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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по устойчивой энергетике 
Специальная группа экспертов по  
гармонизации терминологии ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов 

Седьмая сессия 
Женева, 29−30 октября 2009 года 

  Доклад Специальной группы экспертов по 
гармонизации терминологии ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов о работе ее 
седьмой сессии 

  Введение 

1. Седьмая сессия Специальной группы экспертов по гармонизации терми-
нологии ископаемых энергетических и минеральных ресурсов состоялась 
29−30 октября 2009 года1. 

2. В своей вступительной речи Директор Отдела по устойчивой энергетике 
отметил, что участникам сессии предлагаются три основных предмета рассмот-
рения, а именно: а) текст пересмотренной Рамочной классификации ископае-
мых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объеди-
ненных Наций 2009 года (РКООН−2009), который был предложен Целевой 
группой по пересмотру РКООН и выпущен в качестве проекта документа 
(ECE/ENERGY/GE.3/2009/L.5); b) подготовленный Целевой группой по пере-
смотру дискуссионный документ о необходимости и/или желательности разра-
ботки спецификаций и руководящих принципов для РКООН; и с) вопрос о ве-
дении РКООН в будущем. 

3. Оратор отметил большой объем кропотливой работы и консультаций, 
проведенных Целевой группой по пересмотру со времени шестой сессии, и вы-

  

 1 Официальные документы сессии имеются по следующему адресу: 
http://documents.un.org/. Материалы выступлений участников размещены на вебсайте 
ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/energy/se/docs/spf7.html. 
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разил признательность всем членам Группы, и в частности Председателю Целе-
вой группы. 

4. В отношении предлагаемого текста РКООН−2009 выступающий далее 
отметил, что ныне предлагаемый пересмотренный вариант Рамочной классифи-
кации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Организации Объ-
единенных Наций 2004 года (РКООН−2004), принятой Экономическим и Соци-
альным Советом Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) в решении 
2004/233, является результатом согласованных усилий, которые были направле-
ны на то, чтобы сделать РКООН−2004 более простой, более универсальной и 
удобной для использования. 

5. По вопросу ведения и будущего мандата Специальной группы экспертов 
Директор Отдела заметил, что действующий в настоящее время мандат истекает 
в конце 2009 года, и поэтому необходимо представить предложение о будущем 
группы восемнадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике, которая 
пройдет 18−20 ноября 2009 года. 

6. Было отмечено, что доклад "Сравнительный анализ Рамочной классифи-
кации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Организации Объ-
единенных Наций" был выпущен в качестве публикации в серии публикаций 
ЕЭК по энергетике; в скором времени выйдет ее вариант на русском языке. 

7. Директор Отдела подчеркнул, что Специальная группа экспертов являет-
ся по своему характеру консультативной и не располагает полномочиями при-
нимать директивные решения. Он отметил, что Специальная группа экспертов 
работает на базе консенсуса, и в том случае, если консенсус достигается по ка-
кому-либо отдельному вопросу, то, как правило, этого бывает достаточно для 
продолжения работы. В том же случае, если консенсус не достигается, решение 
должен, естественно, принимать межправительственный орган следующего 
уровня, которому подотчетна Специальная группа экспертов, а именно Комитет 
по устойчивой энергетике, в котором должны официально применяться mutatis 
mutandis правила процедуры Европейской экономической комиссии (ЕЭК). Ди-
ректор Отдела призвал членов Специальной группы экспертов всегда пытаться 
достигать консенсуса при решении того или иного вопроса и отметил, что до 
сих пор это им удавалось сделать. 

8. В настоящем докладе приводится краткое резюме решений, принятых по 
работе Специальной группой экспертов на ее седьмой сессии. Справочная ин-
формация, документы и материалы выступлений, сделанных в ходе седьмой 
сессии, приводятся на вебсайте ЕЭК2. 

