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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Центр по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 

Двадцатая сессия 

Женева, 10−11 апреля 2014 года 

  Доклад Центра по упрощению процедур торговли 
и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 
о работе его двадцатой сессии 

 I. Участники 

1. Двадцатая сессия Центра Организации Объединенных Наций по упроще-

нию процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

состоялась 10−11 апреля 2014 года в Женеве.  

2. На сессии были представлены следующие страны: Австралия, Австрия, 

Беларусь, Германия, Греция, Индия, Испания, Италия, Канада, Кыргызстан, 

Мексика, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, Российская Фе-

дерация, Румыния, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 

Америки, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейц а-

рия, Швеция и Япония.  

3. На сессии присутствовали также представители Европейского союза 

(ЕС). 

4. В работе совещания приняли участие следующие межправительственные 

организации: Евразийская экономическая комиссия, Всемирная таможенная ор-

ганизация (ВТамО), Всемирная торговая организация (ВТО), а также следую-

щие неправительственные организации: Международная федерация транспорт-

но-экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), организация "Глобальные стандар-

ты 1" (ГС1) и Международная организация по стандартизации (ИСО).  

5. Совещание открыл Председатель. С приветственным словом к делегатам 

обратился директор Отдела экономического сотрудничества, торговли и по 

управлению земельными ресурсами (ЭСТЗ) Европейской экономической ко-
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миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), который подчеркнул 

ключевую роль СЕФАКТ ООН в поддержке процесса экономической интегра-

ции за счет разработки инструментов упрощения процедур торговли.  

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Председатель сделал обзор проекта повестки дня (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2014/1) и предложил делегатам в предварительном порядке обсудить 

вопрос о выборах. 

7. Пленарная сессия утвердила повестку дня с внесенными поправками 

(решение 14-01). 

 III. Вопросы, возникшие после девятнадцатой сессии  
(пункт 2 повестки дня) 

8. Заместитель директора Отдела ЭСТЗ представил документ ECE/TRADE/ 

C/СEFACT/2014/3 "Вопросы, возникшие после девятнадцатой сессии". Он 

напомнил о том, что теперь СЕФАКТ ООН подотчетен непосредственно Ис-

полнительному комитету (Исполком) ЕЭК ООН и что это подняло статус 

СЕФАКТ ООН до политического уровня. Это сделало также СЕФАКТ ООН бо-

лее подконтрольным Исполкому. Он сообщил, что Исполком обратился к секре-

тариату с просьбой подготовить записку, а также попросил Председателя 

СЕФАКТ ООН подготовить доклад по вопросам, поднятым в последнее время в 

Бюро СЕФАКТ ООН. Он сообщил участникам совещания, что была обсуждена 

концепция формирования "Контактной группы" по СЕФАКТ ООН в составе 

Исполкома, которая была впоследствии одобрена Исполкомом. Эта группа бу-

дет поддерживать контакты с Председателем СЕФАКТ ООН по стратегическим 

вопросам. 

9. Заместитель директора представил также обзор Соглашения по упроще-

нию процедур торговли (СУПТ) Всемирной торговой организации (ВТО), по 

которому была достигнута договоренность в Бали в декабре 2013 года. Он со-

общил о том, что после принятия этого соглашения секретариат предпринял ряд 

действий, с тем чтобы обеспечить для ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН все возмож-

ности в деле оказания активной поддержки его осуществлению. Предпринятые 

действия включали в себя: 

• выпуск пресс-релиза о поддержке Соглашения со стороны ЕЭК ООН 

12 декабря 2013 года; 

• проведение встречи Исполнительного секретаря ЕЭК ООН с Председате-

лем Подготовительного комитета по СУПТ ВТО послом Конехосом в 

феврале 2014 года; 

• проведение встречи Исполнительного секретаря ЕЭК ООН с Генераль-

ным директором ВТО Азеведу в апреле 2014 года; 

• проведение в ВТО рабочего совещания для исполнительных руководите-

лей по Руководству ЕЭК ООН в области осуществления мер по упроще-

нию процедур торговли в феврале 2014 года;  

• проведение совещаний с организациями, включенными в приложение D, 

во Всемирном банке и ВТО; 
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• достижение договоренности о совместной организации с ЮНКТАД со-

вещания по Глобальному партнерству в области упрощения процедур 

30 июня 2014 года в Женеве; 

• укрепление совместного подхода региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций к упрощению процедур торговли. 

