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 I. Введение  

1. В Классификаторе торговых и транспортных пунктов Организации 

Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) однозначно и недвусмысленно определяются 

места, связанные с международной торговлей и перевозками. Речь идет о кодовом 

обозначении из пяти знаков, где первые два знака являются кодом страны/территории 

Международной организации по стандартизации (ИСО), а последние три обозначают 

уникальный пункт в этой стране.  

2. Как указано в ее круге ведения (КВ), Консультативная группа по ЛОКОД ООН, 

созданная в рамках СЕФАКТ ООН, оказывает консультативную помощь и поддержку 

секретариату ЕЭК и СЕФАКТ ООН в сопровождении и дальнейшей разработке 

ЛОКОД ООН. 

3. Консультативная группа по ЛОКОД ООН была учреждена Исполнительным 

комитетом (Исполком) в 2017 году (решение ECE/EX/2017/L.10), а в 2019 году ее 

мандат был продлен на два года (решение ECE/EX/2019/L.6). Срок ее полномочий 

истек в июне 2021 года. 

4. Учитывая ценную работу Консультативной группы по ЛОКОД ООН, Бюро 

СЕФАКТ ООН на своем заседании 17 ноября 2021 года приняло решение предложить 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН выдать консультативной группе новый мандат на 

оказание секретариату поддержки в сопровождении ЛОКОД ООН на двухгодичный 

период. Пленарная сессия СЕФАКТ ООН одобрила мандат, круг ведения и проект 

программы работы Консультативной группы по ЛОКОД ООН в рамках процедуры 

межсессионного утверждения (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/15, пункты 74–81) в 

период с 23 ноября 2021 года по 23 января 2022 года. 24 марта 2022 года Исполком 

утвердил мандат и круг ведения Консультативной группы по ЛОКОД ООН на период 

2022–2023 годов. 

 II. Обзор неофициальных консультаций по ЛОКОД ООН 

5. 8–9 ноября 2021 года секретариат провел неофициальные консультации по 

ЛОКОД ООН для обсуждения важных вопросов, волнующих заинтересованные 

стороны. 

6. В ходе неофициальных консультаций обсуждалась необходимость запросить 

новый мандат для Консультативной группы по ЛОКОД ООН. Секретариат согласился 

подготовить новый проект мандата и круга ведения, а также проект программы работы 

(ПР) на 2022–2023 годы. Секретариат обратился с призывом направлять рекомендации 

и комментарии по ПВ, прежде чем представить ее Бюро СЕФАКТ ООН, а затем — 

Пленарной сессии СЕФАКТ ООН для межсессионного утверждения. 

7. Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

(ФАО) представил документ, подготовленный совместно с секретариатом ЕЭК, в 

котором предлагается использовать ЛОКОД ООН для обозначения портов, 

включенных в Глобальный реестр ФАО1, для борьбы с незаконной, нерегулируемой и 

несообщаемой (ННН) рыболовной деятельностью. Участники обсудили, следует ли 

рассматривать рыболовецкий порт в качестве пункта в соответствии с концепцией 

Рекомендации ЕЭК № 16. В качестве общей практики эти порты следует обозначать 

не кодом ЛОКОД ООН, а дочерним кодом ЛОКОД ООН. 

8. Представитель Статистического отдела Департамента по экономическим и 

социальным вопросам (ДЭСВ) Организация Объединенных Наций представил 

автоматическую идентификационную систему (АИС) для официальной статистики и 

экспериментальных показателей. Участники упомянули пилотный проект по 

геозонированию, проведенный Международным бюро контейнерных и 

интермодальных перевозок (МБК), который может оказаться полезным для Целевой 

группы по данным АИС Комитета экспертов Организации Объединенных Наций по 

  

 1  URL: https://www.fao.org/global-record/tool/extended-search/en/. 

https://www.fao.org/global-record/tool/extended-search/en/
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использованию больших данных и обработке и анализу данных для целей 

официальной статистики (КЭБД ООН). 