 I. Участники 

9. В работе совещания приняли участие представители следующих 
стран − членов ЕЭК: Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Канады, Норве-
гии, Польши, Российской Федерации, Словакии, Словении, Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Аме-
рики, Турции, Украины, Франции, Чешской Республики и Швейцарии. 

10. На совещании была представлена следующая международная организа-
ция: Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). 

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/reserves.html. 



 EСE/ENERGY/GE.3/2009/4 

GE.10-20435 3 

11. В работе совещания также приняли участие представители следующих 
неправительственных организаций: Американской ассоциации геологов-
нефтяников (ААГН), Комитета по международным стандартам отчетности о 
минерально-сырьевых запасах (КРИРСКО), Совета по международным стан-
дартам бухгалтерского учета (СМСБУ), Общества инженеров-нефтяников 
(ОИН), Общества инженеров по оценке нефти (ОИОН) и Всемирного энергети-
ческого совета (ВЭС). 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

12. Предварительная повестка дня была утверждена без изменений. 

 III. Вступительные замечания Председателя (пункт 2 
повестки дня) 

13. Председатель отметил, что данное заседание является первым для него 
заседанием в этом качестве и поблагодарил Специальную группу экспертов 
за оказанное ему доверие. 

14. Он отметил, что единственным изменением в составе Бюро со времени 
проведения шестой сессии является то, что представитель Комитета по запасам 
нефти и газа ОИН был заменен г-ном Дж. Тензером. Он поблагодарил преды-
дущего члена Бюро г-жу Д. Хинкле за ее двухлетнюю работу в Бюро. Состав 
Бюро в настоящее время является следующим: г-н М. Линч-Белл (Соединенное 
Королевство) − Председатель, г-н С. Хайберг (Норвегия) - Председатель в силу 
занимаемой должности до апреля 2010 года, а также г-жа К. Аск (Норвегия),  
г-н Ф. Бирол (МЭА), г-н Ф. Камизани-Кальзольри (КРИРСКО), г-н Д. Эллиот 
(Канада), г-н М. Хамель (секретариат ОПЕК), г-н Дж. Тензер (ОИН),  
г-н Т. Клетт (Соединенные Штаты Америки), г-н И. Ламберт (Австралия),  
г-н Ю. Подтуркин (Российская Федерация) и г-н Дж. Росс (Соединенное Коро-
левство) − заместители Председателя и г-жа М. Эрсой (Турция) и г-н П. Бли-
стад (Норвегия) − координаторы заинтересованных сторон по минеральному 
сырью (включая уголь) и по нефтегазовому сырью, соответственно. Последние 
две должности относятся к составу расширенного Бюро. 

15. Председатель проинформировал участников о том, что после своего из-
брания на шестой сессии он встречался с представителями следующих заинте-
ресованных сторон: Норвежского директората по нефти, май; "Статойла", май; 
Государственной комиссии Украины по минеральным ресурсам, июль; секрета-
риата ОПЕК, июль; Государственной комиссии по минеральным ресурсам Рос-
сийской Федерации, август; и "Геосайнс Австралия", октябрь. Он отметил, что 
благодаря всем этим встречам предоставлялась ценная возможность укрепить 
сотрудничество и взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также 
расширить знания о потребностях этих заинтересованных сторон. 

16. Затем он кратко изложил основные предметы для обсуждения и принятия 
решений в ходе сессии, а именно: а) текст РКООН-2009, предложенный Целе-
вой группой по пересмотру; b) дискуссионный документ Целевой группы 
по пересмотру о необходимости и/или желательности разработки специфика-
ций и руководящих принципов для РКООН; и с) вопрос о ведении РКООН в бу-
дущем. 
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17. В заключение Председатель отметил, что в работе Специальной группы 
экспертов заинтересован очень широкий круг субъектов, причем все они имеют 
в связи с РКООН различные потребности; а учет всех этих потребностей 
и адаптация к ним представляют собой нелегкую задачу и требуют компромис-
са от всех сторон. 

