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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Центр 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) 

  Обзор деятельности Консультативной группы 
по Классификатору торговых и транспортных 
пунктов Организации Объединенных Наций  
(ЛОКОД ООН) 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  Секретариат сообщит о прогрессе, достигнутом Консультативной группой 

по Классификатору торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных 

Наций (ЛОКОД ООН) со времени ее создания в 2017 году. В настоящем документе 

также приводится краткая информация о проекте Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) по пересмотру Рекомендации № 16 в рамках открытого процесса 

разработки (ОПР) СЕФАКТ ООН. 

  Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/24 представляется двадцать пятой 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН для одобрения. 
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 I. Новые события 

 A. «Сухие порты»  

1. Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) обеспечивает региональные рамки для 

планирования, проектирования, развития и эксплуатации «сухих портов» 

международного значения. Региональная рамочная программа преследует следующие 

цели: 

• содействовать осуществлению Межправительственного соглашения о «сухих 

портах»; 

• служить в качестве руководства для создания сети взаимосвязанных «сухих 

портов» в регионе ЭСКАТО, которые придерживаются одинаковых стандартов 

и связаны между собой; и 

• выявлять основные проблемы, касающиеся как материальной, так и 

нематериальной инфраструктуры «сухих портов» международного значения, и 

предлагать пути их решения. 

2. В этом региональном контексте всем «сухим портам», которые пока еще не 

обратились с просьбой о включении в Классификатор торговых и транспортных 

пунктов Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН), настоятельно 

рекомендуется сделать это. До настоящего времени лишь весьма немногим «сухим 

портам» присвоены коды ЛОКОД ООН, что не позволяет легко идентифицировать и 

распознавать их. После разработки этих региональных рамок секретариат ЭСКАТО 

ООН сотрудничал с секретариатом Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в деле проведения трех рабочих 

совещаний по наращиванию потенциала в различных субрегионах для поощрения 

деятельности, включая присвоение «сухим портам» кодов ЛОКОД ООН:  

• дистанционной презентации для стран Юго-Восточной Азии в Бангкоке, 

Таиланд, 23 мая 2018 года; 

• презентации на месте для стран Северной и Центральной Азии в Алматы, 

Казахстан, с 31 мая по 1 июня 2018 года; и 

• трансляции записи презентации для стран Южной Азии в Индии 1 августа 

2018 года. 

3. В ходе рабочих совещаний по наращиванию потенциала заинтересованные 

стороны имели возможность узнать о ЛОКОД ООН, особенно о процедуре 

регистрации новых пунктов через онлайновую систему обработки запросов о ведении 

данных (ЗВД) под эгидой ЕЭК ООН. Некоторые участники проявили интерес к 

выполнению функций национальных координаторов для стран, в которых таковые не 

назначены.  

4. В секретариат ЕЭК ООН уже обращались заинтересованные стороны, которые 

не смогли принять участие в рабочих совещаниях, с просьбой о присвоении новых 

кодов «сухим портам». Секретариат оказал помощь в подаче заявок на новые коды, 

которые были опубликованы в последнем выпуске справочника. 

 B. ФАЛ ИМО  

5. В 1965 году члены Международной морской организации (ИМО) приняли 

Конвенцию по облегчению международного морского судоходства (Конвенция ФАЛ). 

Конвенция направлена на облегчение морского судоходства путем упрощения и 

сокращения до минимума формальностей, требований в отношении документов и 

процедур при приходе, стоянке и отходе судов, совершающих международные рейсы. 

Важным элементом этой Конвенции является рекомендация об использовании 

ЛОКОД ООН. Как Конвенция, так и ее Компендиум находятся в стадии пересмотра, 
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и такой пересмотр должен быть утвержден на пленарном заседании ИМО в апреле 

2019 года. 

6.  Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) проекта предложит 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.  

 C. ФАО 

7. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) приняла ЛОКОД ООН 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).  

8. Несколько лет назад секретариат ИМО и некоторые государства – 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.  

 D. Сеть координаторов ЛОКОД ООН 

9. В целях повышения качества данных путем более активного вовлечения 

правительств и других заинтересованных сторон в ЛОКОД ООН в 2015 году была 

создана Сеть координаторов ЛОКОД ООН. Секретариат ЕЭК ООН использует все 

возможности для расширения этой Сети. В настоящее время существует 

34 национальных координатора (НК), предложенные правительствами, и 

6 институциональных координаторов (ИК), чьи кандидатуры были выдвинуты 

соответственно ИМО, Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), 

Всемирным почтовым союзом (ВПС), Международным союзом электросвязи (МСЭ), 

Европейским агентством по безопасности на море (ЕАБМ) и Статистическим бюро 

европейских сообществ (ЕВРОСТАТ). 

10. Назначение координатора является первым шагом. Этому лицу необходимо 

затем играть активную роль в сопровождении и разработке ЛОКОД ООН. 

11. Для того чтобы обеспечить техническую готовность всех координаторов, 

секретариат ЕЭК ООН организовал ряд учебных занятий и выдал свидетельство тем, 

кто принял участие в учебных занятиях и по их завершении успешно прошел 

контрольный тест.  
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 II. Новая процедура сопровождения 

 A. Нынешняя процедура сопровождения  

12.  Как разъяснялось на конференциях ЛОКОД ООН с 2015 года, сообщество 

пользователей ЛОКОД ООН признает, что сопровождение ЛОКОД ООН является 

весьма трудоемкой задачей, которая не может осуществляться исключительно 

секретариатом ЕЭК ООН. Необходимо, чтобы активное участие в этом приняло 

сообщество пользователей.  

