
КАК УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ?

 

Порядочное и достойное отношение к
трансграничным торговцам на пограничных постах
при обращении представителей власти к ним;
Нет никаким формам запугивания и преследования,
жертвами которых становятся торговцы;
Запрет на вымогательство;
Переговоры об обустройстве удобств и приличном
обращении к ним на пограничных постах при оплате
тарифов и рассмотрении фактов насилия;
Нет различным притеснениям, жертвами которых
становятся торговцы;
Безопасность для торговцев и их товаров (часто
страдающих от беззакония);
Предоставить условия для женщин, занимающихся
трансграничной торговлей;
Очистить таможенные и полицейские коридоры
некоторых стран (например, Нигерии) и заставьте
сотрудников этих органов соблюдать правила,
установленные в Экономическом сообществе
западноафриканских государств или в Африканской
зоне свободной торговли.

ПЕРЕГОВОРЫ С УЧАСТИЕМ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Требования членских организаций SNI, входящих в Экономическое
сообщество западноафриканских государств (ECOWAS)

 НЕТ ДОМОГАТЕЛЬСТВАМ И НАСИЛИЮ

Создание платформы форумов для принятия решений;
Создание основы для консультаций между
соответствующими заинтересованными сторонами,
работающими на границах соседних стран;
Создание информационно-справочного бюро для
торговцев на границе;
Создание двусторонней консультационной структуры
(Правительство-Профсоюз).

НАЛОГООБЛОЖ
ЕНИЕГармонизация таможенных тарифов на пограничных
постах для обеспечения свободного передвижения
людей и товаров;
Возможность получения трансграничными торговцами
сертификатов происхождения товаров;
Упрощенные таможенные тарифы на всех въездах через
наши границы;
Все, что касается товаров, т. е. оплаты пошлины,
проверки товаров и других соответствующих
документов, должно проходить в одном конкретном
месте;
Специальные кассы для неформальных торговцев для
ускорения процедуры декларирования/проведения
транзакций без вымогательства на границах;
Упорядочивание различных сборов, подлежащих
уплате;
Наличие документа, позволяющего приближаться к
границе; значительное снижение налогов в пределах
границ;
Возможность обмена разных валют;
Снижение таможенных пошлин в зависимости от
количества и конкретных товаров.

ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА
Соблюдение соглашений между странами
Экономического сообщества западноафриканских
государств;
Внедрение и обеспечение соблюдения удостоверений
личности Экономического сообщества
западноафриканских государств;
Тщательное отслеживание процедуры упорядочивания
правил;
Надлежащая документация, позволяющая легко
пересекать границу законными путями;
Ратификация международных документов и
инструментов в целях содействия торговле в
африканских субрегионах.

SECURED THE SURVIVAL OF OUR MEMBERSДОСТУП К ПРАВАМ И ПОДДЕРЖКА

Выявление и организация всех трансграничных
неформальных торговцев, которые не признаны или
не организованы в наших странах;
Содействие социальной защите, правам работников
и активному/коллективному социальному диалогу;
Предоставление со стороны государства кредитов
неформальным трансграничным торговцам с
разумными процентами/субсидий, чтобы они могли
возобновить свою деятельность в тех случаях, когда
они становились пострадавшими от действий
властей на границе или понесли убытки из-за
допущенных властями нарушений; психосоциальная
поддержка трансграничным неформальным
торговцам, особенно тем, кто потерял работу в
период COVID-19. Прямые инвестиции для
увеличения благосостояния на местах/сокращения
бедности;
Продвижение рекомендации МОТ 204,
формализация деятельности и признание субъектов
неформальной экономики.
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