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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Двадцать вторая сессия  
Женева, 21−22 ноября 2013 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
Обзор работы Комитета и его вспомогательных 
органов в свете добавления II к Итогам обзора 
реформы ЕЭК 2005 года 

  Процедурные вопросы, касающиеся Группы 
экспертов по классификации ресурсов 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящем документе кратко изложены вопросы, касающиеся Группы 
экспертов по классификации ресурсов и требующие уделения им внимания Ко-
митетом по устойчивой энергетике на его двадцать второй сессии. 

 II. Пересмотренный круг ведения Группы экспертов 
по классификации ресурсов 

2. Круг ведения Группы экспертов был пересмотрен в свете Итогов обзора 
реформы Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК) 2005 года.  

3. Группа экспертов на своей четвертой сессии одобрила ее пересмотрен-
ный круг ведения, содержащийся в приложении I. Группа экспертов отметила, 
что в пересмотренном тексте учтены Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года. 
Группа экспертов рекомендовала представить пересмотренный круг ведения 
Комитету и Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения. 

4. Комитету предлагается утвердить пересмотренный круг ведения Группы 
экспертов. 
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 III. Программа работы Группы экспертов 
по классификации ресурсов на 2013−2014 годы 

5. После обсуждения и рассмотрения своей программы работы на 
2012−2013 годы и в свете Итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года Группа экс-
пертов на своей четвертой сессии согласовала свою программу работы на 
2013−2014 годы, приведенную в приложении II. Группа экспертов рекомендова-
ла представить ее Комитету и Исполнительному комитету ЕЭК для одобрения. 

6. Комитету предлагается одобрить программу работы Группы экспертов на 
2013−2014 годы. 

 IV. Возобновление мандата Группы экспертов 
по классификации ресурсов 

7. Исполнительный комитет на своем совещании 26 февраля 2010 года ут-
вердил продление мандата Группы экспертов по классификации ресурсов на пя-
тилетний срок до декабря 2014 года.  

8. Группа экспертов на своей четвертой сессии отметила, что ее пятилетний 
мандат истекает в декабре 2014 года, и решительно высказалась за необходи-
мость возобновления ее полномочий. 

9. Заинтересованным сторонам и конечным пользователям Рамочной клас-
сификации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов в Организа-
ции Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009) необходима гарантия не-
прерывности и долгосрочности руководства, которая обеспечивается пятилет-
ним мандатом. Классификация ресурсов является долгосрочной и динамичной 
задачей, о чем свидетельствуют периодические изменения и обновления, вно-
симые в схемы классификации конкретных видов сырьевых ресурсов. В част-
ности, разработка новых технологий означает, что ни одна из систем классифи-
кации ресурсов не может оставаться статичной. Для того чтобы РКООН-2009 
оставалась актуальной, полезной и действенной, требуется непрерывно зани-
маться ею, предоставлять технические консультации и руководящие указания, а 
также периодически обновлять ее. Все заинтересованные стороны, использую-
щие эту систему классификации, нуждаются в гарантии того, что при необхо-
димости им будут предоставляться технические консультации по РКООН-2009 
и что, когда нужно, в нее будут вноситься улучшения в целях ее адаптации и 
уточнения ее возможностей. 

10. Группа экспертов постановила представить предложение о возобновле-
нии ее истекающего пятилетнего мандата Комитету на его двадцать второй сес-
сии для одобрения и Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения. 

11. Комитету предлагается одобрить возобновление пятилетнего мандата 
Группы экспертов по истечении действующего в декабре 2014 года. 

 V. Спецификации для применения РКООН-2009 

12. Спецификации требуются для обеспечения практической применимости 
РКООН-2009. Они нужны, поскольку устанавливают базовые правила, которые 
считаются необходимыми для обеспечения надлежащего уровня последова-
тельности и согласованности при применении Рамочной классификации. Они 
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предоставляют дополнительные указания относительно того, каким образом 
определения, приводимые в РКООН-2009, должны применяться в конкретных 
обстоятельствах, включая правила применения, касающиеся конкретных видов 
сырьевых ресурсов, в соответствующих случаях. 

13. Группа экспертов на своей четвертой сессии одобрила спецификации для 
применения РКООН-2009, содержащиеся в документе ECE/ENERGY/2013/L.1. 
В этом документе приведены общие спецификации для РКООН-2009 наряду с 
конкретными спецификациями по твердому минеральному и нефтегазовому 
сырью. Группа экспертов рекомендовала представить спецификации для при-
менения РКООН-2009 на утверждение Комитету. 

14. Группа экспертов просила далее по возможности быстрее выпустить 
окончательный текст в виде публикации на всех языках Организации Объеди-
ненных Наций в целях содействия дальнейшему осуществлению решения 
2004/233 Экономического и Социального Совета. Помимо этого, Группа экспер-
тов просила опубликовать спецификации для применения РКООН-2009 вместе 
с текстом РКООН-2009 ввиду того, что эти спецификации вводят в действие 
РКООН-2009 и поэтому предпочтительно должны распространяться в одном 
"пакете". Группа экспертов отметила, что публикация, содержащая 
РКООН-2009 и спецификации для ее применения, должна быть распространена 
среди всех основных заинтересованных сторон/конечных пользователей 
РКООН-2009 к декабрю 2013 года, а в идеальном случае к августу 2013 года в 
соответствии с Итогами обзора реформы ЕЭК 2005 года. 

15. Комитету предлагается утвердить спецификации для применения 
РКООН-2009, содержащиеся в документе ECE/ENERGY/2013/L.1. Комитету 
также предлагается утвердить выпуск окончательного текста спецификаций для 
применения РКООН-2009 в качестве публикации на всех языках Организации 
Объединенных Наций. Эта публикация должна включать текст РКООН-2009, 
поскольку спецификации вводят в действие РКООН-2009 и поэтому предпочти-
тельно должны распространяться в одном "пакете" с ней. 

 VI. Техническая консультативная группа 

16. Техническая консультативная группа необходима для предоставления до-
полнительных руководящих указаний и рекомендаций по применению РКООН-
2009. Все заинтересованные стороны, использующие Рамочную классифика-
цию, нуждаются в гарантии того, что при необходимости им будут предостав-
ляться технические консультации по РКООН-2009 и что, когда нужно, в нее бу-
дут вноситься улучшения в целях ее адаптации и уточнения ее возможностей. 

17. Целевая группа по технической консультативной группе по РКООН-2009 
Группы экспертов по классификации ресурсов подготовила проект круга веде-
ния такой технической консультативной группы. Это согласуется с Итогами об-
зора реформы ЕЭК 2005 года в части, касающейся РКООН-2009, а именно с ис-
прошенной конкретной деятельностью по "разработке предложений в отноше-
нии структуры текущего ведения, технического консультирования, вынесения 
рекомендаций и периодического обновления для РКООН в интересах обеспече-
ния того, чтобы система оставалась актуальной и полезной и эффективно дей-
ствовала в свете нынешних технологических разработок, в том числе в области 
улавливания и хранения углерода". 

