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Группа экспертов по классификации ресурсов 

Третья сессия 
Женева, 2−4 мая 2012 года 
Пункт 10 предварительной повестки дня 
Образовательная и информационно- 
пропагандистская деятельность и работа  
Подкомитета по коммуникационной деятельности 

  Образовательная и информационно-
пропагандистская деятельность и работа 
Подкомитета по коммуникационной деятельности 

  Записка секретариата 

1. На своей первой сессии, состоявшейся в апреле 2010 года, Группа экс-
пертов по классификации ресурсов приняла решение о создании Подкомитета 
по коммуникационной деятельности. Кроме того, она постановила, что Подко-
митет будет создан Бюро Группы экспертов и подотчетен ему. 

2. В функции Подкомитета по коммуникационной деятельности входят раз-
работка и осуществление стратегии в области коммуникационной и пропаган-
дистской деятельности с целью обеспечения максимально широких возможно-
стей для пропаганды Рамочной классификации ископаемых энергетических и 
минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 
(РКООН-2009) во всем мире и распространения согласованной информации о 
ней, в том числе на конференциях, рабочих совещаниях, в статьях и техниче-
ских документах. Подкомитет должен также оказывать содействие в выявлении 
экспертов в странах и организациях, еще не представленных в Группе экспер-
тов. 

3. Подробная информация о членском составе и методах работы Подкоми-
тета по коммуникационной деятельности содержится в его промежуточном 
докладе, подготовленном для второй сессии Группы экспертов 
(ECE/ENERGY/GE.3/2011/6). 

4. В настоящем документе приводится обновленная информация об образо-
вательной и информационно-пропагандистской деятельности, которая осущест-
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влялась после проведения второй сессии Группы экспертов, в том числе о дея-
тельности Подкомитета по коммуникационной деятельности. 

 I. Стратегия в области коммуникационной 
и пропагандистской деятельности 

5. Согласованная стратегия в области коммуникационной и пропагандист-
ской деятельности, разработанная Подкомитетом по коммуникационной дея-
тельности, охватывает такие аспекты, как проведение конференций и рабочих 
совещаний; отношения с другими отраслевыми органами и ассоциациями; пуб-
ликации, технические журналы и статьи; средства массовой информации; веб-
сайт; и членский состав Группы экспертов. 

6. Отмечается, что какое-либо внебюджетное финансирование для поддерж-
ки деятельности Подкомитета в настоящее время отсутствует и осуществление 
стратегии, таким образом, по-прежнему зависит от добровольных взносов (пу-
тевые расходы и человеко-часы) со стороны членов Группы экспертов. Подко-
митетом предпринимаются усилия по обеспечению финансирования, и если они 
окажутся успешными, то в стратегию будут внесены соответствующие измене-
ния. 

 II. Текущая деятельность 

7. После выпуска своего первого доклада для второй сессии Группы экспер-
тов по классификации ресурсов Подкомитет по коммуникационной деятельно-
сти проводил свою работу посредством регулярной электронной переписки, а 
также в форме совещаний (одного очного совещания и трех видеоконферен-
ций). 

8. Ниже приводится информация о ключевых видах образовательной и ин-
формационно-пропагандистской деятельности Подкомитета по коммуникаци-
онной деятельности. Отмечается, что эти виды деятельности направлены также 
на внедрение таких широко используемых систем, увязанных с РКООН-2009, 
как Система управления нефтяными и газовыми ресурсами (СУНР-ОИН) Об-
щества инженеров по оценке нефти (ОИОН)/Американской ассоциации геоло-
гов-нефтяников (ААГН)/Всемирного нефтяного совета (ВНС)/Общества инже-
неров-нефтяников (ОИН)) и стандартной модели отчетности о минерально-
сырьевых запасах Комитета по международным стандартам отчетности о мине-
рально-сырьевых запасах (КРИРСКО). 

 А. Конференции и рабочие совещания 

9. Первоочередной задачей Подкомитета по-прежнему является пропаганда 
РКООН-2009 на конференциях, а также поиск экспертов, которым можно пору-
чить подготовку презентаций. В приложении I содержится перечень конферен-
ций, на которых в 2011 году были сделаны презентации по РКООН-2009 и/или 
по работе Группы экспертов. 

