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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Четвертая сессия 
Женева, 23−26 апреля 2013 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, 23 апреля 2013 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня. 

 2. Должностные лица. 

 3. Рабочее совещание по Рамочной классификации ископаемых энер-
гетических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объе-
диненных Наций 2009 года. 

 4. Вступительные замечания Председателя. 

 5. Представление участников. 

 6. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике 
и любые вопросы для рассмотрения Группой экспертов по класси-
фикации ресурсов в свете обзора реформы Европейской экономи-
ческой комиссии 2005 года. 

 7. Обзор программы работы на 2012−2013 годы. 

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

 9. Техническая консультативная группа. 

Организация Объединенных Наций ECE/ENERGY/GE.3/2013/1

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
25 January 2013 
Russian 
Original: English 
 



ECE/ENERGY/GE.3/2013/1 

2 GE.13-20499 

 10. 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. 

 11. Ход разработки других видов применения Рамочной классифика-
ции ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года. 

 12. Тематические исследования. 

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

 14. Обновленная информация о финансовой отчетности. 

 15. Круг ведения и правила процедуры Группы экспертов по классифи-
кации ресурсов. 

 16. Программа работы на 2013−2014 годы. 

 17. Утверждение выводов и рекомендаций. 

 18. Прочие вопросы. 

 19. 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 по мере их выпуска будут размещаться в системе 
официальной документации Организации Объединенных Наций1 и на вебсайте 
Отдела устойчивой энергетики ЕЭК2. Подробное расписание работы сессии бу-
дет размещено на вебсайте Отдела устойчивой энергетики. 

  Пункт 2: Должностные лица 

3. Группа экспертов избрала новый состав на своей третьей сессии 
в 2012 году. В соответствии с правилами процедуры Бюро в этом составе будет 
работать до 2014 года. 

  

 1 http://documents.un.org/. 
 2 http://www.unece.org/index.php?id=31719. 
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  Пункт 3: Рабочее совещание по Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и 
ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года  

4. Рабочее совещание по Рамочной классификации ископаемых энергетиче-
ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года (РК ООН-2009) будет проведено 23 апреля. В сообщениях будет 
представлена обзорная и ознакомительная информация о РКООН-2009 и ее 
функционировании, а также сведения о Группе экспертов. Данное мероприятие 
ориентировано на новых членов Группы экспертов и тех членов Группы экспер-
тов, которые желают выступить с сообщениями по РКООН-2009 на будущих 
конференциях и рабочих совещаниях.  

  Пункт 4: Вступительные замечания Председателя  

5. Председатель выступит с вступительными замечаниями, в том числе о 
состоянии разработки РКООН-2009.  

  Пункт 5: Представление участников  

6. Участникам будет предложено поочередно кратко рассказать о себе.  

  Пункт 6: Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 
энергетике и любые вопросы для рассмотрения Группой 
экспертов по классификации ресурсов в свете обзора реформы 
Европейской экономической комиссии 2005 года  

7. Секретариат представит сводную информацию об обзоре реформы ЕЭК 
2005 года и любых его последствиях для Группы экспертов.  

8. Секретариат представит обзорную информацию о последних мероприя-
тиях в рамках программы работы Комитет по устойчивой энергетике 
(ECE/ENERGY/89) в период после его двадцать первой сессии, состоявшейся в 
ноябре 2012 года.  

  Пункт 7: Обзор программы работы на 2012−2013 годы  

9. Участники рассмотрят ход работы в рамках осуществления требующих 
принятия мер пунктов программы работы, изложенных в докладе о работе 
третьей сессии Группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.3/2012/2, пункт 86).  

  Пункт 8: Спецификации для Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и 
ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года  

10. На своей первой сессии Группа экспертов приняла решение о том, что 
преемник Целевой группы по спецификациям на втором этапе, учрежденный 
Бюро и подотчетный ему, должен рассматривать все вопросы, поднимаемые за-
интересованными сторонами, которые в настоящее время не в полной степени 
учтены в стандартной модели Комитета по международным стандартам отчет-
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ности о запасах месторождений (КРИРСКО) и/или в Системе управления неф-
тяными ресурсами (СУНР)3 и которые отражены в заключительном варианте 
доклада "Потребности заинтересованных сторон в спецификациях для РКООН-
2009". Резюме этого доклада было подготовлено в качестве официального до-
кумента для девятнадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике 
(ECE/ENERGY/2010/8). 

11. В соответствии с программой работы на 2012−2013 годы Группа экспер-
тов поручила Целевой группе по спецификациям на втором этапе продолжить 
разработку общих спецификаций для РКООН-2009 в тесном сотрудничестве с 
КРИРСКО и ОИН. Проект текста общих спецификаций (неофициальный доку-
мент зала заседаний EGRC-3/2012/INF.1 "Спецификации для применения 
РКООН-2009 − проект документа, подготовленный Целевой группой по специ-
фикациям") было предложено обновить с учетом замечаний, высказанных на 
третьей сессии Группы экспертов, а также замечаний, которые было предложе-
но представить в письменном виде к 1 июня 2012 года. Было дополнительно ре-
комендовано опубликовать документ с проектом спецификаций и другие вспо-
могательные документы (включая глоссарий терминов и промежуточные доку-
менты), разработанные Целевой группой по спецификациям для консультаций с 
общественностью. По мере возможности подготовка документации Целевой 
группы должна быть завершена до четвертой сессии Группы экспертов. 

12. Группе экспертов для рассмотрения будут представлены результаты рабо-
ты Целевой группы по спецификациям второго этапа и консультаций с общест-
венностью. Группе экспертов будет предложено одобрить представленную до-
кументацию (ECE/ENERGY/GE.2/2013/3 и ECE/ENERGY/GE.2/2013/4).  

