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Доклады докладчиков 

  Доклад Докладчика СЕФАКТ ООН по Африке 
(2013−2014 годы) 

 I. Введение 

1. Период 2013−2014 годов был довольно насыщенным для африканского 
региона, и в частности была проведена вторая Международная конференция по 
механизмам "одного окна". 

2. Ниже излагается краткая информация о деятельности Докладчика по Аф-
рике. 

 II. Завершение разработки Руководства по внедрению 
системы "одного окна", февраль 2013 года, Сали 
(Сенегал) 

3. 7−10 февраля 2013 года в Сали (Сенегал) состоялось рабочее совещание 
по вопросу о Руководстве по внедрению системы "одного окна" в Африке. Это 
совещание позволило завершить подготовку упомянутого Руководства в целях 
его последующей публикации на сайте www.swguide.org. После размещения 
Руководства на указанном сайте в апреле 2013 года было отмечено резкое уве-
личение количества посещений сайта. Планируется, что данное Руководство 
будет обновляться каждые два года. 
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 III. Седьмая сессия Исполнительного комитета 
и четвертая сессия Генеральной ассамблеи ААРЭТ, 
7−9 апреля 2013 года, Дакар (Сенегал) 

4. Африканский альянс за развитие электронной торговли (ААРЭТ) провел 
седьмую сессию своего Исполнительного комитета и четвертую сессию Гене-
ральной ассамблеи 8−9 апреля 2013 года в гостинице "Амариллис" в Сали  
(Сенегал). 

5. В работе сессии приняли участие следующие страны: Бенин, Буркина-
Фасо, Гана, Демократическая Республика Конго, Египет, Камерун, Кения,  
Кот-д'Ивуар, Ливия, Мадагаскар, Марокко, Сенегал и Тунис. 

6. В результате проведенной работы были достигнуты нижеследующие ре-
зультаты. 

 А. Применительно к Исполнительному комитету: 

• Рассмотрены новые просьбы о присоединении (Бенина, Египта и 
ЗАЭВС); 

• одобрено Руководство по внедрению системы "одного окна" в Африке; 

• рассмотрен план действий по найму сотрудников Постоянного секрета-
риата ААРЭТ; 

• представлены доклады о работе ознакомительных семинаров, посвящен-
ных внедрению системы "одного окна" в Африке; 

• представлен и утвержден технический и финансовый доклад; 

• осуществлена подготовка Международной конференции по механизмам 
"одного окна" в Антананариву (Мадагаскар). 

 В. Применительно к Генеральной ассамблее: 

• Представлены кандидатуры ОВСЕОБ (Бенин), Международного торгово-
го центра Египта (МТЦЕ), Автономного порта Абиджан (АПА) и 
ЗАЭВС. Поскольку никаких оговорок высказано не было, Генеральная ас-
самблея утвердила эти кандидатуры. 

 IV. Третья Международная конференция по механизмам 
"одного окна", 16−18 сентября 2013 года, 
Антананариву (Мадагаскар) 

7. Совместно с Таможенной службой Мадагаскара и компанией "Газинет" 
Африканский альянс за развитие электронной торговли организовал 16−18 сен-
тября 2013 года в гостинице "Карлтон Анози" в Антананариву (Мадагаскар) 
третью Международную конференцию по механизмам "одного окна". Эта тре-
тья Конференция была посвящена теме "Механизм "одного окна": дальнейшее 
упрощение обменов за счет взаимоувязки систем". 
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8. Институциональными партнерами этого мероприятия стали Всемирный 
банк (ВБ), Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКАООН), Комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Африканский банк развития (АБР) и 
Всемирная таможенная организация (ВТамО). 

9. В Конференции приняли участие 96 делегатов из различных стран со все-
го мира, включая: Анголу, Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гану, Демократическую 
Республику Конго, Йемен, Камерун, Кению, Коморские Острова, Кот-д'Ивуар, 
Ливию, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Нигерию, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Того, Тунис, Францию, Швейцарию 
и Эфиопию. Кроме того, для участия в работе были приглашены более 
200 представителей местных организаций. 

10. В ходе работы Конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

• механизм "одного окна": дальнейшее упрощение обменов за счет взаимо-
увязки систем; 

• Африка: перспективы и проекты; 

• механизм "одного окна" и региональная интеграция; 

• технические и нормативные ограничения; 

• финансирование и устойчивость; 

• передовая практика; 

• представление разработанного ААРЭТ Руководства по внедрению систе-
мы "одного окна". 

