран, не имеющих 
выхода к морю". 

27. Экономическая группа ГИЭ "ГАИНДЕ-2000", впервые участвуя в нем, 
организовала стенд в выставочном павильоне и выступила на презентации по 
теме "Механизмы "единого окна" Сенегала: от автоматизации к дематериализа-
ции официальных внешнеторговых процедур". 

 B. Форум высокого уровня по упрощению процедур торговли  
и механизмам "единого окна" за улучшение регионального 
экономического сотрудничества (Касабланка) 

28. 25−26 февраля 2013 года в Касабланке (Марокко) состоялся "Форум вы-
сокого уровня по упрощению процедур торговли и механизмам "единого окна" 
за улучшение регионального экономического сотрудничества". Это мероприя-
тие, организованное Международной исламской корпорацией по финансирова-
нию торговли (МИКФТ) и Исламским центром по развитию торговли, было со-
звано для того, чтобы все страны − члены Организации исламского сотрудниче-
ства (ОИС) вместе обсудили проект создания силами ее стран-членов регио-
нальной системы "единого окна". Таким образом, эта встреча позволила раз-
личным странам представить свой национальный опыт и провести обмен ин-
формацией о вызовах и препятствиях в области упрощения процедур торговли 
между государствами − членами ОИС. 

 VIII. Выводы и рекомендации 

29. В будущий период нужно будет прежде всего укрепить Африканский аль-
янс и сформировать солидные экспериментальные проекты внутри экономиче-
ских регионов Африки. 

    
 


