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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет  
Центр по упрощению процедур торговли  
и электронным деловым операциям 
Двадцать первая сессия 
Женева, 16 и 17 февраля 2015 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Доклады докладчиков 

  Доклад Докладчика СЕФАКТ ООН 
по Африке (2014−2015 годы) 

 I. Введение 

1. Для Африканского региона период 2014−2015 годов был довольно насы-
щенным, ознаменовавшись, в частности, проведением второй Международной 
конференции по механизмам "единого окна".  

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

 A. Техническое рабочее совещание по экспериментальным 
проектам обмена электронными сертификатами 
происхождения в регионах Западноафриканского 
экономического и валютного союза (ЗАЭВС) 
и Центральноафриканского экономического и валютного 
сообщества (ЦАЭВС), 6−9 января 2014 года, Сали (Сенегал) 

3. В рамках экспериментального проекта создания платформы для обмена 
электронными сертификатами происхождения Африканский альянс за развитие 
электронной торговли (ААРЭТ) при финансовой поддержке Экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА) организовал 
6−9 января 2014 года в Сали (Сенегал) рабочее совещание.  
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4. В этом рабочем совещании, цель которого заключалась в определении 
технических характеристик платформы, приняли участие Гана, Камерун и Се-
негал.  

 B. Девятая сессия Исполнительного комитета и пятая сессия 
Генеральной ассамблеи ААРЭТ, 17−18 марта 2014 года, 
Пуэнт-Нуар (Республика Конго) 

5. Африканский альянс за развитие электронной торговли (ААРЭТ) провел 
девятую сессию своего Исполнительного комитета и пятую сессию Генераль-
ной ассамблеи 17 и 18 марта 2014 года в отеле "Азюр-лё-Жильбер" в Пуэнт-
Нуаре, Республика Конго. Церемония открытия прошла под председательством 
г-на Родольфа Адады, государственного министра, министра транспорта, граж-
данской авиации и торгового флота Республики Конго.  

6. В работе сессий принимали участие делегации следующих стран: Бенина, 
Буркина-Фасо, Ганы, Египта, Камеруна, Кении, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, 
Мали, Республики Конго, Сенегала, Комиссии ЗАЭВС и Всемирного банка. 

7. В результате проделанной работы были достигнуты следующие результа-
ты: 

 1. Применительно к Исполнительному комитету:  

• утверждение доклада о работе восьмой сессии Исполнительного комите-
та; 

• представление и утверждение финансового отчета и доклада о проделан-
ной работе за 2013 год; 

• представление последних оценок о ситуации в странах; 

• представление и утверждение проектов ААРЭТ на 2014–2016 годы; 

• представление платформы для обмена электронными сертификатами 
происхождения: доклад о ходе работы в ЗАЭВС/ЦАЭВС. 

 2. Применительно к Генеральной ассамблее: 

• рассмотрение правил процедуры; 

• представление новых членов; 

• утверждение доклада Председателя ААРЭТ; 

• утверждение финансового отчета за 2013 год; 

• утверждение бизнес-плана постоянного секретариата; 

• утверждение предложений о создании партнерств с международными уч-
реждениями (Всемирный банк, Конвенция о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС), Паназиатский альянс за развитие электронной торговли" 
(ПАА)). 
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 C. Организация международного рабочего совещания по оценке 
последствий внедрения системы "единого окна" для 
прохождения товаров через порты и для торговли в целом, 
8−11 сентября 2014 года, Дуала (Камерун)   

8. В партнерстве со Всемирным банком Африканский альянс за развитие 
электронной торговли организовал международное рабочее совещание, посвя-
щенное оценке последствий внедрения системы "единого окна" для прохожде-
ния товаров через порты и для торговли в целом. Это рабочее совещание стало 
продолжением серии исследований, посвященных изучению работы африкан-
ских портов, использующих систему "единого окна". В данном мероприятии 
приняли участие основные африканские операторы систем "единого окна", а 
также структуры, занимающиеся упрощением процедур торговли. 