 IV. Рамочная классификация ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года (пункт 3 
повестки дня) 

18. Члены Целевой группы по пересмотру выступили со следующими сооб-
щениями: 

 а) доклад о работе Целевой группы по пересмотру над предложением 
по пересмотренному варианту РКООН−2009 "Доклад Целевой группы по пере-
смотру РКООН о пересмотре РКООН" (ECE/ENERGY/GE.3/2009/6); 

 b) предлагаемый пересмотренный вариант РКООН-2009 
(ECE/ENERGY/GE.3/2009/L.5); и  

 с) резюме дискуссионного документа Целевой группы по пересмотру 
о необходимости и/или желательности разработки спецификаций и руководя-
щих принципов для РКООН (ECE/ENERGY/GE.3/2009/7), включая обзор четы-
рех подробно рассмотренных вариантов как возможной основы для текстов, до-
полняющих РКООН−2009. 

19. Было отмечено, что все три документа представляют собой фактический 
обзор материалов о широких консультациях и работе, проведенных Целевой 
группой по пересмотру со времени шестой сессии, однако они были представ-
лены не от ее имени, поскольку времени для получения ее мнения было недос-
таточно. 

20. В представленных материалах также говорилось о том, что были прове-
дены консультации со всеми членами Целевой группы по пересмотру, которые 
приняли активное участие в подготовке этих трех документов. Мандат Целевой 
группы по пересмотру истек 30 сентября 2009 года, и все три документа были 
завершены к этой дате. 

21. Вместе с тем отмечалось, что все члены Целевой группы по пересмотру, 
за исключением одного, были согласны с положениями этих трех документов. 
1 октября 2009 года секретариат ОПЕК обратился с просьбой принять к сведе-
нию, что он не разделяет положений этих трех документов на том основании, 
что не все предложенные изменения текста были учтены. Секретариат ОПЕК 
ссылается на "Замечания секретариата ОПЕК по проекту РКООН−2008", кото-
рые были представлены 17 марта 2008 года3. 

22. После представления этих трех документов было проведено подробное 
обсуждение следующих вопросов: 

 а) пересмотр РКООН; 

 b) необходимость и/или желательность разработки спецификаций 
и руководящих принципов для РКООН; и 

  

 3 http://unece.org/energy/unfc/comments/OPEC_UNFC_2008_17.03.2009.pdf. 
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 с) варианты ведения РКООН. 

 А. Пересмотр РКООН 

23. После обсуждения все участники, за исключением представителей секре-
тариата ОПЕК, выступили за следующее: а) предлагаемый текст РКООН−2009 
следует принять сейчас в качестве РКООН-2009, а не в качестве проекта; 
b) окончательный текст РКООН-2009 должен быть опубликован на всех рабо-
чих языках Организации Объединенных Наций; и с) следует предусмотреть ис-
пытательный период продолжительностью два года для обеспечения того, что-
бы РКООН-2009 сохранил свою актуальность. 

24. Представитель секретариата ОПЕК выступил за то, чтобы предлагаемый 
пересмотренный вариант РКООН-2009 оставался проектом документа с испы-
тательным периодом не менее двух лет. Представитель ОПЕК обратился с 
просьбой о том, чтобы это мнение было отражено в выступлении Председателя 
в Комитете по устойчивой энергетике 19 ноября. 

25. Было решено, что обе точки зрения будут представлены Комитету по ус-
тойчивой энергетике на его восемнадцатой сессии для принятия решения по 
этому вопросу. 

 В. Необходимость и/или желательность разработки 
спецификаций и руководящих принципов для РКООН 

26. Состоялось подробное обсуждение рекомендаций, представленных Целе-
вой группой по пересмотру в ходе обсуждения вопроса о необходимости и/или 
желательности разработки спецификаций и руководящих принципов для 
РКООН−2009. 

