
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ E 
 
 

 

 

 

Экономический 

и Социальный Совет 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/ENERGY/GE.3/2007/1 
7 August 2007 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
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ископаемых энергетических и минеральных ресурсов 
 
Четвертая сессия 
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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 

17 октября 2007 года, в 10 час. 00 мин.∗ 
 

 
I. ВВЕДЕНИЕ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Рамочная классификация ископаемых энергетических и минеральных ресурсов 
Организации Объединенных Наций (РКООН) представляет собой трехмерную систему, 
которая призвана облегчить классифицирование энергетических и минеральных ресурсов 

                                                 
∗ Делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк и 
направить его в секретариат ЕЭК ООН по возможности не позднее чем за две недели до 
начала сессии либо по факсу (+41 22 917 0038), либо по электронной почте 
(charlotte.griffiths@unece.org и сatherine.pierre@unece.org).  Перед началом сессии 
делегатам предлагается явиться для получения пропуска в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое расположено на 
входе со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix, напротив здания Красного 
Креста, причем сделать это не менее чем за час до начала совещания.  В случае 
возникновения каких-либо трудностей просьба обращаться в секретариат ЕЭК ООН по 
телефону (внутренний номер 74140). 
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по экономическим, геологическим и промысловым критериям и представление отчетности 
по ним.  Эта трехмерная система позволяет быть гибким, так как дает возможность учесть 
всю совокупность нефтяных ресурсов и твердых минералов, включая традиционные и 
нетрадиционные ресурсы, при необходимости решения задач в четырех различных, но 
связанных друг с другом сферах, к которым относятся международные энергетические 
исследования, государственное управление ресурсами, корпоративная деловая практика и 
финансовая отчетность.  Система может адаптироваться к индивидуальным потребностям, 
применяться непосредственно в качестве системы классификации или использоваться в 
качестве общей критериальной системы при сравнении большого числа систем для 
облегчения межсистемного сопоставления. 
 
2. Работа над РКООН была начата в 1992 году под эгидой Рабочей группы ЕЭК ООН 
по углю.  Эти усилия были инициированы государствами-членами, которые в период 
исторически важных политических и экономических преобразований увидели в общей 
системе классификации угля и других минеральных ресурсов ценное средство 
активизации международных контактов и сотрудничества.  Активная поддержка этой 
работы на ее раннем этапе побудила Экономический и Социальный Совет Организации 
Объединенных Наций (ЭКОСОС) принять в 1997 году резолюцию 1997/226, в которой 
содержался призыв о применении РКООН к минеральным ресурсам.  В 1999 году ЕЭК 
ООН и Совет металлургических и горных институтов (СМГИ), именуемый сейчас 
Объединенным комитетом по международным стандартам отчетности о запасах 
месторождений (КРИРСКО), издали совместные определения минеральных запасов и 
ресурсов. 
 
3. После успешного сотрудничества в работе по минеральным ресурсам Комитет ЕЭК 
ООН по устойчивой энергетике в 2001 году обратил свое внимание на нефтяные ресурсы.  
Изучением возможности применения РКООН к углеводородному сырью начал заниматься 
новый экспертный орган, Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии 
энергетических запасов/ресурсов.  Благодаря этим усилиям в 2004 году была принята 
вторая резолюция ЭКОСОС, резолюция 233/2004, в которой была поддержана мысль о 
применении РКООН в масштабах всего мира как к нефтяным, так и к минеральным 
ресурсам.  Опираясь на этот новый мандат, Комитет по устойчивой энергетике создал 
Специальную группу экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов, в состав которой были включены эксперты от 
всех заинтересованных сторон для выполнения следующих задач, предусмотренных в ее 
круге ведения: 
 
 а) дальнейшая разработка свода принципов гармонизации Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов 
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Организации Объединенных Наций (РКООН) с существующими 
определениями сырьевых товаров, включая определения нефти и природного 
газа Общества инженеров-нефтяников (ОИН)1, определения твердых 
минералов Объединенного комитета по международным стандартам 
отчетности о запасах месторождений (КРИРСКО), а также определения, 
содержащиеся в других международных, национальных и отраслевых сводах; 

 
 b) содействие разработке спецификаций и руководящих принципов по нефтяным 

и твердым минеральным ресурсам в процессе работы с ОИН и КРИРСКО 
соответственно; 

 
 с) поощрение разработки образовательных программ по РКООН; 
 
 d) направление предложений о подготовке исследований конкретного опыта 

оценки пригодности РКООН для применения к нефтяным и твердым 
минеральным ресурсам и оказание содействия в их подготовке;  и 

 
 е) укрепление межучрежденческого сотрудничества в целях поддержки процесса 

разработки гармонизированной системы классификации. 
 