18. На своей четвертой сессии Группа экспертов по классификации ресурсов 
одобрила проект круга ведения технической консультативной группы, содер-
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жащийся в приложении III, и рекомендовала представить его Комитету по ус-
тойчивой энергетике и Исполнительному комитету ЕЭК для принятия. 

19. Группа экспертов также рекомендовала учредить техническую консульта-
тивную группу в кратчайшие сроки, предпочтительно до декабря 2013 года. 
Группа экспертов поручила Бюро определить членский состав технической кон-
сультативной группы и препроводить его Группе экспертов для утверждения. 

20. Комитету по устойчивой энергетике предлагается принять круг ведения 
технической консультативной группы. 

 VII. Осуществление РКООН-2009 

21. В соответствии с программой работы и программой мониторинга резуль-
тативности на текущий двухгодичный период (2012−2013 годы) был подготов-
лен доклад о ходе внедрения РКООН-2009 для представления Комитету по ус-
тойчивой энергетике на его двадцать второй сессии (ECE/ENERGY/2013/3). 

22. Комитету по устойчивой энергетике предлагается принять к сведению 
доклад о ходе внедрения РКООН-2009, содержащийся в доку-
менте ECE/ENERGY/2013/3. 

 VIII. Использование РКООН-2009 для классификации 
проектов, связанных с закачкой газа 

23. Целевая группа по РКООН и резервуарам-реципиентам (учрежденная в 
соответствии с программой работы Группы экспертов по классификации ресур-
сов на 2009−2010 годы) Группы экспертов по классификации ресурсов прово-
дит исследование, посвященное потенциальному использованию РКООН-2009 
для классификации проектов, связанных с закачкой газа (например, проектов по 
хранению диоксида углерода, хранению природного газа или удалению других 
отходов). Это согласуется с решением А(65) "Итоги обзора реформы ЕЭК 
2005 года, касающиеся РКООН-2009", и в частности с испрошенной конкрет-
ной деятельностью по "разработке предложений в отношении структуры теку-
щего ведения, технического консультирования, вынесения рекомендаций и пе-
риодического обновления для РКООН в интересах обеспечения того, чтобы 
система оставалась актуальной и полезной и эффективно действовала в свете 
нынешних технологических разработок, в том числе в области улавливания и 
хранения углерода".  

24. Группа экспертов на своей четвертой сессии постановила, что Целевой 
группе следует провести оценку документации, которая потребуется для того, 
чтобы РКООН-2009 можно было использовать для классификации проектов, 
связанных с закачкой газа, в частности для хранения двуокиси углерода, и про-
сила Целевую группу подготовить соответствующее предложение и временны е 
рамки проведения такой оценки и вынести их на рассмотрение Бюро Группы 
экспертов до представления на двадцать второй сессии Комитета по устойчивой 
энергетике.  

25. На рассмотрение Комитету будет представлен неофициальный документ 
зала заседаний, в котором будут кратко изложены предложение и временны е 
рамки проведения этой работы.  
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 IX. Применение РКООН-2009 к возобновляемым 
энергоресурсам  

26. Группа экспертов приняла к сведению решение А(65) "Итоги обзора ре-
формы ЕЭК 2005 года" в связи с конкретным видом деятельности по разработке 
"к декабрю 2013 года концепции того, каким образом РКООН могла бы приме-
няться в отношении возобновляемых энергоресурсов и охватывать их". 

27. После обсуждения и рассмотрения на своей четвертой сессии Группа 
экспертов пришла к тому выводу, что РКООН-2009 может применяться к возоб-
новляемым энергоресурсам при условии разработки соответствующих связую-
щих документов. Это позволило бы впервые разработать единую систему клас-
сификации, охватывающую проекты как по возобновляемым, так и по невозоб-
новляемым энергоресурсам, и повысить значимость энергетической устойчиво-
сти. В настоящее время общей системы классификации возобновляемых энер-
горесурсов в мире не существует. Для осуществления этой работы Группа экс-
пертов рекомендовала учредить специальную целевую группу по применению 
РКООН-2009 к возобновляемым энергоресурсам, а также ряд целевых подгрупп 
по конкретным технологиям в области возобновляемых энергоресурсов. Целе-
вая группа и целевые подгруппы учреждаются Бюро Группы экспертов на пери-
од между сессиями Группы экспертов и подотчетны ему. 

28. Группа экспертов просила подготовить документ общего характера с под-
робным изложением методики применения РКООН-2009 к возобновляемым 
энергоресурсам наряду с соответствующими временны ми рамками выполнения 
каждой из задач и представить их на двадцать второй сессии Комитета по ус-
тойчивой энергетике. 

29. На рассмотрение Комитету будет представлен подготовленный Целевой 
группой неофициальный документ зала заседаний, в котором в общих чертах 
будут изложены соответствующее предложение и временны е рамки работы в 
отношении применения РКООН-2009 к возобновляемым энергоресурсам. 
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Приложение I 

  Круг ведения Группы экспертов по классификации 
ресурсов 

 Круг ведения, приведенный ниже, был пересмотрен Группой экспертов в 
свете Итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года и согласован Группой экспертов 
на ее четвертой сессии.  

Справочная информация: Специальная группа экспертов по гармонизации 
терминологии запасов и ресурсов энергоносителей была учреждена в соответ-
ствии с решением Комитета по устойчивой энергетике на его одиннадцатой 
сессии в ноябре 2001 года (ECE/ENERGY/47, пункт 13). С учетом существую-
щей необходимости продолжить разработку и содействовать внедрению Рамоч-
ной классификации ископаемых энергетических и минеральных запасов и ре-
сурсов Организации Объединенных Наций (РКООН-2009) название этой груп-
пы было изменено на "Группу экспертов по классификации ресурсов" в соот-
ветствии с решением Комитета по устойчивой энергетике от ноября 2009 года 
(ECE/ENERGY/80, пункт 21 с)).  

Мандат: Решение Комитета по устойчивой энергетике, принятое в ноябре 
2009 года (ECE/ENERGY/80, пункт 21 d)), в котором он просил Группу экспер-
тов продолжить работу в течение пяти лет начиная с 2010 года и ежегодно док-
ладывать о достигнутых успехах и планах. Решение Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций от апреля 2013 года (А(65) 
"Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года"), касающееся РКООН-2009 (приложе-
ние II, раздел VI). 

