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Резюме
В настоящем документе представлена программа работы Консультативной
группы ЛОКОД ООН на период 2020–2021 годов. Она была утверждена
Консультативной группой ЛОКОД ООН на ее третьем ежегодном совещании
27 и 28 ноября 2019 года.
Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/20 представляется Председателем
Консультативной группы по ЛОКОД ООН двадцать шестой сессии пленарной сессии
для утверждения.
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I. Справочная информация
1.
В Классификаторе торговых и транспортных пунктов Организации
Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) определяются места, связанные с
международной торговлей, во всем мире. Речь идет о кодовом обозначении из пяти
знаков, которое состоит из двух букв, обозначающих страну в соответствии со
страновым кодом Международной организации по стандартизации (ИСО), и трех
знаков, обозначающих пункт этой страны.
2.
Основой для ЛОКОД ООН является Рекомендация 16 Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Первое
издание было опубликовано в 1980 году. Он был пересмотрен в качестве проекта
Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) с 2018 года и будет представлен на
утверждение пленарной сессии СЕФАКТ ООН в 2020 году.
3.
Эти кодовые обозначения ведутся и публикуются секретариатом ЕЭК ООН
с 1981 года. В первом выпуске ЛОКОД ООН было указано 8 000 кодовых
обозначений, при этом сегодня насчитывается свыше 100 000 таких обозначений для
249 стран, зависимых территорий и специальных областей.
4.
На первой конференции ЛОКОД ООН, состоявшейся 24 апреля 2015 года, было
принято решение о создании Консультативной группы ЛОКОД ООН в составе
различных заинтересованных сторон, связанных со стандартом. Группа оказывает
секретариату ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН консультативную помощь и поддержку в
ведении и дальнейшей разработке ЛОКОД ООН.
5.
Создание Консультативной группы ЛОКОД ООН было одобрено
Исполнительным комитетом ЕЭК ООН (Исполкомом) в июне 2017 года, а ее первое
совещание состоялось в Женеве 30 ноября – 1 декабря 2017 года.

II. Введение
6.
В настоящем документе представлена программа работы Консультативной
группы ЛОКОД ООН на период 2020–2021 годов. СЕФАКТ ООН предлагается
принять настоящую программу работы на своем двадцать шестом совещании и
рекомендовать ее пленарной сессии СЕФАКТ ООН для утверждения. Этот проект был
обсужден и доработан на третьем ежегодном совещании Консультативной группы
ЛОКОД ООН, состоявшемся 28–29 ноября 2019 года в Сямыни, Китай.

III. Сфера охвата, цель, виды и области деятельности
A.

Сфера охвата
7.
Деятельность в рамках программы работы охватывает все государства – члены
ООН, а также другие организации и заинтересованные стороны из частного сектора,
участвующие в работе ЛОКОД ООН. Сюда входит деятельность в поддержку ведения,
разработки и продвижения ЛОКОД ООН.
8.
Это обеспечивается путем совершенствования, продвижения, содействия
применению и поддержки этого международного стандарта, в том числе внесения
предложений о необходимых изменениях и его потенциальном использовании.
9.
Программа работы
увязана
с
кругом
ведения
(ECE/TRADE/C/
CEFACT/2017/17), утвержденным на девяносто втором совещании Исполкома ЕЭК
ООН 23 июня 2017 года.
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B.

Цель
10.
Стремясь «обеспечить ведение и разработку ЛОКОД ООН на устойчивой
основе», Консультативная группа, как ожидается, достигнет своих целей и осуществит
необходимые мероприятия при условии:
• активного участия и вклада экспертов, представляющих правительства,
научные круги и частный сектор, в проведение совещаний и работу сетей групп
экспертов;
• готовности правительств участвовать в поддержке ЛОКОД ООН, особенно в
назначении национального координатора (НК) ЛОКОД ООН и в
предоставлении ресурсов для выполнения обязанностей НК; и
• наличия достаточных внебюджетных ресурсов для поддержки укрепления
потенциала, оказания консультативных услуг, разработки и обслуживания
системы, а также электронного ведения и публикации стандарта.

C.

Виды деятельности
Для достижения этой цели Консультативная группа ЛОКОД ООН будет:

11.