27. После обсуждения все участники, за исключением представителей секре-
тариата ОПЕК, выступили за следующие положения: 

 а) РКООН−2009 должна быть немедленно принята и опубликована в 
нынешней короткой форме без спецификаций и руководящих принципов, с тем 
чтобы правительства и учреждения могли провести ее испытания в сравнении с 
действующими системами классификации; 

 b) Специальной группе экспертов следует создать Группу техниче-
ских советников для оказания помощи и предоставления консультаций в вопро-
се о том, каким образом толковать и применять РКООН-2009 при поступлении 
соответствующих просьб; 

 с) следует предложить заинтересованным сторонам сопоставить свои 
системы с РКООН−2009 и сообщить о результатах Группе технических совет-
ников, которая в свою очередь обеспечит информирование Специальной группы 
экспертов и ее Бюро. В рамках этого процесса следует запросить и составить 
свод рекомендаций пользователей в отношении дополнительных спецификаций 
и руководящих принципов; 

 d) следует предложить заинтересованным сторонам провести пере-
крестное сопоставление с другими системами (например, как это делает сейчас 
КРИРСКО с Российской Федерацией); в идеальном варианте этот процесс дол-
жен включать межправительственные сопоставления, а также сопоставления с 
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коммерческими системами. Результаты сопоставлений будут сведены воедино и 
проанализированы Группой технических советников; и 

 е) следует создать четыре небольшие рабочие группы, которые сосре-
доточились бы на каждой из четырех выявленных потребностей, которым 
должна отвечать РКООН−2009, а именно на: деловых процессах в промышлен-
ности, правительственной практике управления ресурсами, международных ис-
следованиях по энергетике и минеральным ресурсам и финансовой отчетности. 
Рабочие группы должны подчиняться одному общему Председателю. Рабочие 
группы будут документировать конкретные требования в отношении специфи-
каций и руководящих принципов, которые могут быть определены для каждой 
из четырех областей, и указывать, достаточно ли хорошо учтены эти потребно-
сти в стандартной модели КРИРСКО и/или системе управления нефтяными ре-
сурсами ОИН (СУНР-ОИН). При совокупном рассмотрении всех четырех по-
требностей будет гарантироваться учет возможностей использования последо-
вательных спецификаций и руководящих принципов применительно ко всем че-
тырем потребностям, что создаст дополнительную пользу для всех них. Вместе 
с тем рабочим группам не будет поручено составить описание новых специфи-
каций и руководящих принципов, а они должны будут лишь сообщить о своих 
выводах Специальной группе экспертов на ее восьмой сессии. Затем Специаль-
ная группа экспертов рассмотрит вопрос о том, какие меры необходимо принять 
на основе выводов рабочих групп. 

28. Представитель секретариата ОПЕК выступал за вариант 1 дискуссионно-
го документа, т.е. за отказ от составления спецификаций (или руководящих 
принципов) для РКООН−2009. Вместо этого на РКООН−2009 были бы распро-
странены спецификации и руководящие принципы тех систем классификации, с 
которыми она сравнивается. По мнению представителя секретариата ОПЕК, та-
кой подход позволит гибко адаптировать РКООН к другим системам классифи-
кации и обеспечит максимальные возможности для ее принятия пользователя-
ми. Кроме того, по мнению представителя секретариата ОПЕК, спецификации и 
руководящие принципы специфичны для разных видов сырья, стран или орга-
низаций и сопоставительные модули, разработанные пользователями на добро-
вольной основе, обеспечат и облегчат понимание РКООН, сделают более чет-
кими схожие черты и различия между системами классификации и могут при-
вести к дальнейшему сближению этих систем и/или к дальнейшему пересмотру 
РКООН в будущем в рамках восходящего процесса, инициируемого пользовате-
лями исходя из достоинств систем. 

29. Было решено, что обе точки зрения будут представлены Комитету по ус-
тойчивой энергетике на его восемнадцатой сессии для принятия решения по 
этому вопросу. 