10. В целях осуществления просветительского аспекта стратегии в области 
коммуникационной и пропагандистской деятельности соответствующее внима-
ние уделялось организации рабочих совещаний по наращиванию потенциала. 
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В частности, усилия были сосредоточены на проведении следующих мероприя-
тий: 

 а) Международного рабочего совещания по РКООН и системам клас-
сификации ресурсов, которое состоялось 7−8 февраля 2011 года в Лондоне, Со-
единенное Королевство. Оно было организовано ААГН-Европа в сотрудничест-
ве с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН); 

 b) Международного рабочего совещания по РКООН-2009, которое со-
стоялось 29−30 сентября 2011 года в Анкаре, Турция. Это мероприятие было 
организовано совместно ЕЭК ООН, Министерством энергетики и природных 
ресурсов Турции − Главным управлением по вопросам горнодобывающей про-
мышленности, Главным управлением по турецким угольным предприятиям и 
Главным управлением Турции по исследованию и разведке минеральных ресур-
сов; 

 c) Рабочего совещания по классификации ресурсов РКООН (нефти, 
газа и минеральных ресурсов), которое было проведено 9−10 февраля 2012 года 
в Бангкоке, Таиланд. Это мероприятие было организовано Комитетом по коор-
динации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной 
Азии (ККПГИ) в сотрудничестве с ЕЭК ООН и Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций 
(ЭСКАТО); и 

 d) изучения возможности организации рабочих совещаний в Индии, 
Мексике и Российской Федерации в 2012 году. 

11. После каждого рабочего совещания подготавливается обзор по нему, и те 
элементы, которые рассматриваются как успешные, включаются в программу 
будущих мероприятий. Программа рабочих совещаний, а также стандартные 
презентации, которые на них делаются, являются предметом непрерывного об-
зора и обновления. 

 В. Презентации с использованием программы PowerPoint 
и статьи и другие пропагандистские и информационно-
просветительские материалы 

12. В настоящее время проводится работа по подготовке стандартных пре-
зентаций с использованием программы PowerPoint и текстов статей с различной 
степенью технической детализации для ознакомления с Рамочной классифика-
цией различных целевых аудиторий и для их информирования о ней.  

13. Подготавливается пропагандистская анимационная презентация, в кото-
рой сообщается о РКООН-2009 и о том, как ведется работа по трем основным 
направлениям, и которая после завершения подготовки будет размещена на веб-
сайте ЕЭК ООН.  

14. В апреле 2011 года были подготовлены и размещены на вебсайте ЕЭК 
ООН четыре коротких пропагандистских видеофиальма, содержащих информа-
цию о РКООН-2009 и деятельности Группы экспертов. Они содержат отснятые 
интервью с тремя членами Бюро Группы экспертов и директором Отдела ЕЭК 
ООН по устойчивой энергетике. Эти видеофильмы содержат репортаж о работе 
второй сессии Группы экспертов. 
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15. Подготавливается серия ответов на часто задаваемые вопросы (ЧЗВ) о 
РКООН-2009, и Группа экспертов ведет подготовку к тому, чтобы в конечном 
счете разместить эту серию ответов на вебсайте ЕЭК ООН. По мнению Подко-
митета по коммуникационной деятельности, эта область работы имеет важное 
значение и окажется полезной для нынешних и потенциальных пользователей 
РКООН-2009. До окончательной выработки спецификаций перечень вопросов 
будет иметь весьма общий характер, т.е. содержать, например, такие вопросы, 
как какова роль Группы экспертов по классификации ресурсов, каковы заинте-
ресованные стороны РКООН-2009, почему Организация Объединенных Наций 
занимается классификацией ресурсов, каковы отношения с КРИРСКО и ОИН, 
какие сырьевые товары охватываются РКООН-2009 и т.д. 

 С. Рекламный плакат и брошюра по РКООН-2009 

16. Был подготовлен на английском и русском языках рекламный плакат по 
РКООН-2009 для использования на конференциях и рабочих совещаниях. 

