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Резюме 
 В настоящем документе представлена программа работы Консультативной 
группы ЛОКОД ООН на период 2022–2023 годов. 

 Эта программа работы была представлена для утверждения на межсессионном 
пленарном заседании СЕФАКТ ООН, проходившем с 23 ноября 2021 года по 23 января 
2022 года. 

 Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/23/Rev.1 представлен двадцать 
восьмой пленарной сессии секретариатом для информации и дальнейшего 
обсуждения. 

 
 
  

 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/23/Rev.1 

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
11 October 2022 
Russian 
Original: English 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2022/23/Rev.1 

2  

 I. Справочная информация 

1. В Классификаторе торговых и транспортных пунктов Организации 
Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) повсюду в мире определены места, связанные с 
международной торговлей. Они представляют собой кодовое обозначение из пяти 
знаков, в котором первые два знака обозначают код страны в соответствии с кодовым 
обозначением, принятым Международной организацией по стандартизации (ИСО),  
а следующие три знака обозначают код, действительный только для этой страны. 

2. Основой ЛОКОД ООН является Рекомендация ЕЭК № 16. Первое издание было 
опубликовано в 1980 году. Опубликование четвертого издания было одобрено  
в 2020 году. 

3. Эти коды сохраняются и публикуются Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК). В первом выпуске классификатора ЛОКОД 
ООН 1981 года содержалось 8000 кодовых обозначений, а сегодня насчитывается 
свыше 100 000 таких обозначений для 249 стран, зависимых территорий и 
специальных зон. 

4. В июне 2017 года была создана Консультативная группа по Классификатору 
торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН) 
для консультирования и оказания поддержки секретариату ЕЭК и Центру 
Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в вопросах сохранения ЛОКОД ООН и 
дальнейшего расширения сферы его применения. Ее мандат был продлен в июне  
2019 года и завершился в июне 2021 года. 

5. Учитывая ценную работу, проделанную Консультативной группой по ЛОКОД 
ООН, Бюро СЕФАКТ ООН на своем заседании 17 ноября 2021 года постановило 
обратиться к пленарной сессии СЕФАКТ ООН с просьбой о воссоздании этой группы 
для оказания поддержки секретариату в течение дополнительного двухлетнего 
периода. 

 II. Введение 

6. В настоящем документе определена программа работы Консультативной 
группы (КГ) по ЛОКОД ООН на период 2022–2023 годов. СЕФАКТ ООН предлагается 
принять эту программу работы на своей двадцать восьмой сессии и рекомендовать ее 
Исполнительному комитету (Исполкому) ЕЭК для утверждения. Проект этого 
документа был обсужден и представлен в ходе неофициальной консультации ЛОКОД 
ООН, состоявшейся 8–9 ноября 2021 года в Женеве (в онлайновом формате). 

 III. Сфера охвата, цель, виды и направления деятельности 

 A. Сфера охвата 

7. Деятельность в рамках программы работы охватывает все государства ⸺ члены 
ООН, а также другие организации и заинтересованные стороны частного сектора, 
участвующие в работе ЛОКОД ООН. К ней относится деятельность в поддержку 
сохранения, расширения сферы применения и продвижения ЛОКОД ООН. 

8. Это обеспечивается путем совершенствования, продвижения, содействия 
применению и поддержки этого международного стандарта, в том числе выдвижения 
предложений о необходимости внесения в него изменений и о его возможном 
использовании. 

9. Программа работы связана с мандатом и кругом полномочий. 
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 B. Цель 

10. Стремясь «обеспечить сохранение и расширение сферы применения ЛОКОД 
ООН на устойчивой основе», Консультативная группа, как ожидается, достигнет своих 
целей и осуществит необходимые мероприятия при условии: 

• активного участия и содействия экспертов от правительств, научных кругов и 
частного сектора в работе совещаний и сетей групп экспертов; 

• готовности правительств содействовать поддержке ЛОКОД ООН, особенно в 
деле назначения национального координационного центра (НКЦ) по ЛОКОД 
ООН и в предоставлении ресурсов для исполнения обязанностей НКЦ; и 

• оказания консультативных услуг по расширению сферы применения, 
совершенствованию и обслуживанию электронной системы сохранения и 
публикации в соответствии с политикой СЕФАКТ ООН в области права 
интеллектуальной собственности. 