 Цели Группы экспертов заключаются в том, чтобы: 

 а) стремиться к продолжению разработки свода принципов гармони-
зации Рамочной классификации ископаемых энергетических и минеральных за-
пасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009) с 
существующими определениями сырья с учетом решения 2004/233 ЭКОСОС, 
в которой государствам − членам Организации Объединенных Наций, регио-
нальным комиссиям Организации Объединенных Наций и международным ор-
ганизациям предлагалось рассмотреть вопрос о принятии надлежащих мер с 
целью обеспечить применение РКООН во всем мире. При разработке принци-
пов гармонизации целесообразно обеспечить опору на сотрудничество с при-
знанными отраслевыми профессиональными организациями за счет использо-
вания заложенного в РКООН-2009 базового механизма; 

 b) обеспечить спецификации и руководящие принципы для РКООН-
2009 посредством сотрудничества с Обществом инженеров-нефтяников (ОИН) 
в отношении нефти и с Комитетом по международным стандартам отчетности о 
минерально-сырьевых запасах (КРИРСКО) в отношении твердых минералов на 
основе признания целесообразности их максимально возможной адаптации к 
потребностям в различных сферах применения, имеющим отношение к гло-
бальным исследованиям энергетической и сырьевой обеспеченности, функциям 
правительств по управлению ресурсами, корпоративным бизнес-процессам и 
стандартам финансовой отчетности; 
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 с) разрабатывать предложения с соответствующими временны ми рам-
ками относительно возможных путей применения РКООН-2009 к возобновляе-
мым энергоресурсам и их охвата; 

 d) учредить и поддерживать техническую консультативную группу, 
которая непрерывно занималась бы РКООН-2009, предоставляла технические 
консультации и руководящие указания, а также периодически обновляла ее, 
с тем чтобы система оставалась актуальной, полезной и действенной с учетом 
текущих технологических разработок; 

 е) продолжать изучать и развивать другие виды применения РКООН-
2009, в том числе в отношении ресурсов ядерного топлива и проектов, связан-
ных с закачкой газа, в частности для хранения диоксида углерода; 

 f) поощрять разработку образовательных программ по РКООН-2009 с 
задействованием, в частности, возможностей отраслевых профессиональных 
организаций; 

 g) выступать с предложениями о подготовке отчетов о конкретной 
практике на добровольной основе и облегчать их подготовку с использованием 
разработанных спецификаций и руководящих принципов, если таковые появят-
ся, для всесторонней оценки пригодности использования РКООН-2009 приме-
нительно ко всему спектру отдельных месторождений ископаемых энергетиче-
ских и минеральных ресурсов. Такие отчеты должны быть направлены на де-
монстрацию различных преимуществ РКООН-2009 при различных формах ее 
применения;  

 h) стремиться к укреплению межучережденческого сотрудничества и 
к сотрудничеству и совместной работе со всеми заинтересованными сторона-
ми/конечными пользователями РКООН-2009, включая другие правительствен-
ные и неправительственные организации, а также деловые круги/частный сек-
тор и профессиональные ассоциации, в целях реализации указанных выше це-
лей. В число этих международных организаций входят, в частности, Междуна-
родное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международное энергетиче-
ское агентство (МЭА), секретариат Международного энергетического форума 
(СМЭФ), секретариат Организации стран − экспортеров нефти (ОПЕК), Все-
мирный совет по нефти (ВСН) и Всемирный энергетический совет (ВЭС), кото-
рыми этот перечень не исчерпывается. К профессиональным ассоциациям от-
носятся Американская ассоциация геологов-нефтяников (ААГН), КРИРСКО, 
Европейская ассоциация инженеров-геологов и геофизиков (ЕАГЕ), Европей-
ская федерация геологов (ЕФГ), Совет по международным стандартам бухгал-
терского учета (СМСБУ), Международный совет по стандартам оценки 
(МССО), Общество специалистов по разведочной геофизике (ОСРГ), ОИН и 
Общество инженеров по оценке нефти (ОИОН), и этот перечень не является ис-
черпывающим. 
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Приложение II 

  Программа работы Группы экспертов по 
классификации ресурсов на 2013−2014 годы 

1. После обсуждения и рассмотрения программы работы на 
2012−2013 годы, которая была рекомендована на третьей сессии Группы экс-
пертов по классификации ресурсов и содержалась в докладе о работе этой сес-
сии (ECE/ENERGY/GE.3/2012/2), и в свете итогов обзора реформы ЕЭК 
2005 года Группа экспертов по классификации ресурсов согласовала свою про-
грамму работы на 2013−2014 годы, которая приводится ниже. Группа экспертов 
рекомендовала представить программу работы на 2013−2014 годы Комитету по 
устойчивой энергетике и Исполнительному комитету ЕЭК для одобрения. 

 А. Спецификации для РКООН-2009 

Описание: Спецификации (или основные правила применения) необходимы 
для РКООН-2009, для того чтобы можно было обеспечить соответствующий 
уровень согласованности и последовательности в процессе ее применения. Они 
содержат дополнительные указания в отношении того, каким образом опреде-
ления, приводимые в РКООН-2009, должны применяться в конкретных обстоя-
тельствах, включая, когда это целесообразно, правила, касающиеся конкретных 
видов сырья. На первой сессии Группы экспертов Целевой группе по специфи-
кациям (второго этапа) (учрежденной Бюро и подотчетной ему) было поручено 
рассмотреть все вопросы, поднятые заинтересованными сторонами, которые в 
настоящее время не в полной мере учтены в стандартной модели КРИРСКО 
и/или в Системе управления нефтегазовыми ресурсами (СУНР)1 и которые от-
ражены в окончательном варианте доклада первоначальной Целевой группы по 
спецификациям (ECE/ENERGY/2010/8). После согласования окончательного 
текста спецификаций на четвертой сессии Группа экспертов рекомендовала 
одобрить их Комитету по устойчивой энергетике, а затем Исполнительному ко-
митету ЕЭК. С учетом того, что работа над спецификациями завершена, 
РКООН-2009 в настоящее время готова к первым циклам полномасштабного 
применения во исполнение решения 2004/233 ЭКОСОС. 

Предстоящая работа: Согласованные на четвертой сессии общие специфика-
ции и конкретные спецификации по сырьевым материалам, пригодные для при-
менения к твердым минералам и нефтегазовому сырью (основанные на свя-
зующих документах, обеспечивающих увязку со стандартной моделью 
КРИРСКО (для твердых минералов) и СУНР-ОИН (для нефтегазового сырья)), 
должны быть опубликованы вместе с РКООН-2009 на всех официальных язы-
ках Организации Объединенных Наций с целью содействия дальнейшему осу-
ществлению решения 2004/233 ЭКОСОС. До формирования технической кон-
сультативной группы технические консультации по поводу применения 
РКООН-2009 и по связанным с ним вопросам должна в соответствии со своим 

  

 1 Система управления нефтегазовыми ресурсами (СУНР), которая широко используется 
в качестве основы для классификации нефтегазовых ресурсов, была утверждена 
Советом ОИН в марте 2007 года и одобрена Всемирным нефтяным советом (ВНС), 
Американской ассоциацией геологов-нефтяников (ААГН), Обществом инженеров по 
оценке нефти (ОИОН) и Обществом геофизиков-разведчиков (ОГР). 
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пересмотренным кругом ведения (EGRC-4/2013/INF.4 от 10 апреля 2013 года) 
предоставлять сторонам, заинтересованным в РК ООН-2009, Целевая группа по 
спецификациям. Спецификации, согласованные на четвертой сессии, будут 
представлены Комитету по устойчивой энергетике и Исполнительному комите-
ту ЕЭК для одобрения во втором квартале 2013 года. 