10. Он отметил, что Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли от-

крывает значительные возможности для дальнейшего развития работы 

СЕФАКТ ООН и что секретариат в предстоящие месяцы будет проводить даль-

нейшую работу в связи со всеми вышеупомянутыми мероприятиями. 

11. Заместитель директора сообщил, в частности, об успешном осуществле-

нии двух проектов в области укрепления потенциала: Руководства ЕЭК ООН в 

области осуществления мер по упрощению процедур торговли и проекта по 

упрощению процедур торговли в Греции. Оба проекта продемонстрировали 

эффективность работы ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН в области упрощения проце-

дур торговли. 

12. Он проинформировал пленарную сессию о том, что, к сожалению, под-

держать такой же уровень успешной работы будет затруднительно из -за отсут-

ствия у секретариата кадровых ресурсов для проведения информационно-

разъяснительной работы, подготовки кадров и укрепления потенциала. По су-

ществу после принятия ЕЭК решения о передаче двух должностей из Секции 

глобальных торговых решений в Отдел транспорта ЕЭК ООН в 2013 году вся 

вышеупомянутая работа теперь легла на одного сотрудника. Таким образом, без 

дополнительных внебюджетных кадровых ресурсов секретариату будет трудно 

реагировать на просьбы государств-членов и других международных организа-

ций об оказании содействия в осуществлении мер по упрощению процедур то р-

говли, и в частности поддержки в деле осуществления СУПТ ВТО. Для ЕЭК 

ООН и СЕФАКТ ООН это обернется серьезными упущенными возможностями. 

13. От имени Исполкома представитель Постоянного представительства Ни-

дерландов при Отделении ООН в Женеве подтвердил пленарной сессии реше-

ние, которое было принято Исполкомом на его шестьдесят седьмой сессии от-

носительно создания контактной группы. В ходе своего первого совещания, ко-

торое состоялось 27 марта и в котором приняли участие десять государств-

членов и ЕС, Контактная группа определила сферу своей компетенции и проце-

дуры: делегации согласились (в соответствии с заключением Председателя по 

пункту 7 повестки дня шестьдесят седьмой сессии Исполкома) с тем, что Ко н-

тактная группа будет поддерживать связь между Исполнительным комитетом 

(Исполкомом) ЕЭК ООН, который обеспечивает общее руководство СЕФАКТ 

ООН, Председателем СЕФАКТ ООН, Бюро и, возможно, другими группами 

СЕФАКТ ООН, которые играют соответствующую роль согласно правилам 

процедуры СЕФАКТ ООН. Контактная группа будет отчитываться перед Ис-

полкомом и будет доводить предложения до сведения Председателя Бюро 

СЕФАКТ ООН, уважая при этом существующую структуру руководства 

СЕФАКТ ООН. Контактная группа открыта для всех делегаций Исполкома и 

будет приглашать на индивидуальной основе Председателя СЕФАКТ ООН, 

членов секретариата ЕЭК ООН и делегации в СЕФАКТ ООН, которые не пред-

ставлены в Исполкоме.  

14. Контактная группа обсудила также предстоящие выборы в Бюро 

СЕФАКТ ООН и подготовила руководящие указания по процедурам выборов в 

Бюро СЕФАКТ ООН. 
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15. Пленарная сессия приняла к сведению доклад, посвященный возникшим 

вопросам, и обратилась к секретариату с просьбой вновь представить доклад, 

посвященный возникшим вопросам, на двадцать первой сессии в 2015 году 

(решение 14-02). 

 IV. Обзор изменений, проведенный Бюро  
(пункт 3 повестки дня) 

16. Председатель и заместители Председателя кратко проинформировали де-

легации о недавних изменениях в областях разработки программ (ОРП) и в дея-

тельности Бюро по поддержке программ, а также представили краткую обзор-

ную информацию об осуществляемых проектах и проектах, которые были за-

вершены после девятнадцатой сессии.  

17. Председатель сообщил о прогрессе, который достигается на проходящем 

параллельно с пленарной сессией 23-м форуме СЕФАКТ ООН (7−11 апреля 

2014 года, Женева), в котором задействованы 150 экспертов из 40 стран всего 

мира и в котором участвуют также многие главы делегаций в СЕФАКТ ООН и 

члены Исполнительного комитета ЕЭК ООН.  

