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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 25–27 ноября 2020 года 

Пункт 5 d) предварительной повестки дня 

Программа действий для Европейской 

экономической комиссии: 

Рамочная классификация ресурсов и устойчивое 

управление ресурсами Организации 

Объединенных Наций 

  Проект пересмотренного решения Экономического 
и Социального Совета Организации Объединенных 
Наций в отношении Рамочной классификации 
ресурсов Организации Объединенных Наций 

  Записка Группы экспертов по управлению ресурсами 

 I. Введение 

1. Группа экспертов по управлению ресурсами на своей десятой сессии поручила 

своему Бюро рассмотреть решение 2004/2331 Экономического и Социального Совета 

Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), касающееся Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Организации 

Объединенных Наций, и предложить обновленный или новый проект решения 

в отношении Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных 

Наций (РКООН) и Системы управления ресурсами Организации Объединенных 

Наций (СУРООН) для рассмотрения Группой экспертов и последующего 

представления Комитету по устойчивой энергетике. 

2. Группа экспертов на своей одиннадцатой сессии 22‒25 сентября 2020 года 

рекомендовала следующее предложение для обновления решения 2004/233 ЭКОСОС. 

 II. Предложение для обновления решения 2004/233 
ЭКОСОС 

3. Ниже приводится предлагаемый текст, который будет предложено рассмотреть 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК): 

  

 1 https://undocs.org/ru/E/2004/99. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/ENERGY/2020/7 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

21 October 2020 

Russian 

Original: English 

https://undocs.org/ru/E/2004/99


ECE/ENERGY/2020/7 

2 GE.20-12563 

Комиссия, 

ссылаясь на свое решение C(52), содержащиеся в Годовом докладе E/ECE/1355 

(20 апреля 1996 года — 24 апреля 1997 года) и пункт 55 Ежегодного 

доклада E/ECE/1416 (7 марта 2003 года — 26 февраля 2004 года), 

одобряет обновленную Рамочную классификацию ресурсов (РКООН) 

Организации Объединенных Наций 2019 года, содержащуюся в документе ECE/ 

ENERGY/125 и издании № 61 в Серии публикаций ЕЭК по энергетике; 

рекомендует обеспечить широкое распространение обновленной Рамочной 

классификации ресурсов Организации Объединенных Наций и предлагает 

государствам — членам Организации Объединенных Наций, международным 

организациям и региональным комиссиям рассмотреть возможность принятия 

надлежащих мер для обеспечения применения РКООН во всем мире; 

постановляет предложить Экономическому и Социальному Совету 

рекомендовать применять ее во всем мире. 

 III. Рекомендация 

4. Группа экспертов по управлению ресурсами предлагает Комитету по 

устойчивой энергетике  рассмотреть вопрос о представлении проекта 

пересмотренного решения по РКООН Исполнительному комитету ЕЭК для 

возможной последующей передачи на рассмотрение шестьдесят девятой сессии 

Европейской экономической комиссии. 

 IV. Справочные документы 

5. Следующие документы дают исторический контекст: 

 A. Рамочная классификация Организации Объединенных Наций 

резервов/ресурсов месторождений: твердые горючие ископаемые 

и минеральное сырье 

Пятьдесят вторая сессия ЕЭК ООН — Годовой доклад E/ECE/1355 (20.04.1996 — 

24.04.1997) 

«Комиссия постановляет: 

1. Одобрить решение Рабочей группы по углю (ENERGY/WP.1/12, 

пункт 33) и решение Комитета по энергетике (ECE/ENERGY/30, пункт 43), принятые 

на их шестых сессиях, состоявшихся в 1996 году, и одобряющие новую “Рамочную 

классификацию Организации Объединенных Наций резервов/ресурсов 

месторождений: твердые горючие ископаемые и минеральное сырье”. 

2. Обратиться с просьбой к секретариату ЕЭК опубликовать к ноябрю 

1997 года Рамочную классификацию Организации Объединенных Наций ООН, с тем 

чтобы содействовать применению положений этой классификации в странах мира, 

располагающих крупной угольной и горнодобывающей промышленностью. 

3. Рекомендовать Комитету по устойчивой энергетике следить за 

применением Рамочной классификации Организации Объединенных Наций начиная с 

1997 года. 

4. Рекомендовать Экономическому и Социальному Совету рассмотреть 

соответствующие меры по всемирному применению Рамочной классификации 

Организации Объединенных Наций резервов/ресурсов месторождений». 



ECE/ENERGY/2020/7 

GE.20-12563 3 

 B. Решение ЭКОСОС 1997/226 

«На своем 34-м пленарном заседании 18 июля 1997 года Экономический и 

Социальный Совет, принимая к сведению решение C(52) Европейской экономической 

комиссии от 24 апреля 1997 года и приветствуя одобрение Комиссией Международной 

рамочной классификации Организации Объединенных Наций резервов/ресурсов 

месторождений: твердые горючие ископаемые и минеральное сырье, которая была 

разработана в тесном сотрудничестве с государствами, не являющимися членами 

Комиссии, постановил предложить государствам — членам Организации 

Объединенных Наций, международным организациям и региональным комиссиям 

рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер с целью обеспечить применение 

Рамочной классификации во всем мире». 

 C. Рамочная классификация запасов горючих ископаемых 

и минерального сырья Организации Объединенных Наций 

и решение 2004/233 ЭКОСОС 

ЕЭК ООН — пятьдесят девятая сессия (2004 год) — Е/ЕСЕ/1416, Годовой доклад 

(7.03.2003 — 26.02.2004) 

«Комиссия одобрила Рамочную классификацию запасов горючих ископаемых 

и минерального сырья Организации Объединенных Наций и предложила 

Экономическому и Социальному Совету рекомендовать применять ее во всем мире». 

  Решение ЭКОСОС 2004/233 

«На своем 42-м пленарном заседании 16 июля 2004 года Экономический 

и Социальный Совет, ссылаясь на свое решение 1997/226 от 18 июля 1997 года, 

приветствовал одобрение Европейской экономической комиссией Рамочной 

классификации запасов горючих ископаемых и минерального сырья Организации 

Объединенных Наций) и постановил предложить государствам — членам 

Организации Объединенных Наций, международным организациям и региональным 

комиссиям рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер с целью обеспечить 

применение Рамочной классификации во всем мире. Совет отметил, что новая 

классификация запасов горючих ископаемых и минерального сырья, которая в 

настоящее время включает энергоносители (например, природный газ, нефть и уран), 

представляет собой расширенный вариант разработанной ранее рамочной 

классификации, которая включала твердые горючие ископаемые и минеральное сырье 

и в отношении которой Совет принял аналогичное решение в 1997 году после того, 

как Европейская экономическая комиссия одобрила ее и рекомендовала к 

применению». 

    