Задачи: 

 а) Опубликование РКООН-2009 вместе со спецификациями в качестве 
единой публикации на всех языках Организации Объединенных Наций; 

 b) представление пятой сессии Группы экспертов краткого доклада о 
любых консультациях, предоставленных Целевой группой по спецификациям в 
соответствии с ее пересмотренным кругом ведения, который должен, в частно-
сти, содержать:  

i) рекомендации относительно признания связующих докумен-
тов, обеспечивающих увязку с другими классификациями; 

ii) возможные варианты пересмотра с целью расширения при-
менения РКООН-2009; 

iii) отчет о других существенных достижениях за период после 
выхода предыдущего доклада; и 

iv) информацию об электронном распространении публикации, 
содержащей РКООН-2009 и спецификации, в соответствующих 
случаях. 

v) опубликование РКООН-2009 со спецификациями в практиче-
ски возможные сроки после получения одобрения от Комитета по 
устойчивой энергетике и Исполнительного комитета ЕЭК − пред-
почтительно к августу 2013 года. 

Временны е рамки: 2013 год и далее. 

 B. Техническая консультативная группа 

Описание: На первой сессии Группы экспертов было решено, что Бюро про-
должит работу, связанную с учреждением технической консультативной груп-
пы, и в частности разработает мандат, методологию работы и правила процеду-
ры, перечень задач и список членов, а также определит потенциальные источ-
ники внебюджетного финансирования для их рассмотрения на второй сессии 
Группы экспертов. Четвертая сессия Группы экспертов выносит рекомендацию 
об учреждении технической консультативной группы для ее представления Ко-
митету по устойчивой энергетике на одобрение. Техническая консультативная 
группа необходима для оказания содействия и предоставления консультаций по 
вопросам толкования и применения РКООН-2009 и/или ее сопоставления с дру-
гими классификациями при поступлении соответствующих просьб, а также для 
компиляции и анализа результатов таких инициатив. 

Предстоящая работа: После того как Бюро получит согласие Комитета по ус-
тойчивой энергетике на учреждение технической консультативной группы, она 
предпримет соответствующие действия в соответствии с кругом ведения, изло-
женным в документе ECE/ENERGY/GE.3/2013/5. Бюро будет на постоянной ос-
нове пересматривать круг ведения, и если поступят какие-либо предложения о 
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внесении в него изменений, то они будут представлены Группе экспертов на 
рассмотрение. 

Задачи: Техническая консультативная группа должна быть учреждена к концу 
2013 года и начать функционировать в 2013 году или первой половине 2014 го-
да. 

Временны е рамки: 2013 год и далее.  

 C. Тестирование и пересмотр РКООН-2009 

Описание: Для обеспечения того, чтобы РКООН-2009 удовлетворяла потреб-
ностям заинтересованных в ней сторон и, кроме того, сохраняла свою актуаль-
ность, крайне необходимо провести ее широкое тестирование. Комитет по ус-
тойчивой энергетике также дал указание Группе экспертов активизировать свои 
усилия по содействию максимально широкому тестированию и применению 
РКООН-2009 и осуществлять по меньшей мере раз в два года контроль и обзор 
откликов. 

Предстоящая работа: Поощрять деятельность членов Группы экспертов по 
тестированию РКООН-2009 на своих участках работы. Поощрять заинтересо-
ванные стороны к проведению перекрестного сравнительного анализа с други-
ми системами. В идеальном случае такая работа должна быть связана с прове-
дением сравнительного анализа различных государственных систем классифи-
кации, а также сопоставлений с коммерческими системами и тестированием 
документов, обеспечивающих увязку со стандартной моделью КРИРСКО и 
СУНР-ОИН. Целевая группа по спецификациям (до тех пор пока не будет соз-
дана техническая консультативная группа) должна обобщать и анализировать 
результаты и докладывать о них Бюро и Группе экспертов. 

Будет вестись поиск тематических исследований, демонстрирующих, что 
РКООН-2009 удовлетворяет потребностям, обусловленным четырьмя основны-
ми видами применения, на которые она была рассчитана (формирование меж-
дународной политики в области энергетики и минеральных ресурсов; государ-
ственное управление ресурсами; управление деловыми процессами в промыш-
ленности; и финансовый анализ и распределение капитала). 

Результаты тестирования и тематических исследований по РКООН-2009 долж-
ны быть подготовлены для рассмотрения Группой экспертов, а затем сведены в 
одну электронную публикацию, которая будет размещена на веб-сайте ЕЭК.  

Бюро следует пересматривать РКООН-2009 для определения того, не нужно ли 
внести в нее какие-либо изменения или дополнения для удовлетворения по-
требностей конечных пользователей и оказания содействия ее более широкому 
применению, как это предусмотрено в "Итогах обзора реформы ЕЭК 2005 го-
да". 

Согласно программе работы и программе мониторинга результативности на те-
кущий двухгодичный период (2012−2013 годы) должен быть подготовлен док-
лад о ходе внедрения РКООН-2009 для его представления Комитету по устой-
чивой энергетике на его двадцать второй сессии в ноябре 2013 года. 

Задачи: Подготовка тематических исследований, в которых демонстрируется, 
каким образом создается свод информации РКООН-2009 и как он может ис-
пользоваться для формирования международной политики в области энергети-
ки и минеральных ресурсов; государственного управления ресурсами; управле-
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ния деловыми процессами в промышленности; и финансового анализа и рас-
пределения капитала. 

Доклад о ходе внедрения РКООН-2009 для представления Комитету по устой-
чивой энергетике на его двадцать второй сессии в ноябре 2013 года. Проект 
этого доклада до его представления будет препровожден Группе экспертов. 

Предложения о внесении изменений РКООН-2009, которые должны быть пред-
ставлены пятой сессии Группы экспертов. 

Временны е рамки: 2013 год и далее. Работа будет вестись по мере появления 
соответствующих возможностей с учетом того, что в настоящее время средства 
для выполнения этой работы отсутствуют. О результатах планируется доклады-
вать после того, как они будут получены. На каждом совещании Группы экспер-
тов будет делаться краткий доклад о деятельности. 

