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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Центр Организации Объединенных Наций  

по упрощению процедур торговли  

и электронным деловым операциям 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 8−9 апреля 2019 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

Консультативная группа по Классификатору торговых  

и транспортных пунктов Организации Объединенных  

Наций (ЛОКОД ООН) 

  Доклад Консультативной группы по Классификатору 
торговых и транспортных пунктов Организации 
Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) о работе  
ее второго совещания 

 I. Участники 

1. Консультативная группа по Классификатору торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) провела свое второе совещание 

18−19 октября 2018 года в Ханчжоу. 

2. На совещании были представлены следующие страны: Китай, Япония и 

Таиланд. В работе совещания приняли участие следующие организации системы 

Организации Объединенных Наций: Международная морская организация (ИМО), 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО). В совещании приняли участие следующие межправительственные 

организации и представители частного сектора: Международное бюро по контейнерам 

(МБК), «Хапаг-Ллойд» от имени Группы по разработке сообщений, используемых в 

отрасли морского транспорта (СМДГ), «КолКоннект», порт Барселоны, «Протект 

груп», «Рибоуз инк.», «Даганг – чистые технологии», группа «ГАИНДЕ-2000», группа 

«Алибаба» и «Джи-ти нексус». Следующие страны, межправительственные 

организации и представители частного сектора приняли участие в совещании в 

дистанционном режиме: Турция, Франция, Таиланд, Экономическая и социальная 

комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 

Международная морская организация (ИМО), «Масода», судоходная компания 

«Гамбург зюд», «Коскон». 

3. Исполняющий обязанности Директора Отдела экономического сотрудничества 

и торговли Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН) и Председатель Консультативной группы по ЛОКОД ООН выступили со 

вступительными заявлениями, осветив важную роль ЛОКОД ООН, координаторов 
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ЛОКОД ООН и Консультативной группы по ЛОКОД ООН. Они выразили 

признательность всем заинтересованным сторонам за успехи и достигнутый прогресс. 

Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли также подчеркнул 

актуальность ЛОКОД ООН для достижения Целей Организации Объединенных Наций 

в области устойчивого развития (ЦУР). Председатель Консультативной группы по 

ЛОКОД ООН также заявил о важности улучшения сопровождения ЛОКОД ООН.  

 II. Обсуждение вопросов разработки 

4. По вопросу об использовании ЛОКОД ООН для «сухих портов» представитель 

Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО) сделал дистанционную презентацию, представив свои 

региональные рамки для планирования, проектирования, развития и эксплуатации 

«сухих портов» международного значения. В этом региональном контексте всем 

«сухим портам», которые пока еще не обратились с просьбой о включении в ЛОКОД 

ООН, настоятельно рекомендуется сделать это. К настоящему времени лишь весьма 

немногие страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе обратились с просьбой о 

включении в ЛОКОД ООН, что не позволяет легко идентифицировать и распознавать 

их «сухие порты». После разработки этих региональных рамок секретариат ЭСКАТО 

ООН сотрудничал с секретариатом ЕЭК ООН в деле проведения трех рабочих 

совещаний по наращиванию потенциала в различных субрегионах для поощрения 

деятельности, включая присвоение «сухим портам» кодов ЛОКОД ООН. Он выразил 

надежду на дальнейшее сотрудничество с секретариатом ЕЭК ООН по этому вопросу. 

5. В отношении пересмотра Рекомендации № 16 ЕЭК ООН руководитель проекта, 

Координатор по Турции, сделал дистанционную презентацию по этому проекту 

СЕФАКТ ООН в рамках открытого процесса разработки (ОПР) и проинформировал 

участников о ходе его осуществления. В рамках проекта будут пересмотрены вводная 

часть Рекомендации и часть, содержащая руководящие указания. Работа над проектом 

текста будет завершена после трех раундов обсуждений в формате телеконференции 

и обмена замечаниями по электронной почте, а также одного очного совещания по 

проекту, состоявшегося 3 и 4 декабря 2018 года в Женеве. 