а)
перестраивать систему ведения и публикации ЛОКОД ООН с
использованием современных технологий, основанных на текущих бизнеспотребностях;
b)

оптимизировать рабочий процесс проверки запросов о ведении данных

c)

накапливать и распространять передовой опыт;

d)

консультировать и оказывать помощь по вопросам, касающимся ЛОКОД

e)

поддерживать расширение сети координаторов ЛОКОД ООН;

f)

улучшать качество данных;

g)

поддерживать диалог с ключевыми заинтересованными сторонами; и

h)

укреплять потенциал и проводить учебные занятия.

(ЗВД);

ООН;

D.

Области деятельности
12.

Программа работы включает в себя следующие области деятельности (ОД):
• ОД 1: Политический диалог и консультирование;
• ОД 2: Технический мониторинг, оценка и поддержка;
• ОД 3: Коммуникация и пропаганда;
• ОД 4: Укрепление потенциала;
• ОД 5: Качество данных.

1.

ОД 1: Политический диалог и консультирование
13.
Эта область деятельности предполагает популяризацию и поддержку внедрения
стандарта на стратегическом уровне. Данное направление работы включает активное
взаимодействие с директивными органами на глобальном уровне путем расширения
сети координаторов ЛОКОД ООН и установления контактов с соответствующими
органами власти.
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2.

ОД 2: Технический мониторинг, оценка и поддержка
14.
Область деятельности по техническому мониторингу, оценке и поддержке
имеет целью поддержку ведения и разработки ЛОКОД ООН с использованием новой
системы ЛОКОД ООН, а также удовлетворение потребностей бизнеса с
использованием новейших технологий.

3.

ОД 3: Коммуникация и пропаганда
15.

В рамках этой области деятельности предусмотрены следующие мероприятия:
• изложение процедур проверки ЗВД и политики в письменном виде;
• обмен информацией о работе Группы по обслуживанию и Группы по проекту
преобразования ЛОКОД ООН, касающейся среды взаимодействия СЕФАКТ
ООН (CВС);
• публикация два раза в год справочника ЛОКОД ООН на веб-сайте ЕЭК ООН;
• внесение вклада в проведение соответствующих
распространению информации и продвижению стандарта;

мероприятий

по

• проведение информационно-разъяснительной работы в рамках деятельности,
выходящей за рамки ЛОКОД ООН, в целях расширения использования ЛОКОД
ООН;
• поиск средств для проведения мероприятий, предусмотренных в программе
работы.
4.

ОД 4: Укрепление потенциала
16.
Для координаторов ЛОКОД ООН и потенциальных заинтересованных сторон
будут организованы технические учебные занятия.
17.
В рамках этого направления работы будет налажен устойчивый обмен знаниями
и опытом с деловыми кругами в целях развития ЛОКОД ООН.

5.

ОД 5: Качество данных
18.

Качество данных ЛОКОД ООН будет улучшено посредством:
• осуществления пересмотренной Рекомендации № 16 ЕЭК ООН, которую
планируется представить на утверждение двадцать шестой сессии пленарной
сессии СЕФАКТ ООН;
• деятельности Группы по обслуживанию ЛОКОД ООН; и
• внедрения новой системы ЛОКОД ООН.

IV. Руководящие принципы
19.
Деятельность Консультативной группы и выполнение настоящей программы
работы осуществляются в соответствии со следующими принципами:
• взаимное уважение;
• волонтерская работа и пожертвования;
• консультативная помощь экспертов;
• обеспечение полного соответствия с кругом ведения и программой работы.

V. Руководство
20.
Консультативную группу возглавляет Председатель, и ей оказывает поддержку
секретариат ЕЭК ООН.
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21.
Кандидатура Председателя Консультативной группы будет выдвигаться по
рекомендации Бюро СЕФАКТ ООН и утверждаться секретариатом ЕЭК ООН на
двухлетний срок.
22.
В обязанности Председателя и секретариата ЕЭК ООН входит обеспечение
того, чтобы цели Консультативной группы были достигнуты и приведены в
соответствие с Программой работы.
23.
Председатель докладывает о работе Группы на ежегодной пленарной сессии
СЕФАКТ ООН.
24.
Участие в работе Консультативной группы будет происходить за счет
самофинансирования на добровольной основе. Все члены Консультативной группы
должны зарегистрироваться в качестве экспертов СЕФАКТ ООН в соответствующем
порядке.
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