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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Вторая сессия 
Женева, 6−8 апреля 2011 года 
Пункт 13 предварительной повестки дня 

  Программа работы на 2011−2012 годы 

  Проект предложения 

  Записка секретариата 

1. Проект программы работы Группы экспертов по классификации ресурсов 
на 2011−2012 годы был подготовлен в свете решений Комитета по устойчивой 
энергетике, принятых на его девятнадцатой сессии, и решений, принятых на 
первой сессии Группы экспертов. 

2. Настоящий документ имеет своей целью содействовать работе Группы 
экспертов и никоим образом не предопределяет ее решений. 

 I. Спецификации для Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года 

Описание: Спецификации ("вторичные правила") необходимы для Рамочной 
классификации ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009) для обеспечения 
соответствующего уровня согласованности и последовательности в случае ее 
применения. Они содержат дополнительные инструкции о том, каким образом 
определения, указываемые в РКООН-2009, должны применяться в конкретных 
обстоятельствах, включая, когда это целесообразно, правила, касающиеся кон-
кретных видов сырья. На первой сессии Группы экспертов преемнику Целевой 
группы по спецификациям (т.е. группе, учрежденной Бюро и подотчетной ему) 
было поручено рассмотреть все поднятые заинтересованными сторонами во-
просы, которые в настоящее время не в полной мере учтены в стандартной мо-
дели Комитета по международным стандартам отчетности о минерально-
сырьевых запасах (КРИРСКО) и/или в Системе управления нефтяными ресур-
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сами (СУНР-ОИН) Общества инженеров по оценке нефти (ОИОН)/Американ-
ской ассоциации геологов-нефтяников (ААГН)/Всемирного нефтяного совета 
(ВНС)/Общества инженеров-нефтяников (ОИН) и которые отражены в оконча-
тельном варианте доклада первоначальной Целевой группы по спецификациям 
(ECE/ENERGY/2010/8). В частности, Целевой группе было предложено тща-
тельно и последовательно рассматривать каждый вопрос и либо: i) разрабаты-
вать общую спецификацию РКООН, посвященную конкретному вопросу, для ее 
возможного одобрения Группой экспертов после истечения срока, отводимого 
для замечаний, представляемых общественностью; либо ii) представлять Груп-
пе экспертов пояснения на основе обсуждений с КРИРСКО и Комитетом по за-
пасам нефти и газа ОИН (КЗНГ-ОИН), подтверждающие, что данный вопрос 
уже надлежащим образом учтен или будет учтен в стандартной модели и 
СУНР-ОИН; или iii) представлять Группе экспертов пояснения с объяснением 
причины, по которой спецификация не считается необходимой и/или целесооб-
разной в связи с данным вопросом. 

Предстоящая работа: Целевая группа − преемник Целевой группы по специ-
фикациям продолжит в тесном сотрудничестве с КРИРСКО и ОИН ее работу по 
подготовке общих спецификаций для РКООН-2009. Проект текста общих спе-
цификаций (ECE/ENERGY/GE.3/2011/3) должен быть обновлен с целью отра-
жения замечаний, сделанных на второй сессии Группы экспертов, и затем быть 
издан для получения замечаний со стороны общественности. Окончательный 
текст должен быть представлен для одобрения Комитету по устойчивой энерге-
тике, после чего он должен быть издан в качестве публикации Организации 
Объединенных Наций на всех официальных языках Организации Объединен-
ных Наций в интересах дальнейшего осуществления резолюции 2004/233 Эко-
номического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 
(ЭКОСОС).  

 II. Техническая консультативная группа 

Описание: Техническая консультативная группа должна оказывать помощь и 
проводить консультации по вопросам, касающимся толкования, применения 
и/или сравнительного анализа РКООН-2009, а также, по соответствующей 
просьбе, для обобщения и анализа результатов таких инициатив. На первой 
сессии Группы экспертов было решено, что Бюро продолжит работу, связанную 
с учреждением технической консультативной группы, включая разработку до-
кументов, касающихся ее мандата, методов работы и правил процедуры, а так-
же перечня задач, списка ее членов и определения потенциальных источников 
внебюджетного финансирования, для рассмотрения на второй сессии Группы 
экспертов. 

Предстоящая работа: Дальнейшая работа по созданию технической консульта-
тивной группы и, в частности, определение потенциальных источников финан-
сирования.  
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 III. Практическая проверка Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года 

Описание: Широкая практическая проверка РКООН-2009 необходима для того, 
чтобы классификация удовлетворяла потребностям ее заинтересованных сторон 
и, кроме того, сохраняла свою актуальность. Комитет по устойчивой энергетике 
также поручил Группе экспертов активизировать ее усилия по содействию воз-
можно более широкому проведению проверки и практическому использованию 
РКООН-2009 и проводить по крайней мере каждые два года контроль и обзор 
полученных результатов. 