9. Представитель Группы экспертов Организации Объединенных Наций по 

географическим названиям (ГЭГНООН) сообщил об итогах сессии 2021 года и 

программе работы, а также представил участникам обновленную информацию о базе 

данных «Географические названия мира», которая в настоящее время проходит 

переформатирование. Участники выразили заинтересованность в использовании 

Всемирной базы географических названий ГЭГНООН для стандартизации названий 

географических пунктов в справочнике ЛОКОД ООН.  

10. В ответ на запросы сообщества пользователей после «Брекзит» секретариат 

представил пять вариантов обозначения пунктов в Северной Ирландии в 

ЛОКОД ООН. Участники разошлись во мнениях о том, как лучше решать эту 

проблему. Представитель Соединенного Королевства высказался за то, чтобы не 

менять существующие коды, а собрать дополнительные примеры их использования, 

чтобы лучше понять проблему. Секретариат соберет замечания и предложения по 

использованию двухзнакового кода страны/территории для обозначения мест в 

Северной Ирландии в ЛОКОД ООН и представит их подборку на одном из будущих 

совещаний. 

11. Сопредседатель Группы по ведению ЛОКОД ООН представил обновленную 

информацию о сопровождении ЛОКОД ООН и подчеркнул важность активного 

участия национальных координационных центров (НКЦ) в процессе проверки 

запросов о ведении данных. Он также подчеркнул необходимость обсудить, как 

удовлетворить повторяющиеся просьбы о расширении использования ЛОКОД ООН 

для объектов, расположенных в глубине внутренних водных портов и морских 

платформ.  

12. Секретариат вручил благодарственную грамоту г-ну Бертрану Жоффрею за 

руководство группой по ведению ЛОКОД ООН в качестве ее сопредседателя с 

2019 года. Международное бюро контейнерных и интермодальных перевозок (МБК) 

согласилось предложить замену г-ну Бертрану Жоффрею. 

13. Секретариат представил проект круга ведения (КВ) новой целевой группы, 

целью которой станет обеспечение руководства по вопросам сопровождения 

ЛОКОД ООН, поднятым Группой по ведению ЛОКОД ООН, и представил первый 

вопросник, в основу которого легли вопросы сопровождения, которым необходимо 

уделить внимание. 

14. Представитель Международной морской организации (ИМО) рассказал о 

пилотном использовании интерфейса программирования приложений (ИПП) ЛОКОД 

ООН для облегчения синхронизации данных между новой системой ЛОКОД ООН и 

новым модулем «Управление портами» в Глобальной интегрированной системе 

информации о судоходстве ИМО (ГИСИС).  

15. Три представителя выразили обеспокоенность по поводу проекта модернизации 

ЛОКОД ООН. Секретариат предложил направлять все вопросы в письменном виде, 

и заверил, что постарается ответить на них. 

 III. Обзор совещания Консультативной группы  
по ЛОКОД ООН, проходившего в 2022 году 

16. После утверждения нового мандата Консультативной группы по ЛОКОД ООН 

группа провела совещание 28 июня 2022 года. Секретариат подготовил доклад о 

работе совещания (см. приложение). В докладе содержится резюме обсуждений, 

состоявшихся в ходе совещания ЛОКОД ООН, и решений, принятых группой.  
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17. Во время совещания группа: 

• назначила нового председателя и заместителя председателя; 

• представила доклад о деятельности после пленарного совещания 

СЕФАКТ ООН; 

• обсудила новые события и возможные последующие действия; 

• представила доклад о сопровождении ЛОКОД ООН; 

• представила программу работы на 2022–2023 годы; и 

• обсудила будущую работу и прочие вопросы. 

 IV. Обзор специального совещания по вопросам политики 
сопровождения 

18. Группа по ведению ЛОКОД ООН провела специальное совещание по политике 

сопровождения 29 июня 2022 года. 