4. Разработав в 2003 и 2004 годах терминологию для Рамочной классификации 
горючих ископаемых и минеральных ресурсов ООН (РКООН), Специальная группа 
экспертов занялась подготовкой к выполнению резолюции 233/2004 ЭКОСОС ООН. 
 
5. В 2004 году в мире еще использовалось много различных классификаций, хотя 
многочисленные переоценки запасов снизили степень доверия общественности к 
инвентаризационной информации, особенно использовавшейся в финансовой отчетности. 
 
6. После 2004 года произошло три важных события, приведших к частичному 
сближению применявшихся терминологий с РКООН:  i)  в 2005 году была принята новая 
система классификации в Российской Федерации;  ii)  в марте 2007 года была создана 
Система управления нефтяными ресурсами (СУНР) ОИН;  iii)  КРИРСКО и ОИН 
предприняли по инициативе Международного совета по стандартам финансового учета 
(МССФУ) усилия к тому, чтобы сблизить свою соответствующую терминологию.  На 
четвертой сессии целесообразно проанализировать эти события и оценить оставшиеся 
различия с целью дальнейшего приближения существующих текстов к глобальному 

                                                 
1 ОИН координирует разработку системы классификации с тремя организациями-
партнерами:  Американской ассоциацией геологов-нефтяников (ААГН), Обществом 
инженеров по оценкам нефти (ОИОН) и Всемирным советом по нефти (ВСН). 
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стандарту, с тем чтобы подготавливаемый в рамках исследовательского проекта 
первоначальный проект международного стандарта финансовой отчетности о 
горнодобывающей деятельности мог быть выпущен в середине 2008 года.  Хотя на 
частных инвесторов приходится относительно небольшая доля общемировых запасов и 
ресурсов, особенно нефти и газа, введение пересмотренных требований к финансовой 
отчетности о горнодобывающей деятельности открывает возможности для употребления 
улучшенной терминологии во всем мире.  Подготовить этот пункт было поручено 
специальной целевой группе.  Целевую группу возглавляют г-жа Мюселла Эрсой и 
г-н Пер Блистад, а ее членами являются г-н Ниалл Ветерстоун, г-н Ферди Камисани, 
г-н Джон Этерингтон, г-н Кирилл Кавун, г-н Джеймс Росс и г-н Андрей Шубель. 
 
7. Кроме того, на совещании будут обсуждаться следующие вопросы: 
 

a) усилия Комиссии США по ценным бумагам и биржам (КЦББ) по приведению 
ее требований к финансовой отчетности в соответствие с требованиями 
МССФУ и ее усилия по внедрению расширяемого языка деловой отчетности 
(XBRL) вместе с соответствующей таксономией для облегчения перевода 
текстовой информации в базы данных/количественную информацию и 
наоборот; 

 
b) распространение РКООН на приемные резервуары для хранения СО2, 

природного газа и других флюидов;  и 
 
c) создание более постоянной руководящей структуры и ее финансирование - 

с последующим вынесением рекомендации на этот счет Комитету по 
устойчивой энергетике. 

 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Выборы Бюро. 
 
3. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и вопросы для 

рассмотрения Специальной группой экспертов. 
 
4. Вступительные замечания Председателя. 
 
5. Рассмотрение программы работы на 2007 год. 
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6. Рассмотрение итогов Международной многодисциплинарной конференции по 

запасам Американской ассоциации геологов-нефтяников (ААГН)/Общества 
инженеров-нефтяников (ОИН). 

 
7. Управление РКООН в будущем. 
 
8. Внебюджетная поддержка. 
 
9. Учебно-образовательная программа. 
 
10. РКООН и приемные резервуары. 
 
11. Программа Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов по 

унификации требований КЦББ и МССФУ к финансовой отчетности и внедрению 
XBRL с целью улучшения финансовой отчетности. 

 
12. Приведение положений РКООН о нефтяных ресурсах в соответствие с Системой 

управления нефтяными ресурсами (СУНР) ОИН. 
 
13. Приведение положений РКООН о минералах в соответствие с системой 

Объединенного комитета по международным стандартам отчетности о запасах 
месторождений (КРИРСКО). 

 
14. Гармонизация положений Классификации, касающихся нефтяных и минеральных 

ресурсов. 
 
15. Исследования конкретной практики. 
 
16. Прочие вопросы. 
 
17. Программа работы на 2008 год. 
 
18. Утверждение доклада о работе сессии. 
 