9. Параллельно с международным рабочим совещанием, организованным 
ААРЭТ для оценки последствий внедрения системы "единого окна",  
10 и 11 сентября 2014 года Всемирный банк провел в отеле "Cава" другое рабо-
чее совещание на тему "Единое внешнеторговое окно и Соглашение ВТО об 
упрощении процедур торговли". 

10. В этих рабочих совещаниях приняли участие около 100 делегатов, пред-
ставлявших следующие страны и учреждения: Бенин, Габон, Гану, Камбоджу, 
Камерун, Кению, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Мадагаскар, Мали, Марокко, Респуб-
лику Конго, Сенегал, Таиланд, Того, ЦАР, Всемирный банк, ААРЭТ, Африкан-
ский союз и ОЭСР.  

11. Помимо этого международного рабочего совещания, посвященного изу-
чению накопленного опыта, аналогичные мероприятия на национальном уровне 
провели также страны − объекты коллегиальных экспертных обзоров (Гана, 
Камерун, Маврикий, Мадагаскар и Сенегал), что позволило им довести резуль-
таты подобных обзоров до сведения заинтересованных сторон.  

 II. Проекты, осуществлявшиеся ААРЭТ в 2014 году 

12. В 2014 году ААРЭТ претворял в жизнь два крупных проекта. Цель перво-
го проекта заключалась в том, чтобы оценить последствия внедрения систем 
"единого окна" для прохождения товаров через порты и для торговли в целом, 
а второго − в создании двух экспериментальных платформ для обмена элек-
тронными сертификатами происхождения в регионах ЗАЭВС и ЦАЭВС.  

 A. Коллегиальный экспертный обзор последствий создания 
систем "единого окна" 

13. В 2014 году Африканский альянс за развитие электронной торговли про-
вел оценку результатов работы систем "единого окна", использовав для этого 
механизм коллегиальных экспертных оценок.  

14. Главная цель этой инициативы заключалась в том, чтобы оценить послед-
ствия внедрения систем "единого окна" для движения товаров в конкретных 
странах, таких как Гана, Камерун, Маврикий, Мадагаскар и Сенегал, с тем что-
бы дать объективную оценку сильных и слабых сторон подобных систем.  

15. Работа проводилась в соответствии с рекомендациями, сформулирован-
ными при запуске проекта в Пуэнт-Нуаре в марте 2014 года. По ее результатам 
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21−23 мая 2014 года в Сали, Сенегал, было организовано региональное рабочее 
совещание, которое позволило обменяться результатами самооценок, проведен-
ных всеми странами − участницами проекта, и выработать критерии оценки.  

16. В конце рабочего совещания было принято решение перейти в рамках 
проекта к этапу коллегиальной экспертной оценки. Вместе участниками проек-
та консультанты провели оценку работы каждого "единого окна", анализируе-
мого в рамках данного важнейшего мероприятия.  

17. По окончании этого этапа оценок каждая страна организовала нацио-
нальное рабочее совещание по обмену опытом, с тем чтобы поделиться с на-
циональными заинтересованными сторонами результатами проделанной рабо-
ты. Цель заключалась в том, чтобы вынести уроки из этих оценок и сформули-
ровать рекомендации в интересах повышения эффективности работы "единых 
окон" и отдачи от них. По итогам каждой оценки был подготовлен националь-
ный доклад, который может стать источником справочной информации для но-
вых или уже претворяемых в жизнь проектов создания "единых окон". Эти док-
лады будут опубликованы в первом квартале 2015 года. 

 B. Создания двух платформ для обмена электронными 
сертификатами происхождения в регионах ЗАЭВС и ЦАЭВС 

18. После рабочего совещания, организованного в Сали в январе 2014 года 
Африканским альянсом за развитие электронной торговли (ААРЭТ) с целью 
определения технических характеристик создаваемых платформ и сведения к 
минимуму издержек, два члена добровольно вызвались предоставить техноло-
гии, необходимые для осуществления экспериментального проекта. Речь идет, в 
частности, о сенегальской GAINDE 2000 в регионе ЗАЭВС и о камерунской 
GUCE в регионе ЦАЭВС. 

19. Благодаря институциональной поддержке со стороны Комиссии западно-
африканских государств (ЗАЭВС) проект был официально запущен в Сенегале 
в феврале 2014 года и в Абиджане в июле 2014 года.  