 С. Варианты ведения РКООН 

30. Секретариат представил подготовленную для сессии записку секретариа-
та по вопросу "Варианты ведения Рамочной классификации ископаемых энер-
гетических и минеральных ресурсов" (ECE/ENERGY/GE.3/2009/8). 

31. После подробного обсуждения и обмена мнениями все участники, за ис-
ключением представителей секретариата ОПЕК, высказались за новое название 
"Группа экспертов по классификации ресурсов", т.е. за исключение слова "спе-
циальная", и за то, чтобы мандат этой группе был выдан на пять лет, т.е. с 2010 
по конец 2014 года. Было отмечено, что пятилетний мандат будет находиться в 
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соответствии с долгосрочным характером работы Специальной группы экспер-
тов, которая существует с 1992 года. 

32. Представитель секретариата ОПЕК высказался за сохранение нынешнего 
названия Специальной группы экспертов и за ее двухлетний мандат. Он обра-
тился с просьбой, чтобы его мнение было представлено Председателем Комите-
ту по устойчивой энергетике 19 ноября. 

33. Было решено, что оба мнения будут представлены Комитету по устойчи-
вой энергетике на его восемнадцатой сессии для принятия решения по этому 
вопросу. 

 V. Исследовательский проект по горнодобывающей 
деятельности Совета по международным стандартам 
бухгалтерского учета (пункт 4 повестки дня) 

34. Представитель СМСБУ представил обновленную информацию о состоя-
нии исследовательского проекта по горнодобывающей деятельности СМСБУ. 
Было отмечено, что в первом квартале 2010 года СМСБУ опубликует дискусси-
онный документ, в котором запрашиваются мнения и комментарии. Предпола-
гается, что период представления комментариев составит шесть месяцев. Дис-
куссионный документ представляет собой необходимый первоначальный доку-
мент для проведения в Совете обсуждений по вопросам горнодобывающей дея-
тельности. Далее отмечалось, что рабочий проект дискуссионного документа 
был размещен на вебсайте СМСБУ в августе 2009 года и что резюме документа 
было выпущено в качестве официального документа сессии "Краткая информа-
ция о дискуссионном документе по горнодобывающей деятельности, подготов-
ленном Советом по международным стандартам бухгалтерского учета" 
(ECE/ENERGY/GE.3/2009/9). 

35. Дискуссионный документ представляет собой первый шаг СМСБУ в на-
правлении разработки международного стандарта финансовой отчетности 
(МСФО) для горнодобывающей деятельности. Предполагается, что этот вопрос 
будет внесен в повестку дня СМСБУ для принятия решения в конце 2010 года.  

36. СМСБУ в настоящее время применяет новый подход к учету ресурсов 
минерального сырья, нефти и газа по ряду причин, включая следующие: 
МСФО 6 Разведка и оценка ресурсов полезных ископаемых представляет собой 
лишь временное решение; существующий МСФО неточно отражает уникаль-
ные особенности горнодобывающей деятельности, а также добычи нефти и га-
за; и уместность существующей практики учета горнодобывающей деятельно-
сти в настоящее время является вопросом дебатов в некоторых кругах.  

37. Было отмечено, что содержание дискуссионного документа охватывает: 
вопросы финансовой отчетности, относящейся к добыче минерального сырья, 
нефти и газа; виды минерального сырья, включая металлосодержащие руды, 
промышленные минералы, драгоценные камни, уран, уголь; и нефть и газ (или 
нефтегазовые запасы), включая углеводороды в жидкой, газообразной и твердой 
форме. Охватывается лишь добывающая деятельность (до транспортировки), 
включая разведку, оценку, разработку и добычу. 

38. Ключевыми вопросами, охватываемыми исследовательским проектом, 
являются вопросы о том, каким образом определять запасы и ресурсы мине-
рального сырья, нефти и газа; в каких случаях активы, относящиеся к запасам и 
ресурсам минерального сырья, нефти и газа, должны отражаться в балансе 
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предприятия; каким образом должны оцениваться такие активы; и в каких слу-
чаях такая информация относительно запасов и ресурсов минерального сырья, 
нефти и газа должна раскрываться в финансовой отчетности.  