 Подробное расписание работы сессии будет размещено на вебсайте и 
распространено среди зарегистрировавшихся участников до начала сессии. 
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III. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня (ECE/ENERGY/GE.3/2007/1) 
 
8. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня.  Документы для сессии будут 
опубликованы на английском, русском и французском языках и размещены сразу же 
после их выпуска на вебсайте ЕЭК ООН по следующему адресу:  
http://www.unece.org/ie/se/reserves.html. 
 
Пункт 2. Выборы Бюро 
 
9. Специальная группа экспертов избрала нынешний состав Бюро в октябре 2006 года 
для выполнения одногодичного мандата Группы экспертов, утвержденного Комитетом по 
устойчивой энергетике на его пятнадцатой сессии (ECE/ENERGY/ENERGY/68).  В том 
случае, если Комитет по устойчивой энергетике продлит мандат Специальной группы 
экспертов, Специальная группа экспертов должна будет на четвертой сессии избрать 
новый или подтвердить/заново избрать нынешний состав Бюро. 
 
Пункт 3. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и вопросы для 

рассмотрения Специальной группой экспертов 
 
10. Секретариат представит общую информацию о недавней деятельности, которая 
осуществлялась в рамках программы работы Комитета по устойчивой энергетике 
(ECE/ENERGY/68) после его пятнадцатой сессии, состоявшейся в ноябре 2006 года, о 
Плане работы по реформе ЕЭК (E/ECE/1434/Rev.1) и решениях, принятых Комиссией на 
ее шестьдесят второй сессии (25-27 апреля 2007 года), сделав при этом особый акцент на 
все принятые решения, касающиеся работы Группы экспертов. 
 
11. Особое внимание должно быть уделено мандату Группы экспертов.  На своей 
пятнадцатой сессии Комитет по устойчивой энергетике продлил мандат Группы лишь на 
один год до декабря 2007 года.  Комитет рассмотрит вопрос о мандате Специальной 
группы экспертов на своей шестнадцатой сессии (28-30 ноября 2007 года).  Возможные 
варианты текста рекомендации для Комитета будут обсуждены при рассмотрении 
пункта 7 повестки дня "Управление РКООН в будущем". 
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Пункт 4. Вступительные замечания Председателя 
 
12. Председатель выступит перед участниками совещания со вступительными 
замечаниями. 
 
Пункт 5. Рассмотрение программы работы на 2007 год 
 
13. На своей третьей сессии Специальная группа экспертов приняла свою программу 
работы на 2007 год (ECE/ENERGY/GE.4/2006/2, раздел XII).  Участники совещания 
рассмотрят ход выполнения программы работы, задав критерии оценки достигнутого 
прогресса и определив исходные позиции для выработки программы работы на 2008 год. 
 
Пункт 6. Рассмотрение итогов Международной многодсциплинарной конференции 

по запасам Американской ассоциации геологов-нефтяников/Общества 
инженеров-нефтяников (ААГН/ОИН) 

 
14. В июне 2007 года ААГН и ОИН совместно провели в Вашингтоне, О.К., 
Соединенные Штаты Америки, конференцию на тему классификации запасов нефти и газа 
и отчетности по ним.  Основная цель конференции заключалась в том, чтобы вовлечь 
пользователей данных о запасах и ресурсах в активную дискуссию с получающими 
данные техническими специалистами в рамках продолжающихся усилий по повышению 
эффективности диалога.  Председатель Специальной группы участвовал в конференции в 
качестве члена ее руководящего комитета и основного докладчика.  Кроме того, 
ЕЭК ООН на этой конференции был представлен ее секретариатом, а многие участники 
конференции ААГН/ОИН к тому же участвуют и в работе Группы экспертов.  Участникам 
сессии будет представлен доклад с отчетом о ходе работы, ее выводами и информацией о 
возможных последующих шагах, в том числе о том, как они могут быть увязаны с работой 
Группы экспертов. 
 
Пункт 7. Управление РКООН в будущем 
 
15. В ответ на данное Группой экспертов на ее третьей сессии указание изучить 
возможные варианты долгосрочного управления РКООН секретариат подготовил при 
содействии Бюро документ о возможной структуре управления РКООН, в котором 
изложены шесть вариантов (ECE/ENERGY/GE.3/2007/3).  При рассмотрении этих 
вариантов Специальная группа экспертов должна принимать во внимание свой круг 
ведения, утвержденный на ее второй сессии (ECE/ENERGY/GE.3/2005/2). 
 