 D. Просвещение и пропаганда 

Описание: На своей первой сессии группа экспертов создала Подкомитет по 
коммуникационной деятельности и поручила ему разработку и осуществление 
коммуникационной и просветительской стратегии с целью создания макси-
мальных возможностей для пропаганды РКООН-2009 во всем мире и обеспече-
ния единообразного информирования о ней, в том числе на конференциях, ра-
бочих совещаниях, в статьях и технических документах. Подкомитету было 
также поручено оказывать содействие в выявлении экспертов в странах и орга-
низациях, которые пока еще не представлены в Группе экспертов. После завер-
шения работы над спецификациями для применения РКООН-2009 Подкомитет 
по коммуникационной деятельности будет сотрудничать с технической консуль-
тативной группой в целях расширения просветительско-пропагандистской ра-
боты, которую необходимо будет проводить для содействия более широкому 
применению РКООН-2009. Подкомитет по коммуникационной деятельности 
предложит пересмотренный мандат, который будет отражать i) весь круг конеч-
ных пользователей РКООН-2009, включая сектор ресурсов возобновляемых ис-
точников энергии; ii) необходимость координации его работы с технической 
консультативной группой после того, как она будет создана; и iii) необходи-
мость охвата научно-образовательных учреждений. В промежуточный период 
Подкомитет по коммуникационной деятельности будет по мере необходимости 
координировать свою работу с Целевой группой по спецификациям. 

Предстоящая работа: Подкомитет по коммуникационной деятельности должен 
продолжать свою работу по пропагандированию деятельности Группы экспер-
тов и РКООН-2009 в соответствии со своим мандатом, выполняя обзор дея-
тельности, который должен быть подготовлен к пятой сессии Группы экспертов. 
При наличии ресурсов (людских и финансовых) внимание должно уделяться 
организации национальных и региональных рабочих совещаний во всем мире. 

Задачи: Пятой сессии Группы экспертов должен быть представлен Доклад о 
деятельности Подкомитета по коммуникационной деятельности. 

Временны е рамки: 2013 год и далее (подлежат ежегодному пересмотру). 
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 E. Использование РКООН для классификации проектов, 
связанных с закачкой газа 

Описание: На ее первой сессии Группой экспертов было рекомендовано, чтобы 
Целевая группа по РКООН и резервуарам-реципиентам, учрежденная Бюро и 
подотчетная ему, продолжила работу по изучению и развитию взглядов на воз-
можность такого использования РКООН-2009 и по выявлению дополнительных 
ключевых заинтересованных сторон, которые могли бы провести критический 
анализ и прислать свои замечания по поводу практической целесообразности 
применения РКООН-2009 в проектах этого типа. Целевая группа в настоящее 
время изучает возможность использования РКООН-2009 для классификации 
проектов, связанных с закачкой газа (например, проектов по хранению диокси-
да углерода, хранению природного газа и других проектов по удалению отхо-
дов). 

Предстоящая работа: Продолжать исследование того, как, например, нефтега-
зовые компании на сегодняшний день классифицируют и оценивают зрелость 
своих проектов, связанных с закачкой газа, и предложить проект связующего 
документа. Обновленная информация о любых выводах должна быть представ-
лена пятой сессии Группы экспертов, для которой будет подготовлена соответ-
ствующая документация. 

Задачи: Оценка того, каким образом заинтересованные стороны классифици-
руют и оценивают на сегодняшний день зрелость своих проектов, связанных с 
закачкой газа. Связующий документ по применению РКООН-2009 к проектам, 
связанным с закачкой газа, в частности проектам по хранению диоксида угле-
рода. 

Временны е рамки: 2013−2014 годы (при условии пересмотра на пятой сессии 
Группы экспертов). 

 F. Применение РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива 

Описание: В настоящее время классификация ресурсов ядерного топлива про-
водится в соответствии с системой классификации, содержащейся в "Красной 
книге" Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР)/Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ). Указанная книга будет приведена в соответствие с РКООН-
2009. Это − реакция на значительные усилия МАГАТЭ по созданию техниче-
ского потенциала для применения РКООН-2009 в глобальном масштабе и на 
последующие просьбы, поступившие от ряда правительств. Работа по этому 
предлагаемому направлению деятельности ведется с 2010 года, и уже достигну-
ты значительные результаты. 

Предстоящая работа: Будет учреждена Целевая группа, которая под руково-
дством МАГАТЭ будет проводить необходимую работу по обеспечению приме-
нения РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива. 

Задачи: Учреждение Целевой группы, которая будет под руководством 
МАГАТЭ способствовать применению РКООН-2009 к ресурсам ядерного топ-
лива. Группе экспертов на ее пятой сессии будет представлен для рассмотрения 
и вынесения рекомендаций связующий документ, обеспечивающий взаимоувяз-
ку классификации ресурсов ядерного топлива, содержащуюся в "Красной кни-
ге" АЯЭ/МАГАТЭ, и РКООН-2009. Для обеспечения последовательного приме-
нения РКООН-2009 к ядерному топливу в нее будут включены соответствую-
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щие руководящие указания, что позволит полезно использовать более высокую 
степень детализации РКООН-2009 и ее преимущества в плане гармонизации. 

Временны е рамки: 2013−2014 годы (при условии пересмотра на пятой сессии 
Группы экспертов). 

 G. Применение РКООН-2009 к проектам по возобновляемым 
источникам энергии 

Описание: Ресурсы возобновляемой энергии являются источником устойчиво-
го и весьма необходимого топлива и энергии во всем мире. Поскольку возоб-
новляемая энергетика становится в полной мере коммерциализированным сек-
тором, важно единообразным и транспарентным образом оценивать объем как 
ресурсов, вырабатываемых в рамках отдельных проектов, так и ресурсов, пода-
ваемых в региональные и глобальные энергетические системы. Это должно де-
латься таким образом, чтобы имелась возможность сопоставить их с другими 
энергетическими ресурсами, используя общую основу. Если РКООН-2009 мож-
но было бы применить также к ресурсам возобновляемых источников энергии, 
то это впервые за все время позволило бы разработать систему классификации 
проектов по возобновляемым и невозобновляемым энергоресурсам и лучше 
оценить энергетическую устойчивость. В настоящее время общей системы 
классификации возобновляемых энергоресурсов в мире не существует. 

Предстоящая работа: Подготовить письменную оценку того, каким образом 
РКООН-2009 может быть применена к возобновляемым энергоресурсам наряду 
с соответствующим графиком выполнения каждой из задач. Бюро учредит целе-
вую группу по возобновляемым энергоресурсам и несколько целевых подгрупп 
по конкретным технологиям использования возобновляемых энергоресурсов. 

Задачи: Учреждение целевой группы по возобновляемым энергоресурсам и, 
при необходимости, целевых подгрупп. Письменный обзор по вопросу о том, 
как обеспечить применение РКООН-2009 к возобновляемым энергоресурсам с 
графиком выполнения каждой задачи будет препровожден Группе экспертов, а 
на веб-сайте ЕЭК будут размещены соответствующие материалы перед их пред-
ставлением Комитету по устойчивой энергетике. 

Временны е рамки: К 1 ноября 2013 года − для представления двадцать второй 
сессии Комитета по устойчивой энергетике. 