19. Группа по ведению ЛОКОД ООН обсудила следующие вопросы 

сопровождения: 

• пункты с функцией «7»: Члены группы обсудили практику НК Бразилии 

присваивать кода ЛОКОД ООН плавучему судну/платформе для хранения и 

разгрузки продукции. «Плавучий» характер платформы ставит под сомнение 

концепцию пункта, и не было достигнуто консенсуса относительно того, как 

поступать с присвоенным кодом ЛОКОД ООН после того, как платформа 

перестанет функционировать или будет перемещена; 

• репрезентативные геокоординаты для района: Члены группы договорились 

использовать геокоординаты центра города или поселка; 

• вопрос слияния населенных пунктов, поднятый НК Франции: Члены 

группы призвали НК решить этот вопрос;  

• пункты на границе: Члены группы договорились вносить букву «B» для 

обозначения границы в колонке «примечания» справочника ЛОКОД ООН для 

обозначения пунктов на границе; и 

• рыболовные порты: Члены группы попросили секретариат связаться с ФАО и 

уточнить, включены ли рыболовные порты в Глобальный реестр ФАО. 

20. Координатор транспортно-логистического направления СЕФАКТ ООН 

предложил использовать GitHub для сопровождения ЛОКОД ООН. Члены группы 

договорились в течение двух недель созвать совещание для заинтересованных членов 

для апробации концепции. 
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Приложение 

  Доклад Консультативной группы по Классификатору 
торговых и транспортных пунктов Организации 
Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) о работе ее 
совещания 2022 года, состоявшегося 28 июня 2022 года 

 I. Введение и состав участников 

1. Консультативная группа по Классификатору торговых и транспортных пунктов 

Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) провела свое совещание 2022 года 

28 июня 2022 года. В работе совещания, которое прошло в смешанном формате, 

приняли участие 26 делегатов и экспертов от национальных государственных 

учреждений, международных организаций, неправительственных организаций и 

частного сектора. Были представлены следующие государства — члены Организации 

Объединенных Наций: Австралия, Бразилия, Иран, Исландия, Китай, Монголия, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 

Штаты Америки, Турция, Франция, Швеция и Япония. Присутствовали также 

представители Европейского союза. 

2. В совещании приняли участие следующие органы и организации системы 

Организации Объединенных Наций: Комитет экспертов по глобальному управлению 

геопространственной информацией (ГУГИООН) Департамента Организации 

Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), 

Международная морская организация (ИМО) и Группа экспертов Организации 

Объединенных Наций по географическим названиям (ГЭГНООН). Со стороны 

межправительственных организаций, неправительственных организаций и частного 

сектора участвовали: Международное бюро контейнерных и интермодальных 

перевозок (МБК), компании «Хапаг-Ллойд» и «ИХС Маркит». 

 II. Вступительные замечания 

3. Совещание было открыто руководителем Секции упрощения процедур 

торговли Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК, которая 

приветствовала представителей группы. Она подчеркнула, что пандемия COVID-19 и 

конфликт в Восточной Европе усугубили экономический кризис и нарушили цепочки 

поставок. Она рассказала о двенадцатой Конференции министров Всемирной торговой 

организации (ВТО) и принятом на ней «Женевском пакете», закрепляющем 

достигнутые в ходе многосторонних переговоров результаты по ряду ключевых 

торговых инициатив, как о положительном примере того, что стратегическое 

сотрудничество для поиска глобальных решений возможно. Затем она отметила 

ценную работу СЕФАКТ ООН, включая ЛОКОД ООН, по цифровизации 

международной торговли с целью сокращения повторного ввода данных, экономии 

времени и уменьшения необходимости контактов между людьми. В заключение она 

проинформировала присутствующих о достижениях прошедшего года и выразила 

благодарность всем, кто имел к ним отношение. 

 III. Процедурные вопросы 

4. Была одобрена повестка дня совещания. (Решение 22-1) 

5. Консультативная группа по ЛОКОД ООН назначила г-жу Сью Проберт 

(Великобритания) председателем, а г-жу Марию Терезу Чаварри (Испания) 

заместителем председателя консультативной группы на двухлетний срок  

(2022–2023 годы). Г-жа Чаварри также будет являться председателем Группы по 

ведению ЛОКОД ООН. (Решение 22-2) 
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 IV. Доклад секретариата 

6. Секретарь Консультативной группы по ЛОКОД ООН сообщил о следующей 

работе, проделанной со времени последнего пленарного совещания СЕФАКТ ООН: 

• новый двухлетний мандат для Консультативной группы по ЛОКОД ООН; 

• выпуск релизов ЛОКОД ООН 2021-1 и 2021-2 в соответствии с графиком; 