ECE/ENERGY/GE.3/2007/1 
page 8 
 
 
Пункт 8. Внебюджетная поддержка 
 
16. При содействии Бюро секретариат подготовил документ о внебюджетной поддержке 
с условным обозначением ECE/ENERGY/GE.3/2007/4.  В этом документе изложена общая 
информация о внебюджетной поддержке, оказываемой в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе о прямом и косвенном финансировании и поддержке 
натурой. 
 
Пункт 9. Учебно-образовательная программа 
 
17. Согласно ее кругу ведения одной из основных задач Группы экспертов является 
разработка образовательной программы.  До настоящего времени эта образовательная 
программа не предполагала проведения официальной структурированной 
пропагандистско-образовательной кампании, а имела в какой-то мере неформальный 
характер, и презентации, посвященные РКООН, проводились во всем мире от случая к 
случаю.  Участники сессии рассмотрят возможные варианты объединения этих усилий с 
усилиями профессиональных организаций и заинтересованных субъектов для обеспечения 
того, чтобы работа по распространению информации о проблемах терминологии велась 
максимально последовательно. 
 
Пункт 10. РКООН и приемные резервуары 
 
18. На третьей сессии ОИН рекомендовало Группе экспертов изучить вопрос о том, 
может ли РКООН служить надлежащей основой для классифицирования приемных 
резервуаров для хранения диоксида углерода.  Другие участники подняли этот же вопрос 
в связи с природным газом.  Председатель и секретариат доложат о мерах, которые были 
приняты в ответ на эту просьбу.  Кроме того, участники совещания, возможно, 
выслушают мнение ряда экспертов, с тем чтобы обсуждение этого вопроса было 
содержательным. 
 
Пункт 11. Программа Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) США по 

унификации требований КЦББ и МССФУ к финансовой отчетности и 
внедрению XBRL с целью улучшения финансовой отчетности  

 
19. КЦББ США ввела в действие программу по стимулированию представления 
финансовых данных в интерактивном режиме с использованием языка программирования 
XBRL.  В практику интерактивной отчетности положен принцип стандартизации 
сообщаемой информации, чтобы помочь инвесторам, аналитикам и другим пользователям 
находить соответствующую информацию в детализированных бумажных проспектах 
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эмиссии и за счет этого предоставить пользователям возможность получать доступ 
именно к той информации, в которой они заинтересованы, а также анализировать эти 
данные.  Будучи системой классификации, которую можно применять как к нефтяным, 
так и к минеральным ресурсам, РКООН может служить подспорьем для соответствующих 
усилий добывающих отраслей либо непосредственно, либо в сочетании с другими 
классификациями.  Участники сессии обсудят вопрос о возможной полезности 
использования общей терминологии ископаемых энергетических и минеральных ресурсов 
в качестве основы для представления информации с использованием языка XBRL. 
 
Пункт 12. Приведение положений РКООН о нефтяных ресурсах в соответствие 

с Системой управления нефтяными ресурсами Общества инженеров-
нефтяников (СУНР ОИН) 

 
20. СУНР ОИН, которая была разработана ОИН, ВСН/ААГН и ОИОН и утверждена 
Советом ОИН в марте 2007 года, - это важный шаг вперед в работе по классификации 
нефтяных ресурсов в рамках системы ОИН/ВСН/ААГН/ОИОН, поскольку она позволяет 
применять подход, основанный на учете состояния проектов.  Благодаря этому положения 
РКООН о нефтяных ресурсах и СУНР ОИН весьма сильно сблизились.  Группа экспертов 
изучит оставшиеся различия и рассмотрит вопрос о том, можно ли их устранить 
надлежащим образом, а также процедуру дальнейшей работы.  Эта процедура может 
включать в себя оценочно-сопоставительную работу. 
 
Пункт 13. Приведение положений РКООН о твердых минералах в соответствие 

с системой Объединенного комитета по международным стандартам 
отчетности о запасах месторождений (КРИРСКО) 

 
21. В том же русле, в каком будет обсуждаться вопрос о сближении классификации с 
СУНР ОИН, Специальная группа экспертов обсудит ход работы по приведению РКООН в 
соответствие с системой КРИРСКО в части твердых минералов, а также определит 
последующие шаги. 
 
Пункт 14. Гармонизация положений классификации РКООН, касающихся нефти 

и минералов 
 
22. Помимо выявления оставшихся задач по приведению РКООН в соответствие с 
системами классификации нефти и минералов, участники сессии также рассмотрят вопрос 
о гармонизации положений, касающихся нефти и минералов, внутри РКООН. 
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23. Делегатам следует принять во внимание, что вероятность дублирования при 
обсуждении пунктов 11,12 и 13 очень велика. 
 