6. По вопросу о Конвенции по облегчению международного морского 

судоходства, принятой ИМО (ФАЛ ИМО), Председатель Консультативной группы по 

ЛОКОД ООН подчеркнул, что важным элементом этой Конвенции является 

рекомендация об использовании ЛОКОД ООН, и отметил, что как Конвенции, так и ее 

Компендиум находятся в стадии пересмотра и такой пересмотр должен быть 

утвержден на пленарном заседании ИМО в апреле 2019 года. Еще один проект 

СЕФАКТ ООН направлен на то, чтобы добавить к пересмотренному Компендиуму 

ФАЛ ИМО приложение в целях использования схем этой независимой Справочной 

модели данных ИМО в Библиотеке ключевых компонентов (БКК) Организации 

Объединенных Наций и Справочной модели данных о мультимодальных 

транспортных услугах (СМД ММП) СЕФАКТ ООН.  

7. Касаясь механизмов и инструментов ФАО по рыболовству, представитель 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) объяснил, как 

ЛОКОД ООН используется для борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым (ННН) промыслом в целях обеспечения устойчивого рыболовства. 

Разработанный СЕФАКТ ООН стандарт терминологии по рыбному промыслу для 

универсального обмена (FLUX) способствует борьбе с ННН; Глобальный реестр 

рыбопромысловых судов, транспортных судов-рефрижераторов и вспомогательных 

судов ФАО позволяет вести обмен информацией, необходимой для управления 

рыболовством, между различными органами на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. Эти инструменты призваны обеспечить необходимую 

транспарентность и отслеживаемость на всех уровнях и являются обязательными в 

силу Соглашения о мерах государства порта (СМГП). ЛОКОД ООН будет 

использоваться в следующих частях этих инструментов: домен судна (порт 

регистрации) и домен инспекций (порт инспекции или отказа в разрешении на заход/ 

использование). Несколько лет назад секретариат ИМО и некоторые государства − 
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члены ФАО сообщили о том, что порты, которым присвоены коды ЛОКОД ООН, не 

полностью обновлены в базе данных. В связи с этим ФАО предоставила перечень 

кодов для использования на временной основе до тех пор, пока не будут полностью 

обновлены соответствующие коды ЛОКОД ООН. ФАО создала сеть национальных 

координационных центров через портовые управления для электронного обмена 

отдельными докладами по инспекциям в соответствии с СМГП; ФАО планирует 

координировать эту сеть с Сетью координаторов ЛОКОД ООН.  

8. По вопросу о существенных изменениях в выпусках ЛОКОД ООН Французский 

координатор из Национального географического института (НГИ) поделился своим 

планом работы по пересмотру существующего классификатора для Франции в 

формате видеоконференции. Было решено, что однократная проверка существующего 

классификатора является одной из наиболее важных обязанностей каждого 

Национального координатора. Если планируются существенные изменения, 

настоятельно рекомендуется, чтобы Консультативная группа информировалась о 

работе по проверке, проводимой Координатором. Любые существенные изменения в 

отношении Франции – одной из пяти стран с наибольшим количеством позиций 

ЛОКОД ООН – могут повлиять на пользователей. Координатор по Франции сообщил, 

что эта однократная проверка с учетом данных НГИ будет проходить в два этапа: 

первая часть запланирована на 2018 год, а вторая – на 2019 год. Учитывая тот факт, 