 Н. Финансовая отчетность 

Описание: РКООН-2009 была разработана для удовлетворения в максимально 
возможной степени потребностей во всех сферах применения, связанных со 
стандартами финансовой отчетности, в частности стандартами, обнародован-
ными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (СМСБУ). 
Группа экспертов тесно сотрудничает с СМСБУ, который предпринял исследо-
вательский проект по горнодобывающей деятельности в целях анализа крайне 
специфических вопросов финансовой отчетности, которые могут вставать в 
связи с горнодобывающей деятельностью, и определения основы, на которой 
можно было бы разработать модель финансовой отчетности для решения этих 
вопросов. Если СМСБУ в будущем примет решение добавить в свою активную 
повестку дня вопрос о международном стандарте финансовой отчетности 
(МСФО) для горнодобывающей деятельности, то задача будет заключаться в 
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разработке МСФО для учета такой деятельности, который заменит МСФО 6 
"Разведка и оценка ресурсов полезных ископаемых". 

Предстоящая работа: Бюро Группы экспертов должно осуществлять монито-
ринг соответствующих изменений в финансовой отчетности во всем мире, ко-
торые могут оказать влияние на запасы и ресурсы, и подготовить любую необ-
ходимую документацию для пятой сессии. 

Задачи: Подготовка доклада о любых изменениях или тенденциях в секторе 
финансовой отчетности во всем мире, которые имеют или могут иметь послед-
ствия для РКООН-2009. 

Временны е рамки: 2013 год и далее (при ежегодном рассмотрении). 

 I. Взаимодействие и сотрудничество с другими органами 

Описание: РКООН-2009 была разработана для удовлетворения насущных по-
требностей, связанных с формированием международной политики в области 
энергетики и минеральных ресурсов, государственным управлением ресурсами, 
управлением деловыми процессами в промышленности и распределением ка-
питала. Это требует тесного взаимодействия и сотрудничества с заинтересо-
ванными сторонами, представляющими данные четыре сферы применения. 

Предстоящая работа: Продолжать осуществление дальнейшего взаимодейст-
вия и сотрудничества с максимально широким кругом заинтересованных сторон 
и выявлять новых партнеров, особенно в странах, не являющихся членами 
ЕЭК ООН. 

Задачи: Для пятой сессии Группы экспертов должен быть подготовлен пере-
чень заинтересованных сторон, которые либо активно участвуют в совещаниях 
Группы экспертов, либо заявили о своей заинтересованности в таком участии. 

Временны е рамки: 2013 год и далее. 

 J. Электронная связь 

Описание: Материалы, подготовленные Группой экспертов, будут продолжать 
распространяться среди соответствующих заинтересованных сторон и конеч-
ных пользователей с помощью средств электронной связи, когда они подходят 
для этой цели. Группа экспертов будет также использовать электронную связь 
внутри Группы и в рамках своей сети. С этой целью будет поддерживаться сеть 
экспертов с использованием центрального контактного реестра. Эта деятель-
ность будет отражать позицию ЕЭК как общесистемного центра передового 
опыта классификации ресурсов Организации Объединенных Наций. 

Предстоящая работа: Распространение в электронной форме, насколько это 
возможно и практично, материалов, подготовленных Группой экспертов. Разви-
тие централизованной базы данных, содержащей контактную информацию ко-
нечных пользователей РКООН-2009. 

Задача: Улучшение централизованной базы данных, содержащей контактную 
информацию конечных пользователей РКООН-2009. Электронное распростра-
нение материалов Группы экспертов. 

Временны е рамки: 2013 год и далее. 
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Приложение III 

  Круг ведения Технической консультативной группы 
Группы экспертов по классификации ресурсов 

  Подготовлен Целевой группой по технической 
консультативной группе по РКООН-2009 

 I. Введение 

1. На седьмой сессии Специальной группы экспертов по гармонизации тер-
минологии ископаемых энергетических и минеральных ресурсов (предшест-
венницы Группы экспертов по классификации ресурсов) было рекомендовано 
учредить техническую консультативную группу для оказания помощи и кон-
сультаций по вопросам, касающимся толкования, применения и/или сравни-
тельного анализа Рамочной классификации ископаемых энергетических 
и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 
(РКООН-2009), при поступлении соответствующих просьб, а также для обоб-
щения и анализа результатов таких инициатив. 

2. В программе работы Группы экспертов по классификации ресурсов на 
2010−2011 годы Бюро Группы экспертов было предложено продолжить работу, 
связанную с учреждением технической консультативной группы, в том числе 
разработать мандат, методы работы и правила процедуры, перечень задач, спи-
сок членов и определить потенциальные источники внебюджетного финансиро-
вания для рассмотрения на второй сессии Группы экспертов. Поскольку при-
оритетной задачей являлось завершение подготовки проекта спецификаций для 
применения РКООН-2009, эта работа была отложена. В 2012 году Группа экс-
пертов на своей третьей сессии рекомендовала продолжить работу по созданию 
технической консультативной группы наряду с разработкой спецификаций для 
РКООН-2009. 

3. В мае 2012 года ряд экспертов вызвались продолжить эту работу в период 
до четвертой сессии Группы экспертов в апреле 2013 года. Работа включала оп-
ределение параметров деятельности технической консультативной группы и 
подготовку соответствующей документации для рассмотрения Группой экспер-
тов на ее четвертой сессии. Членами Целевой группы по технической консуль-
тативной группе являются Лиса Карсон, Каролина Кол, Муцелла Эрсой, Дэвид 
Макдональд (Председатель Группы экспертов по классификации ресурсов) и 
Джон Риттер (Председатель Целевой группы по технической консультативной 
группе). 

4. В настоящем документе приведен круг ведения технической консульта-
тивной группы, подготовленный Целевой группой. 

5. Текст был рассмотрен Группой экспертов по классификации ресурсов на 
ее четвертой сессии. Впоследствии Группа экспертов одобрила проект круга 
ведения и рекомендовала представить его Комитету и Исполнительному коми-
тету ЕЭК для принятия. 
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 II. Круг ведения Технической консультативной группы 

 А. Название группы 

6. Техническая консультативная группа Группы экспертов по классифика-
ции ресурсов (Техническая консультативная группа). 

 В. Тип 

7. Техническая консультативная группа является постоянной группой Груп-
пы экспертов по классификации ресурсов. Группа экспертов располагает пяти-
летним мандатом, и срок действия мандата Технической консультативной груп-
пы должен согласовываться с периодом действия мандата Группы экспертов. 
Как следует из ее названия, Техническая консультативная группа является стро-
го консультативной по характеру своей деятельности и не обладает директив-
ными полномочиями. 