Пункт 15. Исследования конкретной практики 
 
24. Предметом внимания участников сессии должны стать некоторые месторождения 
минералов и нефти, на примере которых можно исследовать конкретную практику в целях 
поддержки оценочно-сопоставительной работы, направленной на гармонизацию СУНР 
ОИН, системы КРИРСКО и РКООН. 
 
Пункт 16.  Прочие вопросы 
 
25. На сессии могут быть обсуждены любые другие актуальные вопросы, относящиеся к 
кругу ведения Специальной группы экспертов (приложение I к документу ENERGY/ 
GE.3/2005/2), которые будут подняты до или во время сессии.  Делегатам предлагается как 
можно раньше уведомить секретариат и Председателя, если они желают поставить на 
обсуждение какой-либо вопрос в рамках пункта 14 предварительной повестки дня. 
 
Пункт 17. Программа работы на 2008 год 
 
26. У Специальной группы экспертов будет возможность обсудить и рассмотреть 
программу работы на 2008 год и предложить конкретные мероприятия для проведения в 
этот период. 
 
Пункт 18. Утверждение доклада о работе сессии 
 
Примечание:  В ходе сессии будет обеспечен синхронный перевод на английский, русский 
и французский языки.  При необходимости могут быть обеспечены дополнительные 
возможности для проведения параллельных совещаний групп, занимающихся 
конкретными видами сырья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ИСКОПАЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Четвертая сессия, 17-19 октября 2007 года 
Зал ХI1 Дворца Наций, Женева 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ2 

 

17 октября 2007 года 
08 час. 00 мин. – 10 час. 00 мин. 
 
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 
15 час. 00 мин. – 18 мин. 00 мин. 
 
 

Регистрация на входе со стороны Прени по адресу 
14, Avenue de la Paix3 

 
Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6  
 
Пункты 7, 8, 9, 10,11 
 

18 октября 2007 года 
10 час.00 мин. – 13 мин. 00 мин.  
 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

Пункты 12-14 
 
Пункты 12-14 (продолжение) 
 

19 октября 2007 года 
10 час. 00 мин. – 13 мин. 00 мин. 
 
15час. 00 мин. – 18 мин. 00 мин. 
 
18  час. 00 мин. 

Пункты 12-14 (продолжение), 15 
 
Пункты 16-18 
 
Закрытие четвертой сессии 
 

                                                 
1 До начала сессии секретариат пришлет подтверждение в отношении номера зала 
заседаний и указания насчет того, как его найти. 
 
2 В расписание могут быть внесены изменения;  подробное расписание заседаний 
будет размещено на вебсайте ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/ie/se/reserves.html 
до начала совещания. 
 
3 Регистрация будет производиться каждый рабочий день на входе со стороны Прени 
с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  Номера телефонов Службы безопасности на входе со 
стороны Прени являются следующими:  +41 (0) 22 917 50 02 / + 41 (0) 22 917 50 42 / 
+ 41 (0) 917 12 40. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ИСКОПАЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Четвертая сессия, 17-19 октября 2007 года 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 
 

 С учетом принятия повышенных мер безопасности в отношении доступа во Дворец 
Наций делегациям предлагается проинформировать секретариат (Отдел ЕЭК ООН по 
устойчивой энергетике) о точном составе их членов.  Доступ во Дворец Наций будет 
открыт только для лиц, имеющих пропуск, выданный Секцией охраны и безопасности, 
которая расположена на входе со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix, напротив 
здания Красного Креста (план прилагается), причем получить пропуск необходимо не 
позднее чем за час до начала совещания.  В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба обращаться в секретариат ЕЭК ООН по телефону (внутренний 
номер 74140). 
 
 В связи с вышесказанным каждому делегату, принимающему участие в сессии, 
настоятельно рекомендуется зарегистрироваться не позднее чем за две недели до начала 
сессии. 
 
 Для получения первоначального доступа во Дворец Наций делегатам необходимо 
иметь при себе для подтверждения их личности паспорт и регистрационный бланк.  За 
несколько недель до начала сессии всем зарегистрировавшимся лицам будет направлена 
записка с подробным расписанием работы, номерами помещений Дворца Наций, где 
будут проходить заседания, и другой организационно-технической информацией. 
 
 Делегатам следует заполнить прилагаемый регистрационный бланк и направить его 
по факсу (+41 22 917 0038) или по электронной почте (charlotte.griffiths@unece.org и 
catherine.pierre@unece.org) следующему лицу:  
 

Ms. Charlotte Griffiths 
Sustainable Energy Division  

 Office 466 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations  
1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: +41 22 917 1988 / 917 4140 
Факс: +41 22 917 0038 
charlotte.griffiths@unece.org и catherine.pierre@unece.org 
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