20. В регионе ЦАЭВС проект был запущен во время посещения Дуалы 
30 июня − 2 июля 2014 года представителями конголезского "Единого окна для 
трансграничных операций" (ЕОТО).  

21. Следует напомнить, что наличие сертификата происхождения является 
одним из условий принятия товаров, указанных в таможенной декларации, к 
погрузке или выгрузке. Сертификат удостоверяет, что товары происходят из той 
или иной страны или группы стран и служит документальным доказательством 
их происхождения.  

22. Проект преследует следующие основные цели: 

• создание платформы для обмена электронными сертификатами происхо-
ждения между Сенегалом и Кот-д'Ивуаром и между Конго и Камеруном; 

• создание условий для надежной передачи сертификатов происхождения; 

• обеспечение доступности данных для разных заинтересованных сторон; 

• создание организационных основ работы платформы для обмена элек-
тронными сертификатами происхождения;  

• регулярное представление статистических данных, позволяющих отсле-
живать обмен сертификатами происхождения. 
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 III. Потенциальные проекты 

 A. Выход за рамки экспериментального этапа проекта обмена 
электронными сертификатами происхождения в регионах 
ЗАЭВС и ЦАЭВС  

 1. Портал для внешнеторговых процедур в Африке  

23. 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. 

 2. Проведение новых ознакомительных семинаров по концепции "единого 
окна" 

24. AAРЭТ ищет новых партнеров-доноров для финансирования проведения 
новых рабочих совещаний в других странах.  

 IV. Участие в международных совещаниях 

 1. Участие в дне распространения информации и повышения 
осведомленности о влиянии "единых окон" на конкурентоспособность 
предприятий и экономики в целом, организованном "Портнет с.а." 
3 ноября 2014 года в Касабланке (Марокко) 

 2. Почтовый форум "Электронная торговля в Африке", 22 и 23 сентября 
2014 года, Хаммамет (Тунис) 

25. Почта Туниса, председательствовавшая в Комиссии по электронным ус-
лугам Панафриканского почтового союза (ПАПС), совместно с ПАПС органи-
зовала 22 и 23 сентября 2014 года в отеле "Аль-Хамбра" в Хаммамете (Тунис) 
почтовый форум "Электронная торговля в Африке", который проходил под де-
визом "Оправдать надежды на электронную торговлю в Африке".  

26. Этот форум позволил почтовым операторам и их партнерам обсудить и 
передать друг другу передовой опыт в целях развития электронной торговли и 
увеличения доходов.  

27. В работе форума приняли участие почтовые предприятия следующих 
стран: Алжира, Буркина-Фасо, Габона, Камеруна, Кении, Конго (Браззавиль), 
Кот-д'Ивуара, Малави, Нигера, Сенегала, Туниса, Турции, Франции, а также 
следующие международные учреждения: ААРЭТ, Всемирный почтовый союз 
(ВПС), Панафриканский почтовый союз (ПАПС) и Средиземноморский почто-
вый союз. 

 3. Конференция по упрощению процедур мировой торговли, 23−27 октября 
2014 года, Бангкок (Таиланд) 

28. Комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) в партнерстве с Азиатским банком развития организовала 23−27 ок-
тября 2014 года форум, посвященный упрощению процедур мировой торговли. 
Это мероприятие позволило ААРЭТ выступить с сообщением на тему "Систе-
мы "единого окна" и не только: как добиться того, чтобы МСП использовали их 
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и получали от них пользу" и рассказать о своей деятельности благодаря развер-
нутой стендовой экспозиции. Кроме того, форум послужил цели популяризации 
разработанного ААРЭТ руководства по внедрению системы "единого окна".  

 V. Выводы и рекомендации 

29. В свете завершившихся на Бали международных переговоров по упроще-
нию процедур торговли ААРЭТ разработал стратегию для содействия успеш-
ному осуществлению достигнутого соглашения в африканских странах. 
С 2015 года ААРЭТ в рамках своих возможностей и своей сферы компетенции 
будет прилагать максимальные усилия для оказания поддержки донорам и стра-
нам, которым небезразлично место Африки в области упрощения процедур тор-
говли. 

    