 С. Миссия 

8. Предоставлять технические консультации и помощь заинтересованным 
сторонам по вопросам толкования и/или применения Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных резервов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций 2009 года (РКООН-20092) и своевременно представлять 
доклады о таком обмене информацией Бюро Группы экспертов, а также Группе 
экспертов по классификации ресурсов. Эта деятельность включает следующие 
компоненты, отнюдь не ограничиваясь только ими: предоставление консульта-
тивных услуг по вопросам применения РКООН-2009, выполнение функций 
центра документации для проведения презентаций или учебных занятий по 
РКООН-2009, обзор сопоставлений других систем классификации ресурсов и 
РКООН-2009, проведение проверки или подготовки тематических исследований 
по РКООН-2009 и выявление потенциальных обновлений, которые могут по-
требоваться в отношении РКООН-2009 и ее спецификаций, включая связующие 
документы, подготавливаемые по итогам инициатив по проведению сравни-
тельного анализа. К основным группам заинтересованных сторон, или контин-
гентам, которым оказываются эти консультативные услуги и помощь, относят-
ся: i) аналитики в области энергетики и минеральных ресурсов; 
ii) правительства; iii) промышленность; и iv) финансовые круги. 

 D. Сфера охвата 

9. Перед Технической консультативной группой поставлены следующие це-
ли: 

 а) оказывать помощь и консультативную поддержку по вопросам тол-
кования, применения и/или сравнительного анализа РКООН-2009; 

  

 2 Используемые здесь ссылки на РКООН-2009 имеют целью включить в текст 
РКООН-2009 или любые последующие пересмотренные варианты. 



 EСЕ/ENERGY/2013/4 

GE.13-24731 17 

 b) при необходимости действовать в качестве докладчиков или препо-
давателей для ознакомления различных заинтересованных сторон с теми или 
иными аспектами разработки и применения РКООН-2009; 

 с) получать, обобщать и анализировать результаты инициатив по про-
ведению сравнительного анализа; 

 d) докладывать об итогах рассмотрения докладов заинтересованных 
сторон (включая сравнительный анализ государственных систем классифика-
ции, а также сопоставления с коммерческими системами) Бюро, а затем Группе 
экспертов по классификации ресурсов; 

 е) обобщать и оценивать рекомендации заинтересованных сторон от-
носительно разработки дополнительных спецификаций и руководящих принци-
пов, основанных на итогах этих инициатив по проведению сравнительного ана-
лиза; 

 f) ежегодное представление доклада о деятельности Группы Бюро и 
Группе экспертов по классификации ресурсов; 

 g) рассмотрение проектов связующих документов и вынесение реко-
мендаций относительно целесообразности их одобрения Бюро и Группой экс-
пертов. 

 E. Вопросы, поднятые заинтересованными сторонами 

10. Заинтересованные стороны могут обращаться с вопросами или просьба-
ми о консультативных услугах и помощи к Бюро для их препровождения Тех-
нической консультативной группе или непосредственно к самой Технической 
консультативной группе. Обсуждение проблем и вопросов между членами Тех-
нической консультативной группы может быть очным или на основе представ-
ления письменных мнений. В соответствующих случаях Техническая консуль-
тативная группа будет обращаться за помощью к другим членам Группы экс-
пертов по классификации ресурсов для подготовки их ответов. 

11. Копии ответов заинтересованным сторонам будут препровождаться Бюро, 
а их резюме будет на ежегодной основе представляться Группе экспертов по 
классификации ресурсов. 

12. Техническая консультативная группа будет представлять доклады Бюро, а 
после их рассмотрения Бюро − Группе экспертов по классификации ресурсов. 
Техническая консультативная группа будет представлять краткий доклад об 
оказанных ею консультативных услугах в отношении толкования, применения 
и/или сопоставления РКООН-2009 или любых последующих обновленных ва-
риантов классификации, а также об анализе и обобщении результатов других 
инициатив, вне зависимости от того, был ли такой вид консультативных услуг 
официально испрошен заинтересованной стороной. 

13. Доклады Технической консультативной группы будут представляться в 
соответствии с положениями раздела J "Задачи" настоящего круга ведения. 
В каждом докладе будет приводиться конкретное краткое описание предостав-
ленных услуг и, если в этом возникнет необходимость, перечень принятых мер. 
Доклады являются анонимными и не будут содержать ссылок на замечания, 
сделанные конкретными членами. 
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 F. Организация совещаний 

14. Техническая консультативная группа будет проводить совещания так час-
то, как это будет необходимо, но не реже чем раз в квартал. 

15. Совещания будут проводиться с использованием средств аудио- или ви-
деоконференционной связи или аналогичного метода, который будет каждый 
раз согласовываться членами. 

16. Очное совещание будет проводиться в ходе ежегодного совещания Груп-
пы экспертов по классификации ресурсов. 

17. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) Организации Объединенных 
Наций предоставит секретариат, который будет составлять и подготавливать 
протоколы, а также подготавливать повестки дня совещаний в сотрудничестве с 
Председателем. 

18. Уведомление о проведении совещания Технической консультативной 
группы и его повестка должны быть направлены каждому члену-представителю 
не позднее чем за десять рабочих дней до начала совещания.  

19. Совещание проводится под руководством избранного Председателя. Если 
назначенный Председатель не может принять участие в совещании, он назнача-
ет одного из членов ответственным за созыв и проведение этого совещания. 

20. Функции и обязанность Председателя заключаются в поощрении всесто-
роннего участия всех, обеспечении уделения должного внимания всем соответ-
ствующим вопросам, принятии последующих мер и представлении надлежащей 
отчетности. 

21. Протокол совещания будет подготавливаться секретариатом ЕЭК и рас-
пространяться среди членов Технической консультативной группы в кратчай-
шие сроки, но предпочтительно не позднее чем через десять рабочих дней по-
сле проведения заседания. 

22. Протокол утверждается всеми членами путем направления соответст-
вующего уведомления другим членам и Председателю наряду с препровожде-
нием копии протокола секретариату ЕЭК. В окончательном виде протоколы за-
седаний будут размещаться в открытом доступе на веб-сайте ЕЭК после их рас-
смотрения Бюро. 

23. Кроме того, секретариатом в консультации с Председателем и членами 
будет выпускаться ежегодный доклад о работе Технической консультативной 
группы. В докладе будут рассматриваться деятельность и функционирование 
Группы и при необходимости выноситься рекомендации по улучшению работы. 

 G. Ресурсы и бюджет 

24. Техническая консультативная группа будет обслуживаться секретариатом 
ЕЭК. 

25. Члены Группы никоим образом не оплачиваются и не финансируются 
ЕЭК. Временны е затраты и путевые расходы, которые могут потребоваться для 
предоставления надлежащих руководящих указаний, могут покрываться в ин-
дивидуальном порядке работодателем соответствующего члена или на основа-
нии договоренности, достигнутой ЕЭК с любым иным имеющимся источником 
финансирования. 
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 Н. Сфера компетенции 

26. Техническая консультативная группа не будет обладать правом на непо-
средственное принятие решений, имеющих обязательную силу для Группы экс-
пертов по классификации ресурсов или ее заинтересованных сторон. Выводы 
Технической консультативной группы будут представляться в виде толкований 
положений РКООН-2009 и указаний относительно ее применения. Для целей 
принятия консультативного заключения и/или согласования рекомендаций тре-
буется соответствующий кворум, для которого необходимо простое большинст-
во членов Технической консультативной группы. Группа прилагает максималь-
ные усилия для вынесения консультативных заключений и/или согласования 
рекомендаций консенсусом. При невозможности достижения консенсуса раз-
личные мнения отражаются в протоколе совещания, а результаты представля-
ются Бюро для дальнейшего рассмотрения. 