Предстоящая работа: Поощрять деятельность членов Группы экспертов по 
проведению практической проверки РКООН-2009 на своих участках работы. 
Рекомендовать заинтересованным сторонам провести перекрестный сравни-
тельный анализ с учетом других систем (например, по аналогии с анализом, 
проводимым в настоящее время КРИРСКО и ОИН совместно с Российской Фе-
дерацией); в идеальном случае такая работа должна быть связана с проведени-
ем сравнительного анализа государственных систем классификации, а также 
коммерческих систем. Бюро Группы экспертов следует обобщить и проанали-
зировать результаты этой работы (до учреждения технической консультативной 
группы). 

 IV. Подкомитет по коммуникационной деятельности 

Описание: На своей первой сессии Группа экспертов по классификации ресур-
сов решила создать Подкомитет по коммуникационной деятельности и пору-
чить ему разработку и осуществление коммуникационной и учебной стратегии 
с целью создания возможностей для пропаганды РКООН-2009 во всем мире и 
максимально возможного обеспечения единообразного информирования о ней, 
в том числе на конференциях, рабочих совещаниях, в статьях и технических до-
кументах. Подкомитету было также поручено оказывать содействие в иденти-
фикации экспертов в странах и организациях, которые пока еще не представле-
ны в Группе экспертов.  

Предстоящая работа: Подкомитет по коммуникационной деятельности должен 
и далее осуществлять свою работу по пропаганде деятельности Группы экспер-
тов и РКООН-2009 в соответствии со своим согласованным мандатом. Соответ-
ствующее внимание следует уделять вопросу об организации региональных ра-
бочих совещаний, например в странах Африки к югу от Сахары и Юго-
Восточной Азии.  

 V. Использование РКООН для классификации проектов, 
связанных с закачкой газа 

Описание: Группа экспертов приступила к проведению исследований по изу-
чению вопроса о возможном использовании РКООН-2009 для классификации 
проектов по закачке газа (например, с целью хранения СО2 и природного газа и 
других проектов по удалению отходов). На первой сессии Группы экспертов 
было решено, что Целевая группа по РКООН и резервуарам-реципиентам, уч-
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режденная Бюро и подотчетная ему, продолжит работу по изучению и форми-
рованию позиции в отношении этого потенциального использования РКООН-
2009 и выявлению дополнительных ключевых заинтересованных сторон, кото-
рые могли бы провести критический анализ и направить свои замечания по 
практическому применению РКООН-2009 в рамках проектов этого типа.  

Предстоящая работа: При условии определения соответствующей приоритет-
ности Группа экспертов должна продолжить работу по формированию своей 
позиции в отношении потенциального использования РКООН-2009 для класси-
фикации проектов, связанных с закачкой газа, в рамках исследований, проводи-
мых Целевой группой по РКООН и резервуарам-реципиентам. Обновленная 
информация о любых выводах должна быть представлена на третьей сессии 
Группы экспертов. 

 VI. Финансовая отчетность 

Описание: РКООН-2009 была разработана для удовлетворения в максимально 
возможной степени потребностей в сферах применения, связанных со стандар-
тами финансовой отчетности. Группа экспертов осуществляет тесное сотрудни-
чество с Советом по международным стандартам бухгалтерского учета 
(СМСБУ), который осуществляет исследовательский проект по горнодобываю-
щей деятельности с целью анализа специфических вопросов о финансовой от-
четности в отношении горнодобывающей деятельности и определения рамок, 
на основе которых можно было бы разработать модель финансовой отчетности 
для решения этих вопросов. В 2011 году СМСБУ планирует принять решение о 
том, следует ли включить в его нынешнюю программу работы проект по горно-
добывающей деятельности. Если СМСБУ примет решение включить этот про-
ект в свою программу работы, то цель проекта будет заключаться в разработке 
международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) для учета горно-
добывающей деятельности, который заменит МСФО 6 "Разведка и оценка ре-
сурсов полезных ископаемых". 

Предстоящая работа: Осуществление в установленном порядке дальнейшей 
поддержки исследовательского проекта по горнодобывающей деятельности 
СМСБУ; и общее наблюдение за соответствующими изменениями в финансо-
вой отчетности.  

 VII. Взаимодействие и сотрудничество с другими органами 

Описание: РКООН-2009 была разработана для удовлетворения существенных 
потребностей, связанных с формулированием международной энергетической 
политики и соответствующей политики в отношении минеральных ресурсов, 
государственной практикой управления природными ресурсами, управлением 
деловыми процессами в промышленности и распределением капитальных ре-
сурсов. Это требует тесного взаимодействия и сотрудничества с заинтересован-
ными сторонами в этих четырех сферах применения. 

Предстоящая работа: Осуществление дальнейшего взаимодействия и сотруд-
ничества с максимально широким кругом заинтересованных сторон и опреде-
ление новых партнеров, в особенности в странах, не являющихся членами ЕЭК. 

    