11. В рамках этой Конференции ААРЭТ провел 18 сентября 2013 года вось-
мую сессию своего Исполнительного комитета, в работе которой приняли уча-
стие порядка 20 представителей стран − членов ААРЭТ (Бенина, Ганы, Демо-
кратической Республики Конго, Камеруна, Кении, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, 
Мали, Сенегала и Туниса). 

 V. Организация национальных ознакомительных 
семинаров по механизмам "одного окна" 

12. В течение 2013 года ААРЭТ провел четыре ознакомительных семинара 
по концепции "одного окна": в Уганде (21−22 марта), в Бурунди (25−26 марта), 
в Нигере (11−12 июня) и в Египте (24−25 ноября). В этих семинарах, которые 
были организованы совместно с министерствами, отвечающими за торговлю в 
каждой стране, приняли участие различные субъекты, в частности банки, пор-
ты, таможни, правительственные учреждения, торговые палаты и т.д. Состоялся 
обмен информацией о передовой практике внедрения системы "одного окна" 
между операторами таких систем и странами, имеющими проекты в этой об-
ласти.  
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 VI. Сближение с другими международными 
организациями 

 A. Центр международной торговли (ЦМТ)  

13. 24 октября 2013 года Председатель ААРЭТ посетил Отдел по вопросам 
поддержки предприятий и учреждений. Эта встреча позволила сообщить более 
подробную информацию о деятельности ААРЭТ и обсудить возможные пути 
сотрудничества между двумя организациями. Обсуждения касались главным 
образом возможного создания платформы для электронной торговли в регио-
не ЗАЭВС. Соответственно, Центр обязался мобилизовать потенциальных парт-
неров для финансирования этой платформы. 

 B. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию (ЮНКТАД) 

14. 25 октября 2013 года Председатель посетил с рабочим визитом Дворец 
Наций в Женеве для обсуждения с представителями ЮНКТАД возможных об-
ластей для партнерства. В ходе этой встречи было констатировано желание 
обеих организаций провести для членов Альянса семинар по вопросам юриди-
ческого оформления электронных деловых операций в рамках системы "одного 
окна". Семинар состоится во второй половине 2014 года. 

 C. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны  
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 

15. 24 октября 2013 года в Женеве представители ААРЭТ посетили секрета-
риат СИТЕС. Цель этой встречи заключалась в обсуждении возможного исполь-
зования членами Альянса электронного варианта разрешающих документов 
СИТЕС. В ходе встречи возникла идея об осуществлении в 2014 году проекта 
совместно с пилотными странами в Африке. В настоящее время обе организа-
ции разрабатывают план проекта. 

 D. Африканский банк развития (АБР) 

16. Председатель в сопровождении г-на Изидоре Бийи, являющегося замес-
тителем Председателя ААРЭТ и Председателем − генеральным директором ме-
ханизма "одного окна" для внешнеторговых сделок (ООВТ) Камеруна, посетил  
17−19 июня 2013 года АБР в рамках рабочего визита, посвященного пропаганде 
Альянса и представлению проекта, касающегося проведения экспертного обзо-
ра. В ответ на запрос АБР о внесении конкретных предложений ААРЭТ пред-
ставил для финансирования следующие проекты: 

• создание портала для внешней торговли в Африке; 

• создание континентальной платформы сертификационного органа (ИПК);  

• создание платформы для обмена электронными документами. 
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 E. Всемирный почтовый союз (ВПС) 

17. ВПС решил инициировать осуществление в Африке проекта, направлен-
ного на развитие электронной торговли с помощью почтовой сети. Руководи-
тель региональной программы "Африка и наименее развитые страны" заявил, 
что Союз хотел бы сделать ААРЭТ своим привилегированным партнером для 
данного проекта. ААРЭТ будет передано официальное письмо с предложением 
войти в состав рабочей группы и внести общий проект в ЗАЭВС. 

 F. Паназиатский альянс за развитие электронной торговли 
(ПАА) 

18. В январе 2014 года ААРЭТ и ПАА подписали меморандум о взаимопо-
нимании в целях содействия будущим переговорам в области обмена опытом и 
информацией, а также осуществления экспериментальных проектов в двух ре-
гионах. 