 I. Членский состав 

27. Первоначальный членский состав Технической консультативной группы 
определяется Бюро в консультации с Группой экспертов по классификации ре-
сурсов. Полный членский состав включает членов Группы экспертов, представ-
ляющих технические дисциплины, правительство, промышленность, финансо-
вый сектор и регулятивные органы. В членском составе также будут представ-
лены сырьевой и другие секторы, к которым применяется РКООН-2009, вклю-
чая секторы твердых минералов и нефти и газа. При выборе должностных лиц 
Технической консультативной группы должно учитываться требование гло-
бального представительства. 

28. Помимо этих указаний относительно членского состава, имеется ряд 
ключевых организаций заинтересованных сторон, представляющих горнодобы-
вающую промышленность (Комитет по международным стандартам отчетности 
о минерально-сырьевых запасах (КРИРСКО)), секторы нефти и газа (Общество 
инженеров-нефтяников (ОИН)) и сектор ядерного топлива (Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)), которые должны быть представлены 
в Технической консультативной группе и иметь полноценные членские полно-
мочия. Эти ключевые представители будут консультировать Техническую кон-
сультативную группу по процедурам работы, обновлениям и необходимой гар-
монизации с отраслевыми руководящими принципами, выпущенными любыми 
из этих групп. 

29. Члены Технической консультативной группы имеют двухгодичные пол-
номочия. Они могут переизбираться на дополнительный срок. Ожидается, что 
члены Группы будут уделять необходимое время и выявлять необходимые фи-
нансовые ресурсы для надлежащего выполнения своих полномочий.  

30. Председатель Технической консультативной группы избирается Бюро 
Группы экспертов по классификации ресурсов на два года из числа членов Тех-
нической консультативной группы, рекомендованных любым членом Бюро или 
действующими на тот момент членами Технической консультативной группы. 
Если Бюро сочтет это необходимым, оно может провести консультации со все-
ми членами Группы экспертов по классификации ресурсов для получения до-
полнительных рекомендаций. Председатель Технической консультативной 
группы может переизбираться на дополнительный срок. 



ECE/ENERGY/2013/4 

20 GE.13-24731 

31. Если член Технической консультативной группы уходит со своей долж-
ности до окончания срока полномочий, на Бюро возлагается ответственность за 
заполнение вакантной должности. 

32. В состав Технической консультативной группы должны входить в общей 
сложности шесть−восемь членов, представляющих различные заинтересован-
ные стороны Группы экспертов по классификации ресурсов, а именно: 

 a) один член от КРИРСКО; 

 b) один член от ОИН; 

 c) один член от МАГАТЭ (ресурсы ядерного топлива); 

 d) члены от промышленности/частного сектора; 

 e) члены от правительственного сектора; 

 f) один член от финансового сектора. 

33. В случае необходимости Техническая консультативная группа может об-
ращаться к другим членам Группы экспертов за помощью и консультативной 
поддержкой. 

  Другие неизменно приглашаемые участники 

34. Председатель Бюро Группы экспертов по классификации ресурсов (или 
его/ее назначенный заместитель в том случае, если он/она не могут принять 
участие в работе). 

 J. Задачи 

 a) Доклад о результатах встреч/письменный ответ 

35. По просьбе Бюро Техническая консультативная группа или должным об-
разом назначенные подгруппы Технической консультативной группы будут 
встречаться с той или иной заинтересованной стороной или проводить обзоры 
полученных материалов для предоставления консультативных услуг по вопро-
сам толкования и применения тех аспектов РКООН-2009, в отношении которых 
заинтересованная сторона стремится получить разъяснения. В случае проведе-
ния встречи с заинтересованной стороной Техническая консультативная груп-
па − по возможности в течение десяти дней после завершения встречи − подго-
тавливает доклад о результатах встречи в форме протокола встречи, в котором 
находят отражение ее рекомендации относительно толкования и применения 
РКООН-2009. Доклад о результатах встречи подготавливается и представляется 
Бюро после рассмотрения материалов заинтересованной стороной, с тем чтобы 
надлежащим образом отразить услуги, предоставленные Технической консуль-
тативной группой. Эти услуги могут касаться таких видов деятельности, как 
проведение сопоставлений, подготовка тематических исследований или оценка 
связующих документов, но ни в коей мере не ограничиваться ими. 

 b) Ежегодный доклад 

36. Техническая консультативная группа подготавливает ежегодный доклад 
для Бюро. После завершения рассмотрения Бюро доклад представляется Группе 
экспертов по классификации ресурсов с целью информирования на постоянной 
основе Бюро и Группы экспертов о работе Технической консультативной груп-
пы по всем направлениям ее деятельности. Этот доклад подготавливается и 
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представляется на ежегодном совещании Группы экспертов по классификации 
ресурсов. 

37. Следует признать значительную вероятность активного неофициального 
обмена информацией между заинтересованными сторонами и Технической кон-
сультативной группой или ее отдельными членами, в том числе с помощью 
электронной почты, телефонной связи или в рамках непосредственного обсуж-
дения, а также с использованием иных каналов. Следует исходить из того по-
нимания, что подготовка официальных докладов о результатах таких обменов 
мнениями не предполагается. Тем не менее членам Технической консультатив-
ной группы надлежит держать весь членский состав Группы в курсе итогов по-
добных обсуждений. Резюме любых таких обсуждений может включаться в 
официальные доклады Бюро и Группы экспертов по классификации ресурсов, 
если это будет сочтено целесообразным Технической консультативной группой. 

38. Все письменные сообщения (неофициальные и иные), включая электрон-
ную переписку, но не ограничиваясь ею, должны копироваться и направляться 
всем членам Технической консультативной группы, секретариату ЕЭК и Пред-
седателю Бюро. 

 K. Цикл обзора 

39. Обзор круга ведения должен проводиться на регулярной основе для обес-
печения того, чтобы он неизменно соответствовал цели выполнения мандата и 
миссии Технической консультативной группы. После формирования первона-
чального состава Технической консультативной группы круг ведения должен 
быть тщательно рассмотрен ее членами для обеспечения его надлежащего по-
нимания и подтверждения его применимости. В дальнейшем обзор круга веде-
ния должен проводиться ежегодно в увязке с подготовкой ежегодного доклада 
Технической консультативной группы для ежегодного совещания Группы экс-
пертов по классификации ресурсов за любой соответствующий год. Любые 
предложенные изменения должны рассматриваться Председателем Технической 
консультативной группы совместно с Бюро при наличии достаточного времени 
для обсуждения потенциальных изменений на последующем запланированном 
совещании Группы экспертов по классификации ресурсов. 

    