что помимо кода «FR» под эгидой Франции находится в общей сложности 13 кодов 

стран и что более 1 500 из 14 318 позиций отсутствуют или привязаны к неточным 

координатам, первый шаг заключается в том, чтобы установить ошибочные 

координаты и недостоверные подъединицы административно-территориального 

деления в целях сокращения дублирования позиций. Следующий шаг заключается в 

том, чтобы проверить официальное написание наименований пунктов. Будут 

изменены наименования пунктов по более чем 1 100 позиций. Последний этап состоит 

в том, чтобы проверить функции начиная с портов (функция 1), железнодорожных 

терминалов (функция 2) и аэропортов (функция 4). В отношении пунктов, в которых 

есть функция 1, но которые расположены далеко до воды (т.е. далеко от судоходных 

водных путей и морских портов), было предложено заменить функцию 1 функцией 0, 

если нет никаких других очевидных функций. Более чем в 100 пунктах без 

железнодорожных объектов функцию 2 следует снять. В том, что касается аэропортов, 

более 100 позиций с зарегистрированными кодами Международной ассоциации 

воздушного транспорта (ИАТА) в колонке ИАТА относятся не к аэропортам 

коммерческих перевозок, а к аэропортам, обслуживающим туристов. В связи с этим 

рекомендуется исключить эти коды в колонке ИАТА и удалить функцию 4. Позиции 

с функциями 3 и 6 будут проверяться на втором этапе в 2019 году. Задача состоит в 

том, чтобы подтвердить значение международной торговли для многих пунктов с 

функциями 3 и 6. Группа высоко оценила усилия, предпринимаемые Французским 

координатором, и действия Секретариата, который пригласил Координатора 

рассказать о них.  

9. В связи с вопросом о часовых поясах представитель «Рибоуз» от имени 

«КолКоннект» − организации в области международных стандартов, занимающейся 

календарным планированием, составлением графиков и расписаний, установлением 

контактов, адресацией и данными − сообщил о том, что никакого стандартного 

определения часового пояса не существует, несмотря на то, что концепция изменений 

времени вытекает из всемирного скоординированного времени (ВСВ). 

На сегодняшний момент часовые пояса являются в лучшем случае перечнями, которые 

составляются и распространяются в добровольном порядке на основе таких баз 

данных, как база часовых данных Администрации адресного пространства Интернета 

(ИAНА) и индекс часовых поясов «Майкрософт». С учетом проблем, с которыми 

сталкиваются пользователи и органы, устанавливающие часовые пояса, настоятельно 

рекомендуется наделить соответствующими полномочиями какой-то один орган, 

который станет авторитетным источником информации о часовых поясах. В связи с 

этим предлагается: 

• расширить ЛОКОД ООН, добавив колонку «код ЕСЧ», что будет означать 

Единая система часовых поясов; и 
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• разрешить органам, регулирующим часовые пояса, объявлять о часовых поясах 

через национальных координаторов ЛОКОД ООН. 

10. Консультативная группа по ЛОКОД ООН выразила свою заинтересованность 

этим предложением. Председатель Консультативной группы по ЛОКОД ООН 

предложил обсудить его в Среде взаимодействия СЕФАКТ ООН (CВС) и подготовить 

документальное технико-экономическое обоснование в форме «белой книги» или 

«зеленой книги» в поддержку «КолКоннект». 

 III. Дискуссия по вопросу о сопровождении ЛОКОД ООН 

11. Представитель «Хапаг-Ллойд», выступавший от имени СМДГ, высказал ряд 

предложений по улучшению ЛОКОД ООН. Было подтверждено, что код ЛОКОД ООН 

должен присваиваться городской агломерации, а не терминалу, находящемуся в её 

пределах, что для определения местоположения подъединицы в пределах городской 

агломерации следует использоваться «дочерние» системы кодирования и что ЛОКОД 

ООН должен признавать перечни «дочерних» кодов и учреждения, которые их 

сопровождают. Кроме того, определения функций ЛОКОД ООН нуждаются в 

уточнении. Например, функция 1 относится к пункту, который либо имеет порт, либо 

является портом. Представитель поддержал такое определение, поскольку, если 

необходимы конкретные коды для подъединицы в пределах городской агломерации, 

следует использовать перечни «дочерних» кодов. Наконец, он предложил 

усовершенствовать процедуру сопровождения с участием всех заинтересованных 

сторон, включая тех, кто обращается с запросами, национальных координаторов, 

Консультативную группу по ЛОКОД ООН и секретариат ЕЭК ООН. 