18. Пленарной сессии было сообщено о том, что в настоящее время планиру-

ется организовать 24-й форум в Нью-Дели (Индия) в октябре 2014 года и  

25-й форум в Женеве в апреле 2015 года. Кроме того, секретариат получил пр и-

глашение организовать 26-й форум в Марселе (Франция) в сентябре 2015 года.  

19. Была отмечена переориентация СЕФАКТ ООН на ориентированную 

в большей мере на проекты организационную структуру, причем Бюро рассмат-

ривает извлеченные уроки и возможности для совершенствования работы.  

 V. Доклады докладчиков (пункт 4 повестки дня) 

20. Свои доклады о деятельности за период после последней сессии предста-

вили докладчик по Африке (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/4), а также доклад-

чик по Азии и Тихому океану (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/5). 

21. Пленарная сессия выразила признательность докладчикам за поддержку, 

которую они продолжали оказывать в деле расширения сферы охвата СЕФАКТ 

ООН в рамках поощрения его работы и мероприятий в Африканском и Азиат-

ско-Тихоокеанском регионах, и предложила им и далее развивать синергию и 

сотрудничество между регионами. 

22. Пленарная сессия приняла к сведению доклады докладчиков по Африке 

и по Азии и Тихому океану и обратилась к ним с просьбой вновь представить 

доклады на двадцать первой сессии (решение 14-03). 

 VI. Рекомендации и стандарты СЕФАКТ ООН  
(пункт 5 повестки дня) 

23. Секретариат ЕЭК ООН представил пересмотренную рекомендацию  14 

"Удостоверение подлинности внешнеторговых документов средствами, помимо 

подписи" (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/6) для обсуждения и одобрения пле-

нарной сессией. С учетом изменений в технологии, происшедших со времени 

выхода первоначальной версии этой рекомендации (1979 год), а также измене-
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ний в использовании формулировок в сфере процедур международной торговли 

секретариат предложил заменить первоначальное название этой рекомендации 

"Удостоверение подлинности торговых документов средствами, помимо подпи-

си" новым названием "Удостоверение подлинности торговых документов". 

24. Пленарная сессия одобрила пересмотренную рекомендацию 14 "Удосто-

верение подлинности торговых документов" и приложения к ней (реше-

ние 14-04). 

25. Секретариат представил также краткий доклад об обновленных рекомен-

дациях и стандартах, которые перечислены в документе ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2014/1; кроме того, он объявил, что со времени проведения последней 

пленарной сессии в соответствии с согласованными процедурами он издал ва-

рианты D13.A, D13.B и D14.A ЭДИФАКТ ООН, варианты 2013-1 и 2013-2 стан-

дарта ЛОКОД ООН и варианты D.12B, D.13A и D.13B библиотек ключевых 

компонентов (БКК) и соответствующих схем СЕФАКТ ООН.  

26. Пленарная сессия приняла к сведению пересмотренные и обновленные 

рекомендации и стандарты, представленные секретариатом (решение 14-05). 

 VII. Структура, мандат, круг ведения и процедуры 
СЕФАКТ ООН (пункт 6 повестки дня) 

27. Председатель проинформировал делегации, присутствующие на пленар-

ной сессии, что основной документ "Структура, мандат, круг ведения и проце-

дуры СЕФАКТ ООН" (ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.5), который был 

рассмотрен на девятнадцатой пленарной сессии, был одобрен Исполнительным 

комитетом (Исполкомом) ЕЭК ООН на его шестьдесят второй сессии.  

28. Пленарная сессия приняла к сведению пересмотренный документ 

"Структура, мандат, круг ведения и процедуры СЕФАКТ ООН" 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.5) (решение 14-06). 

29. Пленарная сессия согласилась с тем, что документ "Структура, мандат, 

круг ведения и процедуры СЕФАКТ ООН" будет обновляться в период между 

сессиями в целях укрепления и уточнения процедур выборов Бюро (реше-

ние 14-07). 