• расширение сети координаторов ЛОКОД ООН за счет новых назначений в 

Австралии, Гвинее, Джибути, Израиле и Саудовской Аравии и повторных 

назначений в Индии, Пакистане, Франции, Швеции и Японии;  

• связь с Группой экспертов Организации Объединенных Наций по 

географическим названиям (ГЭГНООН), особенно с ее базой данных 

«Географические названия мира»; 

• проект СЕФАКТ ООН по созданию веб-словаря JSON-LD; 

• обновления по IMO FAL 46; 

• сопровождение ЛОКОД ООН, работа которого активно поддерживается 

группой по ведению ЛОКОД ООН, которая проверяет запросы о ведении 

данных (ЗВД) посредством регулярных виртуальных совещаний по вопросам 

сопровождения; и  

• два вопроса на заметку: 

• текущая система ЛОКОД ООН была отмечена Управлением 

информационно-коммуникационных технологий (УИКТ) Организации 

Объединенных Наций как приложение, не отвечающее требованиям; и 

• сохранение статус-кво для кода страны/территории в ЛОКОД ООН, 

используемого для обозначения пунктов в Северной Ирландии. 

7. Делегаты и участники согласились сохранить статус-кво в ЛОКОД ООН для 

обозначения пунктов в Северной Ирландии впредь до нового уведомления. 

(Решение 22-3) 

 V. Обзор новых событий и последующих мер 

8. Координатор транспортно-логистического направления СЕФАКТ ООН 

представил новый проект веб-словаря JSON-LD. Этот новый проект направлен на 

публикацию словаря цепочек поставок СЕФАКТ ООН в формате JSON-LD, как 

человекочитаемом, так и машиночитаемом, для оказания поддержки международному 

сообществу в разработке интероперабельных интерфейсов программирования 

приложений (ИПП), потоков Интернета вещей (ИВ) и верифицируемых 

удостоверений.  

9. Делегаты и участники попросили секретариат ЕЭК собрать примеры 

использования, комментарии и, возможно, любые подтверждения возможности 

использования этого нового метода публикации ЛОКОД ООН в JSON-LD от 

бизнес-сообщества. (Решение 22-4) 

10. Представитель Статистического отдела ДЭСВ ООН представил новую версию 

базы данных ГЭГНООН «Географические названия мира». Эта база данных содержит 

полные и краткие названия столиц и крупных городов государств — членов 

Организации Объединенных Наций с населением более 100 000 человек. 

11. Делегаты и участники попросили секретариат ЕЭК изучить идею интеграции 

названий из базы данных ГЭГНООН с пунктами из справочника ЛОКОД ООН. 

(Решение 22-5) 

12. Делегаты и участники призвали секретариат ЕЭК ООН укреплять связь и 

сотрудничество с ГЭГНООН. Они подчеркнули преимущества использования базы 
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данных «Географические названия мира» для стандартизации названий пунктов в 

справочнике ЛОКОД ООН. (Решение 22-6) 

13. Представитель ИМО проинформировал участников о сорок шестой сессии 

своего Комитета по упрощению процедур (ФАЛ 46) и о Компендиуме ИМО по 

упрощению процедур и электронному бизнесу, уделив особое внимание 

использованию ЛОКОД ООН в морской отрасли. В ходе сессии ФАЛ 46 секретариат 

заметил, что в проекте документа корреспондентской группы по разработке 

руководящих принципов согласованной передачи и электронного обмена 

оперативными данными для захода в порт упоминается возможное использование 

глобальных номеров географических объектов ГС1 параллельно с ЛОКОД ООН. 

Секретариат отметил, что он обратился с просьбой присоединиться к 

корреспондентской группе для доработки документа, который будет представлен на 

ФАЛ 47 в 2023 году. 

14. Делегаты и участники призвали секретариат ЕЭК связаться с секретариатом 

ИМО, чтобы уточнить его позицию по идентификации портов с помощью ЛОКОД 

ООН и потенциальной конкуренции с глобальными номерами географических 

объектов ГС1. (Решение 22-7) 

15. Делегаты и участники просили секретариат ЕЭК проследить за выполнением их 

просьбы о присоединении к корреспондентской группе, чтобы внести свой вклад в 

разработку окончательного варианта руководства по электронному обмену 

оперативными данными для заходов в порт, и представить отчет о проделанной работе 

на следующем совещании Консультативной группы по ЛОКОД ООН. (Решение 22-8) 

 VI. Сопровождение ЛОКОД ООН 

16. Временный председатель Группы по ведению ЛОКОД ООН сообщила о 

проверке запросов о ведении данных ЛОКОД ООН для следующего выпуска (2022-1). 