12. Представитель Международной морской организации (ИМО) рассказал 

участникам, как ЛОКОД ООН используется в Глобальной интегрированной системе 

информации о судоходстве (ГИСИС), куда включено 8 из 34 модулей ЛОКОД ООН. 

Он подчеркнул, что одному порту должен быть присвоен только один код ЛОКОД 

ООН и его портовые сооружения должны быть определены четырехзначным 

«дочерним» кодом. В силу отсутствия автоматизированной процедуры обновления 

версий ГИСИС и выпусков ЛОКОД ООН государствам − членам ИМО приходится 

обновлять списки своих портов в ГИСИС в целях приведения их в соответствие с 

ЛОКОД ООН. Запрос об обновлении информации необходимо подавать в сжатые 

сроки. 

13. Представитель Международного бюро по контейнерам (МБК) привел примеры 

ряда запросов о ведении данных (ЗВД) по Франции, Италии, Испании и Казахстану в 

сотрудничестве с национальными координаторами. Он обратил внимание участников 

на то, что невозможно знать, присвоил ли секретариат тому или иному пункту код 

ЛОКОД ООН или он уже присвоил запрашиваемый код другому пункту со времени 

последнего выпуска ЛОКОД ООН. Представитель также отметил, что в настоящее 

время невозможно отслеживать последующие этапы после представления ЗВД. 

14. Бразильский координатор поделился своими соображениями о сопровождении 

ЛОКОД ООН через предварительно записанные презентации. По его мнению, следует 

избегать подрыва доверия между заинтересованными сторонами (и даже препятствий 

для использования ЛОКОД ООН) путем поиска консенсуса вместо навязывания 

решений; для того чтобы найти баланс, стремясь удовлетворить потребности 

международного торгового сообщества, необходимо работать сообща со всей 

тщательностью и высокой степенью согласованности, которые обеспечивают НК. Он 

также отметил необходимость уточнения определений в проекте пересмотра 

Рекомендации № 16. Например, пункт всегда является районом, однако какой-то 

конкретный объект, например аэропорт или порт в пределах муниципального 

образования, может определяться с помощью другого кода ЛОКОД ООН. Благодаря 

электронной торговле пункты, которые обычно используются на национальном 

уровне, могут обладать потенциалом, позволяющим включиться в международную 

торговлю. Для пунктов, наименования которых записаны с помощью национального 

алфавита, следует добавить колонку с указанием наименования пункта на английском 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/23 

GE.19-00827 5 

языке. Он предложил, чтобы национальные координаторы назначались 

правительствами, а ЕЭК ООН назначала других координаторов для стран без НК. 

15. Председатель Консультативной группы по ЛОКОД ООН представил основную 

тему для обсуждения на данном совещании: как улучшить сопровождение ЛОКОД 

ООН, с тем чтобы секретариат мог высвободить время для решения более важных 

вопросов. 

16. Секретарь Консультативной группа по ЛОКОД ООН изложил историю и 

действующую процедуру сопровождения ЛОКОД ООН. Участие координаторов, чьи 

страны затронуты ЗВД, в процедуре подтверждения результатов создает сложности, 

которые не могут быть преодолены при нынешней системе ЛОКОД ООН. 

Необходимость координации действий секретариатом увеличивает его рабочую 

нагрузку; секретариат уже работает весьма напряженно из-за разрыва между 

имеющимися ресурсами и ростом требований и ожиданий пользователей. 

17. Секретарь Консультативной группы по ЛОКОД ООН продемонстрировал 

пробный вариант новой процедуры сопровождения СЕФАКТ ООН в Среде 

взаимодействия СЕФАКТ ООН (CВС). 