 VIII. Задачи в области упрощения процедур торговли 
и электронных деловых операций  
(пункт 7 повестки дня) 

30. Представители международных, правительственных и деловых организа-

ций выступили с рядом докладов. Это мероприятие было организовано Бюро 

СЕФАКТ ООН и секретариатом ЕЭК ООН в целях ознакомления со взглядами 

этих организаций и, в частности, государственных органов и частного сектора 

на развитие событий и на новые требования, в том числе вытекающие из Со-

глашения ВТО по упрощению процедур торговли. Эти доклады включали в с е-

бя: 

• "Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ ВТО)": Все-

мирная торговая организация (ВТО); 
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• "Осуществление СУПТ ВТО": глава делегации Всемирной таможенной 

организации (ВТамО); 

• "Решения в области упрощения процедур торговли и электронных дело-

вых операций": Председатель Управляющей группы Меморандума о до-

говоренности по электронным деловым операциям (УГМОД);  

• "Сотрудничество в области стандартов электронных деловых операций − 

работа ради нашего глобального сообщества": Организация по развитию 

стандартов структурированной информации (ОРССИ);  

• "Новые директивы ЕС в области государственных закупок и электронно-

го фактурирования": Шведская организация местных органов и регионов.  

31. В докладах было подчеркнуто важное значение наличия у СЕФАКТ ООН 

своей собственной ниши, с тем чтобы он мог служить фондом, предлагающим 

технологически нейтральную семантику, быть открытым форумом для гармо-

низации и стандартизации регулятивных процессов и мог концентрироваться на 

тех видах деятельности, в которых он преуспел. Докладчики заявили, что они с 

интересом ждут новых рекомендаций по упрощению процедур торговли и элек-

тронным деловым операциям со стороны ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН. Они уде-

лили большое внимание вопросу о семантической интероперабельности и ре-

комендовали учитывать в рамках естественной эволюции стандартов, синтакси-

са и протоколов, подлежащих использованию в будущем в электронных дело-

вых операциях, значительные инвестиции, уже осуществленные пользователя-

ми. 

32. Представитель ОРССИ заявил, что сотрудничество с СЕФАКТ ООН 

обеспечивает значительные преимущества для всех заинтересованных сторон, и 

подчеркнул ценное значение рекомендаций и типовых соглашений СЕФАКТ 

ООН для сообщества, действующего в сфере электронных деловых операций. 

Он заявил, что государственные администрации во всех странах мира рассчи-

тывают на быстрое развитие электронного фактурирования, и указал на необхо-

димость определения подлинной семантической интероперабельности данных, 

используемых в электронных деловых операциях, а также содействия внедр е-

нию такой интероперабельности. 

33. Представитель Шведской ассоциации местных органов и регионов сооб-

щила о том, что новая директива ЕС в области электронного фактурирования 

четко свидетельствует о важном значении европейского семантического стан-

дарта для основного раздела электронного счета-фактуры. Эта семантика долж-

на основываться на текущих инициативах и международных стандартах. Она 

подчеркнула, что семантическое содержание должно быть понятным для юри-

стов, аудиторов и конечных пользователей. Как парламент, так и Комитет реги-

онов дали четко понять, что они придают важное значение использованию 

международных стандартов даже в том случае, если правовая основа является 

европейской. Она отметила, что эта идея была также отражена в предложении, 

поступившем от Европейской комиссии. Семантическая модель данных будет 

сведена в краткий перечень синтаксиса. В отношении международных стандар-

тов она сообщила, что была конкретно упомянута межотраслевая фактура и она 

будет принята во внимание. 

34. Выступая по вопросу об осуществлении СУПТ ВТО, представитель  

ВТамО отметил, что общее видение сводится к безбумажной беспрепятствен-

ной обработке товаров на границах. Он высказал мысль о том, что на СЕФАКТ 

ООН лежит важная и уникальная ответственность за поддержку реализации 

этого видения. Он отметил, что ВТамО является активным участником работы 
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СЕФАКТ ООН, и добавил, что в рамках таких областей, как разработка про-

грамм в сфере транспорта, торговли и секторальных программ, следует осу-

ществлять проекты, содействующие достижению этой цели. В качестве приме-

ра он привел работу ВТамО в отношении СИТЕС, которая отражает полномас-

штабное сотрудничество между всеми задействованными учреждениями.  

35. Далее секретариат подчеркнул уникальную возможность, открывающую-

ся для СЕФАКТ ООН благодаря СУПТ ВТО и, в частности, тому уровню поли-

тической воли, который был достигнут благодаря этому соглашению. Особое 

значение в этой связи имеет тотальный транзакционный подход СЕФАКТ ООН 

к упрощению процедур торговли, а также возможность использовать СУПТ 

ВТО для оказания содействия странам в реализации более широких стратегий 

упрощения процедур торговли в интересах экономического развития. Это − од-

на из основных целей ООН в сфере торговли. 