17. Завершена подготовка текста трехстраничной брошюры формата А-4, со-
держащей базовую информацию о РКООН-2009 и Группе экспертов. Эта бро-
шюра размещается на вебсайте ЕЭК ООН и распространяется на конференциях 
и рабочих совещаниях. 

 D. Вебсайт 

18. Продолжается внесение изменений в целях обновления и усовершенство-
вания вебстраниц Группы экспертов и РКООН на вебсайте ЕЭК ООН1, в част-
ности принимаются меры по улучшению доступа, реорганизации имеющейся 
информации и, по мере возможности, регулярному включению новых материа-
лов.  

 III. Планы будущей работы 

19. Подкомитет по коммуникационной деятельности продолжит свои усилия 
по осуществлению согласованной стратегии в области коммуникационной и 
пропагандистской деятельности. 

20. Будут определены регулярные и/или ежегодные совещания соответст-
вующих обществ и профессиональных ассоциаций для обеспечения включения 
в программы их работы презентации по РКООН-2009. 

21. Продолжается работа по приоритизации мероприятий, в которых необхо-
димо будет принять участие в 2012 (приложение II) и 2013 годах. 

22. Анимационные и стандартные презентации и тексты по РКООН-2009 с 
различной степенью технической детализации будут доработаны и размещены 
на вебсайте ЕЭК ООН вместе с ЧЗВ по РКООН-2009 и Группе экспертов. 

23. Будет также уделяться особое внимание поиску новых членов для Группы 
экспертов, в частности среди нефте- и газодобывающих компаний. 

24. Наряду с этим будут приняты меры по мобилизации внебюджетного фи-
нансирования. 

  

 1 http://www.unece.org/energy/se/reserves.html. 
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Приложение I 

  Конференции и другие мероприятия в период  
с 2011 года по февраль 2012 года, на которых была 
представлена и/или прорекламирована РКООН-2009 

 а) Рабочая группа ЕЭК ООН по газу, двадцать первая сессия, Женева, 
Швейцария, 19 января 2011 года; 

 b) Рабочее совещание по РКООН и классификациям ресурсов, орга-
низованное ААГН-Европа в сотрудничестве с ЕЭК ООН, Лондон, Соединенное 
Королевство, 7−8 февраля 2011 года; 

 c) Международное рабочее совещание по проекту "ЕвроГеоСорс" на 
тему "Потребности пользователей в данных и услугах по энергетике и мине-
ральным ресурсам", Будапешт, Венгрия, 10 марта 2011 года; 

 d) Рабочее совещание ОИН по оценке нефтяных запасов "Общее ви-
дение", Москва, Российская Федерация, 28–30 марта 2011 года; 

 e) первый семинар Международного энергетического агентства 
(МЭА) на тему "Оценка мощностей для хранения CO2 − на пути к общим рам-
кам", Париж, Франция, 5–6 апреля 2011 года; 

 f) Конференция ОИН по шельфевым технологиям, Хьюстон, Соеди-
ненные Штаты, 2–5 мая 2011 года;  

 g) семьдесят третья Конференция и выставка Европейской ассоциа-
ции геофизиков и инженеров-геологов (ЕАГЕ), Вена, Австрия, 23–26 мая 
2011 года;  

 h) Многодисциплинарный симпозиум ОИН/ААГН/ОИОН на тему 
"Оценка запасов и ресурсов и представление отчетности о них − продвижение 
вперед", Хьюстон, Соединенные Штаты, 19–20 июля 2011 года;  

 i) Международная конференция Польского геологического институ-
та − Национального научно-исследовательского института (ПГИ-ННИ) на тему 
"Стратегия ЕС до 2020 года по управлению ресурсами минерального сырья", 
Варшава, Польша, 19–20 сентября 2011 года; 

 j) Международное рабочее совещание по РКООН-2009, Анкара, Тур-
ция, 29–30 сентября 2011 года (организованное совместно ЕЭК ООН и Мини-
стерством энергетики и природных ресурсов Турции − Главным управлением 
по вопросам горнодобывающей промышленности, Главным управлением по ту-
рецким угольным предприятиям и Главным управлением Турции по исследова-
нию и разведке минеральных ресурсов); 

 k) Международная конференция и выставка ААГН 2011 года, сессия 
Отдела профессиональных вопросов, Милан, Италия, 23–26 октября 2011 года; 

 l) девятая Встреча на высшем уровне по вопросам мировых запасов, 
Лондон, Соединенное Королевство, 25–26 октября 2011 года; 

 m) ежегодное и соответствующие совещания КРИРСКО, Лондон, Со-
единенное Королевство, 31 октября − 3 ноября 2011 года; 
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• Семинар по вопросам компетенции и отчетности о международных 
минеральных ресурсах, 31 октября  