Она кратко рассказала о работе группы, о трудностях и проблемах, связанных с 

проверкой запросов о ведении данных (ЗВД), и об усилиях по повышению 

продуктивности совещаний по вопросам сопровождения. Она подчеркнула важность 

активного участия национальных координаторов (НК) в процессе проверки ЗВД. 

Он также поднял следующие вопросы для дальнейшего обсуждения и принятия 

решений: 

• что касается повторяющихся запросов на применение ЛОКОД ООН к объектам, 

то в качестве общей практики в соответствии с пересмотренной 

рекомендацией 16 предлагается отклонять подобные запросы и рассматривать 

их в рамках дочернего кода ЛОКОД ООН; 

• что касается ЗВД, полученных от без необходимых обоснований, например от 

ИНТТРА, то предлагается отклонять такие запросы, если не удастся установить 

прямую связь с ИНТТРА; 

• необходимо организовать дополнительные семинары и предоставить учебные 

материалы, чтобы обеспечить передачу знаний национальным координаторам 

ЛОКОД ООН, особенно недавно назначенным; и 

• все вопросы сопровождения, возникающие в течение цикла сопровождения, 

должны обсуждаться на специальных совещаниях по вопросам политики 

сопровождения. 

17. Делегаты и участники выразили свою искреннюю признательность за 

сопровождение ЛОКОД ООН: 

• секретариату за неизменную поддержку и координацию; 

• временному председателю Группы по ведению ЛОКОД ООН за ее отличную 

работу, особенно за ее предложения по повышению продуктивности совещаний 

по сопровождению ЛОКОД ООН; 
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• всем национальным координаторам ЛОКОД ООН и экспертам, которые внесли 

свой вклад в работу по проверке ЗВД; и 

• всем сторонам, подающим ЗВД, которые присутствовали на совещаниях по 

сопровождению ЛОКОД ООН, чтобы облегчить проверку ЗВД путем 

обоснования своих запросов. 

18. Делегаты и участники приветствовали предложение секретариата проводить 

специальное совещание по политике сопровождения перед каждым ежегодным 

совещанием Консультативной группы по ЛОКОД ООН. (Решение 22-9) 

19. Делегаты и участники просили секретариат представить доклад о результатах 

специального совещания по политике сопровождения, состоявшегося 29 июня 

2022 года, на следующем совещании Консультативной группы по ЛОКОД ООН для 

принятия решения и на следующем пленарном совещании СЕФАКТ ООН для 

одобрения. (Решение 22-10) 

20. НК ЛОКОД ООН от Бразилии представил результаты проведенного им обзора 

существующего списка кодов для Бразилии и поделился передовым опытом.  

21. Делегаты и участники отметили важность проведения НК обзоров для 

повышения качества данных ЛОКОД ООН и выразили благодарность НК от Бразилии 

за его отличную работу. 

 VII. Программа работы на 2022–2023 годы 

22. Программа работы (ПР) на предстоящие два года (2022–2023 годы) была 

представлена Консультативной группе по ЛОКОД ООН. Она была одобрена 

пленарной сессией СЕФАКТ ООН в рамках межсессионной процедуры утверждения 

в январе 2022 года.  

23. Делегаты и участники попросили председателя представить ее на следующей 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН для утверждения. (Решение 22-11) 

 VIII. Будущая работа и прочие вопросы 

24. Делегаты и участники обсудили возможные дату и место проведения 

следующего ежегодного совещания. Общий формат является предпочтительным, но 

его использование будет зависеть от ситуации с COVID-19, особенно от ослабления 

ограничений на поездки на глобальном уровне. 

 IX. Принятие решений и утверждение доклада 

25. Делегаты и участники утвердили решения 1–11 и проект доклада.  

(Решение 22-12) 
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