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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Третья сессия 
Женева, 2−4 мая 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьей сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в среду, 2 мая 2012 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня. 

 2. Должностные лица. 

 3. Вступительные замечания Председателя. 

 4. Представление участников. 

 5. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и 
любые вопросы для рассмотрения Группой экспертов. 

 6. Обзор программы работы на 2011−2012 годы. 

 7. Спецификации для Рамочной классификации ископаемых энерге-
тических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объеди-
ненных Наций 2009 года. 

 8. Тематические исследования. 

 9. Сравнительный анализ высокого уровня Международной рамочной 
классификации Организации Объединенных Наций запа-
сов/ресурсов месторождений − Твердые горючие ископаемые и ми-
неральное сырье 1997 года и Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций 2009 года. 
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 10. Образовательная и информационно-пропагандистская деятельность 
и работа Подкомитета по коммуникационной деятельности. 

 11. Использование Рамочной классификации ископаемых энергетиче-
ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединен-
ных Наций 2009 года для классификации проектов, связанных с за-
качкой газа. 

 12. Применение Рамочной классификации ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 
Наций 2009 года к ресурсам ядерного топлива. 

 13. Применение Рамочной классификации ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 
Наций 2009 года к ресурсам возобновляемой энергии. 

 14. Обновленная информация о финансовой отчетности. 

 15. Программа работы на 2012−2013 годы. 

 16. Прочие вопросы. 

 17. Утверждение доклада о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1: Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической ко-
миссии (ЕЭК) первым пунктом предварительной повестки дня является утвер-
ждение повестки дня. 

2. Документы для сессии будут опубликованы на английском, русском и 
французском языках и сразу после их выпуска будут размещены в системе офи-
циальной документации Организации Объединенных Наций1 и на вебсайте От-
дела устойчивой энергетики ЕЭК2. Подробное расписание работы сессии будет 
размещено на вебсайте Отдела устойчивой энергетики. 

  Пункт 2: Должностные лица 

3. Должностные лица были избраны на первой сессии Группы экспертов по 
классификации ресурсов. Полномочия членов Бюро будут подтверждены и/или 
будут рассмотрены любые изменения в членском составе, которые, возможно, 
необходимы и/или желательны. 

4. В состав Бюро Группы экспертов входит Председатель и несколько за-
местителей Председателя с тем, чтобы обеспечить надлежащее представитель-
ство в Группе экспертов всех заинтересованных сторон с должным учетом сба-
лансированной географической представленности. В число заинтересованных 
сторон входят правительства (как государств − членов ЕЭК, так и государств, 
не являющихся таковыми), промышленный/коммерческий/частный секторы, ор-
ганизации, занимающиеся финансовой отчетностью, организации, участвую-
щие в подготовке международных исследований в области энергетики и добычи 

  

 1 http://documents.un.org/. 
 2 http://www.unece.org/index.php?id=25458. 
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минералов, профессиональные общества и ассоциации и отдельные эксперты. 
Ранее было решено, что в состав Бюро будут входить один представитель Ко-
митета по запасам нефти и газа Общества инженеров-нефтяников (КЗНГ ОИН) 
и один представитель Комитета по международным стандартам отчетности о 
минерально-сырьевых запасах (КРИРСКО). 

  Пункт 3: Вступительные замечания Председателя 

5. Председатель выступит с вступительными замечаниями, в том числе о 
состоянии разработки Рамочной классификации ископаемых энергетических и 
минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 
(РКООН-2009). 

  Пункт 4: Представление участников 

6. Участникам будет предложено кратко представиться в порядке рассадки 
за столом. 

  Пункт 5: Деятельность и приоритеты Комитета по 
устойчивой энергетике и любые вопросы для рассмотрения 
Группой экспертов 

7. Секретариат представит обзор последних видов деятельности в рамках 
программы работы Комитета по устойчивой энергетике (ECE/ENERGY/87) по-
сле его двадцатой сессии, состоявшейся в ноябре 2011 года, а также предложе-
ния о консолидации деятельности ЕЭК в области энергетики. 

  Пункт 6: Обзор программы работы на 2011−2012 годы 

8. Совещание проведет обзор прогресса в рамках осуществления требую-
щих принятия мер пунктов программы работы, изложенных в докладе второй 
сессии Группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.3/2011/2, пункт 63). 

  Пункт 7: Спецификации для Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и 
ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 

9. На первой сессии Группы экспертов было решено, что преемник Целевой 
группы по спецификациям (второй этап), учреждаемый Бюро и подотчетный 
ему, должен рассматривать все вопросы, поднимаемые заинтересованными сто-
ронами, которые в настоящее время не в полной степени учтены в стандартной 
модели КРИРСКО и/или в Системе управления нефтяными ресурсами ОИН 
(СУНР-ОИН) и которые отражены в заключительном варианте доклада "По-
требности заинтересованных сторон в спецификациях для Рамочной классифи-
кации ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Органи-
зации Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009)". Резюме этого доклада 
было подготовлено в качестве официального документа для девятнадцатой сес-
сии Комитета по устойчивой энергетике (ECE/ENERGY/2010/8). 
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10. В соответствии с программой работы на 2011−2012 годы Группа экспер-
тов просила, чтобы Целевая группа по спецификациям (второй этап) продолжи-
ла разработку общих спецификаций для РКООН-2009 в тесном сотрудничестве 
с КРИРСКО и ОИН. Документация, которую необходимо подготовить, включа-
ет: проект общих спецификаций для РКООН-2009, глоссарий терминов, пояс-
нительный документ, определяющий основу для принятия спецификаций для 
применения РКООН-2009, а также документы, посвященные увязке между 
стандартной моделью КРИРСКО и РКООН-2009 и между СУНР-ОИН и 
РКООН-2009. Была высказана просьба о том, чтобы, когда это возможно, доку-
ментация, которую будет подготавливать Целевая группа, имелась на третьей 
сессии. 