18. Председатель Консультативной группы по ЛОКОД ООН рассказал о практике 

ведения библиотек СЕФАКТ ООН. СЕФАКТ ООН известен надежностью и 

применением надлежащих процедур. ЭДИФАКТ ООН и Библиотека ключевых 

компонентов (БКК), издаваемые, как и ЛОКОД ООН, два раза в год, могут служить 

хорошими примерами. «Контроль качества» (КК) гарантируется: i) руководящими 

указаниями по ЗВД после их представления в БКК ii) и техническим контрольным 

перечнем для обеспечения того, чтобы ЗВД был проверен и готов для подтверждения. 

Председатель указал, что в Справочнике элементов внешнеторговых данных 

Организации Объединенных Наций (СЭВД ООН), ЭДИФАКТ ООН и БКК 

применяются различные политика и процедуры исключения, и призвал к разработке 

общей процедуры исключения во всех библиотеках СЕФАКТ ООН.  

19. Председатель Консультативной группы по ЛОКОД ООН предоставил слово 

желающим выступить, с тем чтобы обсудить вопросы, включенные в повестку дня: 

• Как можно оптимальным образом использовать имеющиеся ресурсы для 

удовлетворения растущих потребностей? 

• Каковы обязательства стороны, представляющей ЗВД, в этом процессе? 

• Какой могла бы быть роль Консультативной группы по ЛОКОД ООН?  

• Должны ли разовые ЗВД рассматриваться таким же образом, как и ЗВД сторон, 

подающих десятки запросов? 

• Как побудить координаторов ЛОКОД ООН играть активную роль в деле 

сопровождения ЛОКОД ООН? 

• Следует ли еще раз изучить нынешнюю политику и процедуры сопровождения?  

• Если да, то что следует предложить в качестве новой политики и процедуры?  

20. Секретариат поднял вопрос о сторонах, подающих запросы в большом объеме, 

которые, как ожидается, должны представлять ЗВД на профессиональной основе. 

В случае ошибки в ЗВД его следует возвращать направляющей стороне для 

корректировки вместо того, чтобы исправления вносились секретариатом.  

21. Было решено создать группу добровольцев по сопровождению ЛОКОД ООН из 

состава Консультативной группы по ЛОКОД ООН. Группа будет осуществлять 

сопровождение ЛОКОД ООН по видеосвязи при поддержке секретариата. 

22. Предлагается следующая новая рабочая процедура сопровождения ЛОКОД 

ООН: 

• секретариат планирует телеконференцию для подтверждения ЗВД на 

регулярной основе или по специальной просьбе; 
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• секретариат готовит ЗВД и заблаговременно публикует их в Среде 

взаимодействия СЕФАКТ ООН (CВС); 

• координаторам будет предложено представить замечания по ЗВД своих стран 

перед каждой телеконференцией, а членам группы будет предложено 

представить свои замечания; 

• все замечания должны быть размещены в CВС. В ходе телеконференции 

должны обсуждаться только ЗВД с негативными замечаниями; 

• если это возможно, необходимо присутствие авторов запросов и НК тех стран, 

к которым относятся ЗВД; другие члены группы смогут участвовать в любых 

телеконференциях; 

• если отсутствие НК или авторов запросов приводит к переносу подтверждения 

ЗВД, НК или авторам запросов будет предложено принять участие в следующей 

телеконференции. Если и после этого НК не примет участия в рабочей 

процедуре, проводится проверка ЗВД; 

• секретариат публикует результаты подтверждения в CВС; и 

• ни один результат не может быть пересмотрен, если только группой по 

сопровождению не будет представлено для согласования достаточно 

убедительного обоснования.  

 IV. Обсуждение других вопросов 

23. В ходе предыдущих совещаний ЛОКОД ООН обсуждался вопрос о том, что 

следует уделить внимание «дочерним» системам кодирования. Было упомянуто о том, 

что ИМО и МБК используют ЛОКОД ООН в качестве базы и внедряют свои 

«дочерние» системы кодирования для различных целей. «Дочерние» системы 

кодирования следует уточнить в ходе пересмотра Рекомендации № 16, включая вопрос 

о том, каким образом распознавать их в рамках процедуры сопровождения. 