•  Ежегодное совещание КРИРСКО, 1–2 ноября  

•  Отчетность о международных минеральных ресурсах: рабочее со-
вещание по глобализации и регулированию, 3 ноября  

 n) Конференция Конфедерации британской промышленности на тему 
"Жизнь с минеральными ресурсами", Лондон, Соединенное Королевство, 7 но-
ября 2011 года; 

 o) второй семинар МЭА на тему "Оценка мощностей для хранения 
CO2: разработка руководящих принципов", Париж, Франция, 16 ноября 2011 го-
да; 

 p) двадцатая сессия, Комитет по устойчивой энергетике, Женева, 
Швейцария, 16–18 ноября 2011 года;  

 q) двадцатый Всемирный нефтяной конгресс, Доха, Катар, 4–8 декаб-
ря 2011 года (сессия "за круглым столом" 05 на тему "Классификации запасов и 
ресурсов: уроки новых регламентов"); 

 r) Конференция на тему "Узбекистан и Европа: перспективы развития 
сотрудничества в области транспорта и энергетики", Женева, Швейцария, 
17 января 2012 года; 

 s) Рабочая группа ЕЭК ООН по газу, двадцать вторая сессия, Женева, 
Швейцария, 24–25 января 2012 года; 

 t) Рабочее совещание по классификации ресурсов РКООН (нефти, га-
за и минеральных ресурсов), организованное ККПГИ в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО, Бангкок, Таиланд, 9−10 февраля 2012 года. 
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Приложение II 

  Конференции и другие мероприятия в 2012 году, 
на которых, как предполагается, будет представлена 
и/или прорекламирована РКООН-2009 

 a) Конференция "Хансон Вейд" на тему "Оценка нетрадиционных ре-
сурсов", Лондон, Соединенное Королевство, 1−2 марта 2012 года; 

 b) Международное рабочее совещание по проекту "ЕвроГеоСорс" 
на тему "Надежность поставок энергии и минеральных ресурсов − политиче-
ские и экономические аспекты", Роттердам, Нидерланды, 8 марта 2012 года; 

 c) весеннее совещание Германского общества нефтяной и угольной 
науки/Австрийского общества нефтяной науки на тему "Охрана окружающей 
среды при разведке и добыче полезных ископаемых − повседневная обязан-
ность", Селле, Германия, 19−20 апреля 2012 года; 

 d) ежегодная Конференция и выставка ААГН 2012 года, Калифорния, 
Соединенные Штаты, 22−25 апреля 2012 года; 

 e) тридцать четвертая Международная геологическая конференция, 
Брисбан, Австралия, 5−10 августа 2012 года; 

 f) девятнадцатая ежегодная Встреча на высшем уровне по обзору 
нефтяной и газовой промышленности в Индии, Мумбаи, Индия, 6−7 сентября 
2012 года; 

 g) Международная конференция и выставка ААГН, Сингапур, 
16−19 сентября 2012 года; 

 h) ежегодная Техническая конференция и выставка ОИН, Сан-
Антонио, Техас, Соединенные Штаты, 8−10 октября 2012 года; 

 i) Конференция и выставка ААГН-Европа, Барселона, Испания, ок-
тябрь 2012 года (точное название и сроки будут подтверждены); 

 j) ПЕТЕКС-2012, Лондон, Соединенное Королевство, 20−22 ноября 
2012 года; 

 k) рабочие совещания по РКООН − предполагается, что эти меро-
приятия будут организованы в 2012 году в Индии, Мексике и Российской Феде-
рации. 

    

 