39. Представитель компании "Эрнст энд Янг" выступил с сообщением по во-
просу "Влияние предложений СМСБУ на деятельность компаний и практику 
раскрытия информации". Отмечалось, что проект СМСБУ является первым ша-
гом в направлении создания нового стандарта для отрасли, которая не полно-
стью охвачена в руководящих указаниях по МСФО. Проект дискуссионного до-
кумента может привести к существенным изменениям в практике бухгалтерско-
го учета добывающей деятельности в сравнении с существующей ныне практи-
кой. Подчеркивалась важность оперативного представления заинтересованны-
ми сторонами замечаний и предложений, касающихся дискуссионного доку-
мента, сразу после его выпуска СМСБУ.  

 VI. Проект по содействию применению Рамочной 
классификации ископаемых энергетических и 
минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций в Центральной Азии и на 
Кавказе (пункт 5 повестки дня) 

40. Секретариат представил новую информацию о ходе осуществления про-
екта. В апреле 2009 года этот проект был утвержден к финансированию на об-
щую сумму 36 000 долл. США, которые должны быть освоены к концу 2009 го-
да. Основным мероприятием является рабочее совещание по содействию фор-
мированию потенциала в связи с РКООН−2009, которое планируется к прове-
дению в Алма-Ате 10 и 11 декабря 2009 года. Проект программы был подготов-
лен при уделении основного внимания минеральному сырью, нефти и газу. 
В число участников рабочего совещания входят представители Азербайджана, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана.  

 VII. Проекты и мероприятия, проводимые в 2009 и 
2010 годах в целях содействия применению Рамочной 
классификации ископаемых энергетических и 
минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций − 2009 (пункт 6 повестки дня) 

41. Представитель Геологической службы Словении по поручению консор-
циума по проекту представил проектное предложение "ЕвроГеоСорс", касаю-
щееся создания системы информационно-политической поддержки Европей-
ского союза для обеспечения устойчивого снабжения Европы энергетическими 
и минеральными ресурсами (СИПП ЕС по энергетическим и минеральным ре-
сурсам). Консорциум состоит из 11 геологических служб ЕС, одного универси-
тета и двух коммерческих компаний, занимающихся предоставлением ценных 
данных.  

42. Было отмечено, что проект будет осуществляться в течение трех лет с 
1 февраля 2010 года по 31 января 2013 года и иметь бюджет в размере 2,5 млн. 
евро. 
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43. Специальная группа экспертов является одним из членов Консультатив-
ного совета "ЕвроГеоСорс", который насчитывает в своем составе в общей 
сложности одиннадцать членов. 

44. Основной целью проекта является разработка сетевой системы поддерж-
ки политики, которая может использоваться для обеспечения устойчивых по-
ставок энергетических и минеральных ресурсов в Европу. Эта сетевая система, 
основанная на  ГИС, даст возможность обеспечить визуализацию на четкое 
представление пространственной и описательной информации в отношении ре-
сурсов углеводородов и минерального сырья в странах − членах ЕС, а также 
данных об истощенных и перспективных залежах углеводородов и сети их 
транспортировки. Эти детализированные данные могут использоваться для мо-
делирования сценариев, относящихся к производству, транспортировке, накоп-
лению и поставкам конечным потребителям сырья на долгосрочной и кратко-
срочной основе. Эта система будет давать данные, требуемые для создания все-
объемлющей стратегии обеспечения ЕС энергетическими и минеральными ре-
сурсами, а также для формирования мер, препятствующих перебоям в снабже-
нии, включая использование резервно-буферных объемов углеводородов в ис-
тощенных месторождениях и пустотах, а также запасных маршрутов транспор-
тировки на случай отключения экспортных трубопроводов. 

45. Было представлено описание шести рабочих пакетов мер, которые будут 
необходимы для достижения целей этого проекта. 