24. Следует отметить, что новые рабочие потребности и новая рабочая процедура 

сопровождения должны подкрепляться новой системой информационной технологии 

(ИТ). Несмотря на то, что вопрос о необходимости и неотложности реорганизации 

нынешней системы ЛОКОД ООН обсуждался на предыдущих совещаниях ЛОКОД 

ООН, ни о каком прогрессе Группе не сообщалось. Для ускорения этой работы 

требуется выделение пользователями дополнительных ресурсов. Китайский 

национальный институт стандартизации (КНИС) выступил с добровольной 

инициативой по оказанию поддержки процессу реорганизации, которая была одобрена 

Консультативной группой по ЛОКОД ООН. 

 V.  Решения Консультативной группы 

25. Консультативная группа по ЛОКОД ООН: 

  a) признавая, что Консультативная группа по ЛОКОД ООН играет 

незаменимую роль в решении всех важных вопросов, связанных с сопровождением и 

разработкой ЛОКОД ООН;  

  b) подтверждая, что все решения, принятые на совещании Консультативной 

группы по ЛОКОД ООН в 2017 году, выполняются и успешно развиваются;  

  c) высоко оценивая работу г-жи Сью Проберт в качестве первого 

Председателя Консультативной группы по ЛОКОД ООН; 

  d) с удовлетворением принимая к сведению работу, проделанную в 

последнее время секретариатом ЕЭК ООН;  

  e) принимая далее к сведению настоятельную необходимость 

реорганизации системы ЛОКОД ООН;  
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  f) обращая внимание на недостатки нынешней процедуры сопровождения 

ЛОКОД ООН и необходимость улучшения ее сопровождения; 

  g) принимает решение создать группу добровольцев по сопровождению 

ЛОКОД ООН из состава Консультативной группы по ЛОКОД ООН; (Решение 18-01)  

  h) просит, чтобы группа по сопровождению ЛОКОД ООН отвечала за 

подтверждение ЗВД при поддержке секретариата под руководством двух 

соучредителей (один из государственного и один из частного сектора); 

(Решение 18-02)  

  i) принимает решение о том, что эта группа будет следовать процедурам, 

разрабатываемым секретариатом совместно с Председателем и распространяемым 

среди членов группы для получения их замечаний; (Решение 18-03) 

  j) принимает решение об утверждении новой рабочей процедуры, 

предложенной секретариатом, с поправками, внесенными Консультативной группой. 

Новая рабочая процедура начнет осуществляться с 1 октября 2018 года, а группа по 

сопровождению ЛОКОД ООН будет проводить подтверждение ЗВД на основе новой 

рабочей процедуры, согласованной Консультативной группой; (Решение 18-04)  

  k) предлагает членам Консультативной группы присоединяться к группе по 

сопровождению ЛОКОД ООН;  

  l) просит секретариат представить доклад о работе группы по 

сопровождению ЛОКОД ООН и сообщить об отзывах пользователей на следующем 

ежегодном совещании Консультативной группы по ЛОКОД ООН; (Решение 18-05)  

  m) просит руководителя проекта по пересмотру Рекомендации № 16 

ЕЭК ООН представить доклад о ходе осуществления этого проекта на следующем 

ежегодном совещании Консультативной группы по ЛОКОД ООН; (Решение 18-06)  

  n) просит, чтобы проекты текстов пересмотренной Рекомендации № 16 

ЕЭК ООН были распространены среди членов Консультативной группы по ЛОКОД 

ООН для представления по ним замечаний; (Решение 18-07)  

  o) приветствует выделение Консультативной группой по ЛОКОД ООН и 

пользователями ресурсов в поддержку реорганизации системы ЛОКОД ООН. 

(Решение 18-08) 

     