11. Результаты работы Целевой группы по спецификациям (второй этап) бу-
дут представлены Группе экспертов для рассмотрения и обзора. 

12. Группа экспертов проведет обзор документации и сообщений и примет 
решение в отношении последующих действий. 

  Пункт 8: Тематические исследования 

13. Будут обсуждены тематические исследования, посвященные 
РКООН-2009. 

  Пункт 9: Сравнительный анализ высокого уровня 
Международной рамочной классификации Организации 
Объединенных Наций запасов/ресурсов месторождений − 
Твердые горючие ископаемые и минеральное сырье 1997 года 
и Рамочной классификации ископаемых энергетических и 
минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 
Наций 2009 года. 

14. Будет обсужден вопрос о сравнительном анализе высокого уровня Меж-
дународной рамочной классификации Организации Объединенных Наций запа-
сов/ресурсов месторождений − Твердые горючие ископаемые и минеральное 
сырье 1997 года и РКООН-2009 (ECE/ENERGY/GE.3/2012/3). 

15. Будут обсуждены любые другие вопросы, связанные со сравнительным 
анализом, которые могут возникнуть, и будут согласованы любые дальнейшие 
действия. 

  Пункт 10: Образовательная и информационно-
пропагандистская деятельность и работа Подкомитета по 
коммуникационной деятельности 

16. На первой сессии Группы экспертов было решено создать Подкомитет по 
коммуникационной деятельности, который подотчетен Бюро. Подкомитету бы-
ло поручено разработать и осуществить стратегию в области коммуникацион-
ной и просветительской деятельности с целью обеспечения максимально широ-
ких возможностей для пропаганды РКООН-2009 во всем мире и для распро-
странения согласованной информации в отношении ее наличия и применения, в 
том числе на конференциях, рабочих совещаниях, в статьях и технических до-
кументах. 



 EСЕ/ENERGY/GE.3/2012/1 

GE.12-20409 5 

17. Группе экспертов будет представлена информация о текущей деятельно-
сти и будущих планах работы Подкомитета по коммуникационной деятельности 
(ECE/ENERGY/GE.3/2012/4). 

18. Будут представлены и обсуждены мероприятия и рабочие совещания, ко-
торые состоятся в 2011−2012 годах в целях пропаганды РКООН-2009. 

19. Будут обсуждены любые проекты, статьи или запланированные меро-
приятия на 2012 и 2013 годы в целях пропаганды и/или апробирования РКООН-
2009. 

  Пункт 11: Использование Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и 
ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года для 
классификации проектов, связанных с закачкой газа 

20. На своей первой сессии Группа экспертов решила, что, при условии оп-
ределения соответствующей приоритетности, Целевая группа по РКООН и ре-
зервуарам-реципиентам, учрежденная Бюро и подотчетная ему, продолжит ра-
боту по формированию своей позиции в отношении потенциального использо-
вания РКООН-2009 и по выявлению дополнительных ключевых заинтересован-
ных сторон, которые могли бы провести критический анализ и направить свои 
замечания в отношении практического применения данной классификации для 
проектов этого типа. 

21. Целевая группа представит доклад о своей деятельности для рассмотре-
ния и обсуждения Группой экспертов. 

  Пункт 12: Применение Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и 
ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года к 
ресурсам ядерного топлива 

22. Будет представлена обновленная информация о работе Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по апробированию и сравнительному 
анализу РКООН-2009 применительно к ресурсам ядерного топлива (как к ура-
ну, так и к торию), а также информация о будущей планируемой деятельности в 
этой области. 

23. Будет проведено обсуждение потенциальных последствий для деятельно-
сти Группы экспертов и будет принято решение в отношении любых будущих 
действий. 

  Пункт 13: Применение Рамочной классификаций 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и 
ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года к 
ресурсам возобновляемых источников энергии 

24. Будет проведено обсуждение потенциальных возможностей применения 
РКООН-2009 к ресурсам возобновляемых источников энергии, при уделении 
особого внимания геотермальным ресурсам, а также любой дальнейшей работы 
в этом направлении. 
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  Пункт 14: Обновленная информация о финансовой 
отчетности 

25. Будет представлена и обсуждена обновленная информация по вопросам 
финансовой отчетности, имеющая отношение к Группе экспертов 
(ECE/ENERGY/GE.3/2012/5). 

26. Будет проведен обзор обсужденных вопросов, касающихся потенциаль-
ных последствий для Группы экспертов и заинтересованных сторон, и будет 
принято решение в отношении любых дальнейших действий. 

  Пункт 15: Программа работы на 2012−2013 годы 

27. Будет проведено обсуждение планируемой программы работы на 
2012−2013 годы, и будет принято соответствующее решение. В качестве основы 
для обсуждений будет использоваться программа работы на 2011−2012 годы, 
содержащаяся в докладе о работе второй сессии (ECE/ENERGY/GE.3/2011/2, 
пункт 63). 

  Пункт 16: Прочие вопросы 

28. Группа экспертов, возможно, обсудит любые другие соответствующие 
вопросы, которые возникнут до или в ходе сессии и которые относятся к кругу 
ведения Группы экспертов. Просьба к делегациям заранее уведомить секрета-
риат и Председателя о своем желании поднять какие-либо вопросы по данному 
пункту повестки дня. 

29. Будет обсужден вопрос о сроках проведения четвертой сессии Группы 
экспертов в Женеве. 

  Пункт 17: Утверждение доклада о работе совещания 

30. Группа экспертов обсудит и согласует процедуру для утверждения докла-
да о работе Совещания. 

    
 