46. Представитель Института геологии Польши представил подробную ин-
формацию об изменении места проведения "Международного рабочего совеща-
ния по теории и практике РКООН", которое теперь уже состоится в Варшаве 
21−22 июня 2010 года. Основные темы, которые будут рассмотрены в ходе это-
го мероприятия, включают: РКООН−2009; сопоставление РКООН−2009 на на-
циональном уровне; система менеджмента и защиты материалов из минераль-
ного сырья в Польше; управление запасами минерального сырья в отдельных 
странах; применение РКООН к отдельным залежам в горнодобывающей про-
мышленности Польши. 

47. Было привлечено внимание к следующим планируемым мероприятиям и 
предложениям по содействию РКООН: 

 а) представитель Турции сообщил, что в 2010 году Турция планирует 
организовать национальное рабочее совещание по РКООН−2009, которое будет 
также предусматривать сопоставление классификации Турции с РКООН−2009. 
После этого мероприятия можно подумать об организации в Турции междуна-
родного мероприятия по теме РКООН−2009; 

 b) Председатель сообщил, что он и ряд членов Специальной группы 
экспертов выступят 24−25 ноября 2009 года в Лондоне на Встрече на высшем 
уровне по вопросам мировых запасов 2009 года. Председатель отметил, что его 
выступление будет касаться темы РКООН−2009; 

 с) Председатель отметил, что ему предложили выступить на Симпо-
зиуме по экономике и оценке углеводородов ОИН в Далласе, Техас, 8−9 марта 
2010 года; 

 d) Председатель отметил, что к нему обратились с просьбой высту-
пить ведущим в ходе проведения "круглого стола" по теме "Классификация за-
пасов и ресурсов: уроки новых регламентов" в ходе 20-го Всемирного конгресса 
по нефти и газу в Дохе 4−8 декабря 2011 года; 
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 е) представитель ОИН отметил, что в 2010 или 2011 году в Москве 
может быть проведено рабочее совещание ОИН по прикладной технологии, что 
даст ценную возможность оказать содействие продвижению РКООН−2009; 

 f) представитель ВЭС отметила, что она выяснит возможность орга-
низации выступления по теме РКООН либо организации стенда для пропаган-
ды РКООН на 21-м Всемирном энергетическом конгрессе в Монреале 
12−16 сентября 2010 года; и 

 g) представитель ААГН выразил заинтересованность в организации 
конференции для пропаганды РКООН среди правительств и предложил органи-
зовать такую конференцию совместными усилиями ААГН, ОИН, ОИОН и 
ВСН − возможно, в 2011 году. Он также сообщил, что он огласит это предложе-
ние на ежегодном европейском совещании ААГН, которое состоится в Париже 
в ноябре 2009 года. 

 VIII. Рассмотрение программы работы на 2009−2010 годы 
(пункт 7 повестки дня) 

48. Была рассмотрена программа работы на 2009−2010 годы, которая была 
согласована в ходе шестой сессии, при этом в нее не было внесено никаких из-
менений. 

 IX. Прочие вопросы (пункт 8 повестки дня) 

49.  С учетом предложения об изменении названия Специальной группы экс-
пертов и просьбы о введении пятилетнего мандата были подготовлены несколь-
ко измененные положения о круге ведения для их представления Комитету по 
устойчивой энергетике на его восемнадцатой сессии в ноябре 2009 года. Было 
отмечено, что в случае утверждения пересмотренный текст будет приложен к 
предварительной повестке дня следующей сессии Специальной группы экспер-
тов. 

50. Было отмечено, что восьмая сессия Специальной группы экспертов со-
стоится в Женеве 28−30 апреля 2010 года. 

 X. Утверждение доклада о работе сессии (пункт 9 
повестки дня) 

51. Было принято решение о том, что доклад совещания будет составлен в 
консультации с членами Бюро, утвержден Бюро, а затем распространен среди 
членов Специальной группы экспертов. 

    
 