 VII. Текущие проекты 

 A. Экспериментальные проекты, касающиеся создания 
платформы для обмена электронными сертификатами  
происхождения между Сенегалом и Кот-д'Ивуаром,  
а также Камеруном и Чадом или Конго 

19. Проект создания платформы для обмена электронными сертификатами 
происхождения в зоне ЗАЭВС (Сенегал/Кот-д'Ивуар) и зоне ЦАЭВС (Каме-
рун/Чад или Конго) направлен на обеспечение безопасности и упрощение про-
цедур, связанных с запросом, составлением и выдачей сертификатов происхож-
дения в отношениях между перечисленными выше странами, в целях содейст-
вия развитию торговли в соответствующих зонах. Создание этой платформы 
представляет собой также отличную возможность уменьшить препятствия для 
свободного передвижения товаров в региональных экономических сообщест-
вах. 

 B. Оценка последствий внедрения системы "одного окна"  
для прохода товаров через африканские порты 

20. Всемирный банк решил поддержать ААРЭТ в осуществлении проекта, 
касающегося экспертной оценки. Цель проекта сводится к проведению оценки 
последствий внедрения системы "одного окна" для прохождения товаров через 
страны, являющиеся объектами обзора. Задача − получить объективную оценку, 
чтобы выделить все позитивные аспекты и выявить возможные слабые сторо-
ны. 

21. В первую группу стран − объектов этого экспертного обзора входят: 

• Сенегал ("Гаинде-2000"); 

• Камерун (e-GUCE); 

• Мадагаскар ("Газинет"). 
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 VIII. Потенциальные проекты 

 А. Континентальная платформа для обмена электронными 
документами в рамках процедур торговли между 
сообществами и внутри сообществ 

22. Этот проект направлен на сокращение задержек и повышение надежно-
сти процедур трансграничной торговли.  

 В. Создание континентальной инфраструктуры для совместного 
использования ИПК 

23. Создание такого континентального органа должно позволить Африке со-
кратить транзакционные издержки в рамках электронной торговли посредством 
использования инфраструктуры, предоставляющей всем странам возможность 
выпускать электронные документы с электронной подписью. 

 С. Портал для внешнеторговых процедур в Африке 

24. Цель этого портала − поощрять торговлю внутри Африки посредством 
размещения на портале информации о процедурах торговли, расходах, субъек-
тах логистической цепочки и о сотне самых крупных импортеров и экспортеров 
в каждой африканской стране.  

 D. Проведение новых ознакомительных семинаров по концепции 
"одного окна" 

25. AAРЭТ ищет новых партнеров-доноров для финансирования проведения 
новых семинаров в других странах. 

 IX. Участие в международных совещаниях 

 А. Дни, посвященные ознакомлению депутатов из Чада с ИКТ, 
Нджамена, 5−6 декабря 2013 года 

26. 5−6 декабря 2013 года в Нджамене (Чад) состоялся ознакомительный се-
минар по вопросам, связанным с переходом от аудиовизуальных к цифровым 
технологиям и с информационным обществом. Этот семинар, организованный 
для депутатов Национального собрания Чада, был направлен на ознакомление 
депутатов с основными аспектами цифровой технологии, чтобы они обладали 
основополагающими знаниями для эффективного принятия законодательных 
актов, способствующих развитию ИКТ в Чаде. 

27. Представитель "Гаинде-2000" выступил с докладом на тему "Африка и 
проблемы электронной торговли". 
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 B. Африканский форум по вопросам управления Интернетом 
(АФУИ-2013) (ЭКА), 22−26 сентября 2013 года 

28. 22−26 сентября 2013 года в Найроби состоялся Форум по вопросам 
управления Интернетом, который был организован Экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций для Африки. В работе Форума приняли 
участие представители нескольких стран и эксперты. 

 С. Конференция по упрощению процедур мировой торговли, 
18−19 ноября, Бангкок (Таиланд) 

29. 18−19 ноября 2013 года Экономическая и социальная комиссия Органи-
зации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана организовала Форум по 
упрощению процедур мировой торговли. Этот Форум был посвящен теме 
"За рамками системы "одного окна" безбумажные цепочки поставок в интере-
сах инклюзивного развития". Конференция позволила ее участникам ознако-
миться с деятельностью Альянса и обменяться информацией о проблемах и 
препятствиях, возникающих в связи с упрощением процедур торговли в Афри-
ке. Кроме того, Форум обеспечил возможность для популяризации разработан-
ного ААРЭТ Руководства по внедрению системы "одного окна".  

 X. Выводы и рекомендации 

30. Деятельность Докладчика по Африке переплетается с мандатом Предсе-
дателя Африканского альянса за развитие электронной торговли (ААРЭТ). Не-
обходимо изыскать финансовые ресурсы для осуществления деятельности 
ААРЭТ в предстоящий период. 

    
 