36. Представитель Европейского союза (ЕС) выразил глубокую признатель-

ность за полезную работу СЕФАКТ ООН, заключающуюся в подготовке кон-

кретных и практических стандартов, затрагивающих жизнь миллионов людей. 

Он выразил веру в новую структуру СЕФАКТ ООН и в его важную роль в под-

держке осуществления СУПТ ВТО. Представитель ЕС призвал СЕФАКТ ООН 

активизировать свою коммуникационную и информационно-просветительскую 

деятельность. 

37. Делегация Нидерландов отметила важное значение сотрудничества меж-

ду организациями, устанавливающими стандарты, и с удовлетворением отмети-

ла работу УГМОД по недопущению дублирования и параллелизма. 

38. Председатель поблагодарил докладчиков и отметил, что в ходе этой дис-

куссии был поднят ряд вопросов, которые будут рассмотрены по пункту 8 по-

вестки дня. 

 IX. Стратегические направления (пункт 8 повестки дня) 

39. Делегации обсудили подготовленный Бюро документ, посвященный ин-

тегрированным стратегическим рамкам для СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/ 

CEFACT/2014/7). 

40. Несколько делегаций поблагодарили Бюро и секретариат за их усилия по 

сбору и обобщению всех замечаний в целях подготовки базы для разработки 

интегрированных стратегических рамок для СЕФАКТ ООН. 

41. Делегация Нидерландов сообщила пленарной сессии о том, что она под-

готовила документ (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/Misc.2), который имеется в 

зале заседаний и в котором излагается ее взгляд на вопрос о том, как СЕФАКТ 

ООН мог бы обеспечивать очевидную дополнительную отдачу, не отрываясь 

при этом от развития последних событий. 

42. Австралийская делегация заявила о своей поддержке документа, подго-

товленного голландской делегаций, а также выдвинутых в нем идей относи-

тельно будущего СЕФАКТ ООН.  

43. Комментируя документ, подготовленной делегаций Нидерландов, глава 

делегации Австрии подчеркнул, что деловая семантика не может быть выраже-

на без использования синтаксиса. Синтаксис, выражающий деловую семантику, 

отличается от синтаксиса, используемого при передаче деловых данных между 

двумя организациями. Он подчеркнул, что, рассматривая будущую работу 
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СЕФАКТ ООН, важно не путать эти два разных вида синтаксиса. Далее он под-

черкнул важное значение признания различных потребностей в разных обла-

стях. В одних областях не существует хорошо устоявшихся стандартов деловой 

документации (например, такие решения по синтаксису передачи данных, как 

схемы XML), и поэтому в этих областях развитие схем XML в рамках СЕФАКТ 

является необходимым и никакого дублирования работы здесь не происходит. 

В других областях уже существуют другие устоявшиеся стандарты деловой до-

кументации, и в этих областях рекомендуется взаимодействовать с соответ-

ствующими другими органами по установлению стандартов. 

44. Исполняющий обязанности главы делегации Соединенных Штатов по-

благодарил делегацию Нидерландов за представленный ею документ и отметил, 

что он вполне может послужить отправной точкой для дискуссий по этой теме. 

Он подчеркнул исключительную ценность свободно доступных синтаксических 

решений в формате "одного окна". Выразив согласие с тем, что желательно ко-

ординировать действия с другими организациями, занимающимися установле-

нием стандартов, он, тем не менее, подчеркнул долгосрочную неопределен-

ность, связанную с аутсорсингом подготовки синтаксических решений.  

45. Представитель ВТамО заострил внимание на вопросе об управлении 

стандартами и на важном значении обеспечения их осуществления и поддержа-

ния сообществом разработчиков стандартов. Он подчеркнул также важное зна-

чение вовлечения в этот процесс сообщества пользователей. Наличие набора 

ключевых стандартов, поддерживаемых СЕФАКТ ООН, является одним из 

главных оснований для участия ВТамО в этой работе. Для поддержки должного 

внедрения этих стандартов сообществом пользователей требуются серьезные 

усилия. 

46. Глава делегации Австралии поблагодарил Бюро и секретарит за проде-

ланную работу по подготовке пленарной сессии СЕФАКТ ООН и предшество-

вавшего ей Форума. Он с удовлетворением отметил, что СЕФАКТ ООН добива-

ется поступательного прогресса во всех областях разработки его программ. Эта 

делегация подчеркнула, что у СЕФАКТ ООН есть возможность воспользоваться 

своим существенным потенциалом, с тем чтобы сыграть важную роль в осу-

ществлении СУПТ ВТО. 