 C. Виды деятельности 

11. Для достижения этой цели Консультативная группа по ЛОКОД ООН будет: 

 a) оптимизировать рабочий процесс проверки запросов о ведении данных 
(ЗВД); 

 b) нарабатывать и распространять передовые виды практики; 

 c) консультировать и оказывать помощь по вопросам, касающимся ЛОКОД 
ООН; 

 d) поддерживать и расширять сеть координаторов ЛОКОД ООН; 

 e) улучшать качество данных; 

 f) поддерживать диалог с ключевыми заинтересованными сторонами; и 

 g) поддерживать укрепление потенциала и проведение занятий по 
подготовке. 

 D. Направления деятельности 

12. Программа работы построена вокруг следующих направлений деятельности 
(НД): 

• НД1: политический диалог и консультирование; 

• НД2: технический мониторинг, оценка и оказание поддержки; 

• НД3: коммуникация и пропаганда; 

• НД4: укрепление потенциала; 

• НД5: качество данных; и 

• НД6: обмен данными. 

 1. НД1: политический диалог и консультирование 

13. Это направление деятельности предполагает активное поощрение и поддержку 
применения стандарта на стратегическом уровне. Данное направление деятельности 
охватывает активное взаимодействие с директивными органами на глобальном уровне 
путем расширения сети координаторов ЛОКОД ООН и установления связей с 
соответствующими органами власти. 
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 2. НД2: технический мониторинг, оценка и оказание поддержки 

14. Это направление деятельности сосредоточено на техническом мониторинге, 
оценке и оказании поддержки сохранению и расширению сферы применения ЛОКОД 
ООН с целью удовлетворения потребностей бизнеса в сочетании с использованием 
соответствующих новейших технологий. 

 3. НД3: коммуникация и пропаганда 

15. Деятельность в рамках этого направления обеспечит: 

• наличие процедуры и политики в отношении проверки ЗВД; 

• обмен информацией о работе в рамках технического обслуживания ЛОКОД 
ООН, касающегося среды взаимодействия СЕФАКТ ООН (CВС); 

• поддержку опубликования каждые два года классификатора ЛОКОД ООН на 
веб-сайте ЕЭК ООН; 

• содействие в проведении соответствующих мероприятий по распространению 
информации и продвижению стандарта; и 

• пропаганду для расширения сферы применения ЛОКОД ООН. 

 4. НД4: укрепление потенциала 

16. Занятия по технической подготовке будут организованы секретариатом при 
поддержке Группы для координаторов ЛОКОД ООН и возможно других 
заинтересованных сторон. 

17. Через обмен знаниями и опытом в рамках партнерств это направление 
деятельности будет обращено к бизнес-сообществу в целях устойчивого расширения 
сферы применения ЛОКОД ООН. 

 5. НД5: качество данных 

18. Качество данных ЛОКОД ООН будет улучшено посредством: 

• выполнения пересмотренной Рекомендации ЕЭК № 16; и 

• осуществления деятельности Группы по обслуживанию ЛОКОД ООН. 

 6. НД6: обмен данными 

19. В рамках этого направления деятельности Группа изучит возможность обмена 
данными в режиме реального времени между системой ЛОКОД ООН и 
правительственными и бизнес-системами ЛОКОД ООН заинтересованных сторон. 

 IV. Руководящие принципы 

20. Деятельность Группы и выполнение настоящей программы работы 
осуществляются на основе следующих принципов: 

• взаимное уважение; 

• в основу положены волонтерская работа и пожертвования; 

• консультативная помощь экспертов; и 

• работа Группы будет приведена в полное соответствие с кругом полномочий и 
программой работы. 

    


	Центр Организации Объединенных Наций  по упрощению процедур торговли  и электронным деловым операциям
	Программа работы Консультативной группы  по Классификатору торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (ЛОКОД ООН)  на 2022–2023 годы
	Revised

	I. Справочная информация
	II. Введение
	III. Сфера охвата, цель, виды и направления деятельности
	A. Сфера охвата
	B. Цель
	C. Виды деятельности
	D. Направления деятельности
	1. НД1: политический диалог и консультирование
	2. НД2: технический мониторинг, оценка и оказание поддержки
	3. НД3: коммуникация и пропаганда
	4. НД4: укрепление потенциала
	5. НД5: качество данных
	6. НД6: обмен данными


	IV. Руководящие принципы