13. Нынешняя процедура сопровождения позволяет зарегистрированным 

пользователям онлайновой системы запросов о ведении данных (ЗВД) ЛОКОД ООН 

подавать просьбы о присвоении новых кодов или о внесении изменений в режиме 

онлайн. После контрольной даты завершения подготовки каждого выпуска 

справочника ЛОКОД ООН секретариат ЕЭК ООН экспортирует ЗВД из системы и 

готовит сводную таблицу.  

14. Секретариат ЕЭК ООН направляет ЗВД стран с НК в соответствующий НК для 

одобрения. НК должны вернуть подтвержденные результаты до истечения 

предельного срока, установленного секретариатом. ЗВД стран, не имеющих НК, 

должен подтверждать секретариат.   

15. До наступления предельного срока секретариат направляет НК напоминания. 

Если НК не в состоянии вернуть подтвержденные результаты до истечения 

установленного срока, секретариату необходимо за довольно короткий период 

времени подтвердить ЗВД.  

16. Одновременно секретариат для проверки географических пунктов контактов 

связывается с ИК со следующими функциями: ИАТА проверяет аэропорты с 

функцией 4, а ВПС проверяет почтовые отделения с функцией 5. 

17. Секретариат обобщает все результаты, подтвержденные секретариатом и 

координаторами, которые затем необходимо переформатировать и использовать для 

обновления базы данных ЛОКОД ООН. Только тогда можно будет завершить 

подготовку выпуска справочника ЛОКОД ООН, а затем опубликовать его на веб-сайте 

ЕЭК ООН (http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html). 

18. Недостатки нынешней процедуры сопровождения заключаются в следующем:  

• значительное число ЗВД должно подтверждаться вручную в весьма сжатые 

сроки после контрольной даты завершения подготовки каждого выпуска;  

• необходимость координации действий между секретариатом и НК усложняет 

процедуру и увеличивает рабочую нагрузку на секретариат;  

• после представления ЗВД авторы запросов могут узнать об их результатах лишь 

после выпуска справочника ЛОКОД ООН спустя несколько месяцев; 

• авторы запросов, которые срочно нуждаются в присвоении кода, не могут 

дожидаться его публикации в следующем выпуске справочника; они 

вынуждены обращаться в секретариат с просьбой о принятии 

соответствующего решения в порядке исключения; и 

• если в ходе проверки к авторам запросов не обращаются за дополнительными 

консультациями, дальнейшую информацию они могут получить лишь после 

публикации справочника. 

 B.  Предложение по новой процедуре сопровождения 

19. Секретариату ЕЭК ООН не хватает ресурсов для улучшения обслуживания 

сообщества пользователей, особенно в том, что касается повышения качества данных. 

В целях устранения разрыва между возрастающими требованиями и нехваткой 

ресурсов сопровождение должно осуществляться совместными усилиями 

http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html
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заинтересованных сторон из государственного и частного секторов сообщества 

пользователей.  

20. С учетом этого Консультативная группа по ЛОКОД ООН на своем ежегодном 

совещании 18–19 октября 2018 года в Ханчжоу, Китай, постановила создать группу 

ЛОКОД ООН по сопровождению. Члены Консультативной группы ЛОКОД ООН 

приветствуют тех своих членов, которые готовы на добровольных началах работать в 

составе этой группы. Эта группа будет осуществлять сопровождение ЛОКОД ООН по 

видеосвязи при поддержке секретариата.  

21. Разработана следующая новая рабочая процедура сопровождения ЛОКОД 

ООН: 

• секретариат планирует телеконференцию для подтверждения ЗВД на 

регулярной основе или по специальной просьбе; 

• 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.  

 C. Нерешенные вопросы 

22. 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.   

23. Китайский национальный институт стандартизации (КНИС) выступил с 

добровольной инициативой по оказанию поддержки процессу реорганизации, которая 

была одобрена Консультативной группой по ЛОКОД ООН.  

 III. Проект пересмотра Рекомендации № 16 ЕЭК ООН 

24. Рекомендация № 16 ЕЭК ООН устанавливает базовые руководящие указания 

относительно ЛОКОД ООН. Последнее издание Рекомендации было опубликовано в 

1998 году. 28 апреля 2018 года в Женеве в ходе 32-го Форума СЕФАКТ ООН был 

предложен проект пересмотра Рекомендации. Проект соответствует открытому 

процессу разработки СЕФАКТ ООН (ОПР) и осуществляется под руководством 

координатора от Турции. В состав проектной группы входят секретариат, 
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координаторы, Председатель Группы и другие ключевые заинтересованные стороны 

из частного сектора в отрасли судоходства и торговли. 

25. В рамках проекта будут пересмотрены вводная часть Рекомендации, часть, 

содержащая руководящие указания, и приложения по ЗВД и дочерним системам 

кодирования. 

26. Работа над проектом текста пересмотренной Рекомендации в настоящее время 

завершается в форме нескольких раундов обсуждений по электронной почте и личных 

контактов; последние имели место на очном совещании по проекту, проходившем  

3–4 декабря 2018 года в Женеве. 

27. Данный проект будет завершен в 2019 году и представлен на утверждение 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН в 2020 году. 

     