47. Пленарная сессия выразила согласие с тем, что Интегрированная страте-

гия для СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/7) нуждается в доработке 

и что это должно стать приоритетной задачей для нового Бюро (реше-

ние 14-08). 

48. Пленарная сессия сочла также, что необходима дальнейшая разработка 

программы работы на период 2015−2016 годов. Председатель указал, что во-

просы, поднятые в ходе настоящей пленарной сессии, найдут отражение в про-

грамме работы на 2015−2016 годы, которая будет как можно скорее подготовле-

на новым Бюро.  

49. Пленарная сессия одобрила программу работы СЕФАКТ ООН на 

2014 год (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/8) и постановила обеспечить дополни-

тельную разработку программы для отражения новых приоритетов в 

2015−2016 годах (решение 14-09). 
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 Х. Выборы (пункт 9 повестки дня) 

50. Бюро представило две возможные альтернативы для выборов заместите-

лей Председателя: 

• провести голосование для избрания шести заместителей Председателя из 

девяти кандидатов для отражения существующей структуры, т.е. пяти об-

ластей разработки программ и области поддержки программы Бюро (ру-

ководящие указания по процедурам таких выборов были подготовлены 

секретариатом по согласованию с юрисконсульством Организации Объ-

единенных Наций), или 

• согласиться путем аккламации с назначением всех девяти кандидатов 

(в этом случае в голосовании не будет необходимости). 

51. После значительных прений по этому вопросу пленарная сессии поста-

новила приступить к избранию шести заместителей Председателя из девяти 

кандидатов. 

52. После проведения тайного голосования по девяти кандидатурам пленар-

ной сессией были избраны следующие заместители Председателя на период 

2014−2017 годов: г-н Харм Ян ван Бург (Нидерланды), г-н Раффаэле Фантетти 

(Италия), г-н Андерс Грангэрд (Швеция), г-жа Эстелль Игве (Нигерия), г-н Тах-

син Хан (Индия) и Ланс Томпсон (Соединенные Штаты Америки) (реше-

ние 14-10). 

 XI. Прочие вопросы (пункт 10 повестки дня) 

53. Секретариат представил краткий обзор работы, связанный с поддержани-

ем стандарта ЛОКОД ООН. В настоящее время насчитывается приблизительно 

80 000 уникальных кодов пунктов из более чем 230 стран. Поддержание этого 

стандарта является важнейшей задачей, которая требует полномасштабного за-

действования одного сотрудника. С учетом крайне ограниченных ресурсов, 

имеющихся у секретариата, секретариат проводит обзор уровня использования 

и спроса на ЛОКОД ООН, а также существующих механизмов. На данный мо-

мент страновых координаторов по ЛОКОД ООН назначили очень немногие 

страны. 

54. Секретариат проинформировал пленарную сессию о том, что он органи-

зует конференцию по ЛОКОД ООН в 2015 году для изучения вышеупомянутых 

вопросов и пригласит на нее все государства-члены и другие стороны, заинте-

ресованные в ЛОКОД ООН. Секретариат призвал все страны назначить коорди-

наторов по ЛОКОД ООН. 

55. Японская делегация проинформировала пленарную сессию о процедурах, 

которым следует японский координатор по ЛОКОД ООН, и подчеркнула важное 

значение и эффективность такого решения, как наличие координатора по каж-

дой стране, для поддержания качества ЛОКОД ООН.  

56. Делегации Нидерландов, Швеции и ФИАТА выразили мнение о том, что 

ЛОКОД ООН является весьма важным продуктом, поддерживающим весь про-

цесс упрощения документации, производственную цепочку и логистику. Они 

заявили также о своей готовности внести вклад в его поддержание через меха-

низм своего членства в том случае, если может быть найден подходящий меха-

низм и соответствующие ресурсы. 
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 XII. Утверждение решений и предварительного 
проекта доклада о работе двадцатой сессии  
(пункт 11 повестки дня) 

57. Пленарная сессия утвердила решения, принятые в ходе двадцатой сессии 

(решение 14-11). 

58. Пленарная сессия обратилась к секретариату с просьбой как можно ско-

рее подготовить доклад о работе двадцатой сессии на трех официальных языках 

(решение 14-12). 

    