13. Группе экспертов будет также предложено сформулировать рекомендации 
в отношении будущей деятельности. 

  Пункт 9: Техническая консультативная группа 

14. Как предусмотрено программой работы на 2012−2013 годы, необходимо 
создать техническую консультативную группу для оказания помощи и консуль-
тирования по вопросам толкования, применения и/или сравнительного анализа 
РКООН-2009, а также в случае поступления соответствующих запросов для 
обобщения и анализа результатов таких инициатив. На первой сессии Группы 
экспертов было принято решение о том, что Бюро должно активизировать рабо-
ту по созданию технической консультативной группы, включая разработку ее 
мандата, методов работы и правил процедуры, перечень ожидаемых результа-
тов, список членов и потенциальные источники внебюджетного финансирова-
ния, для рассмотрения Группой экспертов. Участникам будет представлена ин-
формация о работе целевой группы, учрежденной Бюро для определения пара-
метров Технической консультативной группы, и предложено рассмотреть соот-
ветствующую документацию (ECE/ENERGY/GE.2/2013/5). 

  

 3 Система управления нефтяными ресурсами (СУНР) была одобрена Обществом 
инженеров-нефтяников, Всемирным советом по нефти, Американской ассоциацией 
геологов-нефтяников и Обществом инженеров по оценке нефти (ОИОН). 
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  Пункт 10: Использование Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов и 
ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года для 
классификации проектов, связанных с закачкой газа 

15. На своей первой сессии Группа экспертов приняла решение о том, что 
при условии соответствующего установления приоритетов Целевая группа по 
РКООН и резервуарам-реципиентам, учрежденная Бюро и подотчетная ему, 
продолжит работу по формированию своей позиции в отношении потенциаль-
ного использования РКООН-2009 и по выявлению дополнительных ключевых 
заинтересованных сторон, которые могли бы провести критический анализ и 
направить свои замечания в отношении практического применения данной 
классификации к проектам этого типа. 

16. Целевая группа представит доклад о своей дальнейшей деятельности по 
изучению того, каким образом, например, классифицировать нефтяные и газо-
вые компании и оценивать зрелость их проектов, связанных с закачкой газа, на 
сегодняшний день, а также предложения в отношении проекта промежуточного 
документа. Группа экспертов рассмотрит и обсудит представленную информа-
цию и сформулирует рекомендации в отношении будущей деятельности. 

  Пункт 11: Ход разработки других видов применения 
Рамочной классификации ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций  2009 года 

 а) Применение к ресурсам ядерного топлива 

17. Участникам будет представлена информация о текущей работе Междуна-
родного агентства по атомной энергии по тестированию и сравнительному ана-
лизу применения РКООН-2009 в отношении ресурсов ядерного топлива, вклю-
чая подготовку промежуточного документа (ECE/ENERGY/GE.3/2013/7). 

18. Группа экспертов рассмотрит представленную информацию и сформули-
рует рекомендации в отношении любой будущей работы в этой области. 

 b) Применение к ресурсам возобновляемых источников энергии 

19. Группа экспертов на своей третьей сессии обсудила потенциальные воз-
можности применения РКООН-2009 к ресурсам источников возобновляемой 
энергии. Хотя Группа экспертов подчеркнула, что завершение работы по при-
менению РКООН-2009 к нефти, газу, минеральным ресурсам и урану остается 
приоритетом, она тем не менее надеется получить обновленную информацию о 
работе и выводах в данной области на своей четвертой сессии. После третьей 
сессии вне рамок группа экспертов по инициативе промышленности была соз-
дана Рабочая группа по ресурсам возобновляемых источников энергии. Ее 
представитель представит обновленную информацию о ее работе, в том числе о 
разработке проекта по одному из источников возобновляемой энергии. 

20. Группа экспертов примет к сведению итоговый документ неофициальных 
консультаций по устойчивой энергетике, который был составлен в рамках обзо-
ра реформы ЕЭК 2005 года, и его элементы, касающиеся возможностей приме-
нения РКООН-2009 к возобновляемым источникам энергии и их интеграции в 
нее, а также проведения этой работы к декабрю 2013 года. 
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21. Группа экспертов обсудит представленную информацию и сформулирует 
рекомендации в отношении будущей деятельности в этой области для включе-
ния в свою программу работы. 

 с) другие виды применения, предлагаемые для рассмотрения 

22. Группа экспертов рассмотрит и обсудит другие виды применения, пред-
ложенные для рассмотрения. 

  Пункт 12: Тематические исследования 

23. Участники обсудят тематические исследования по РКООН-2009.  

  Пункт 13: Образовательная и информационно-
пропагандистская деятельность и работа Подкомитета 
по коммуникационной деятельности 

24. На первой сессии Группы экспертов было решено создать Подкомитет по 
коммуникационной деятельности, подотчетный Бюро. Подкомитету было пору-
чено разработать и осуществлять стратегию в области коммуникационной и 
просветительской деятельности с целью обеспечения максимально широких 
возможностей для пропаганды РКООН-2009 во всемирном масштабе и для рас-
пространения согласованной информации в отношении ее наличия и примене-
ния, в том числе на конференциях, рабочих совещаниях, а также в статьях и 
технических документах. 

25. Группе экспертов будет представлена информация о текущей деятельно-
сти и будущих планах работы Подкомитета по коммуникационной деятельности 
(ECE/ENERGY/GE.3/2013/6). 

26. Группе экспертов будет предложено рассмотреть мандат Подкомитета по 
коммуникационной деятельности для обеспечения его актуальности.  

27. Будут представлены и обсуждены мероприятия и рабочие совещания, ко-
торые были намечены на 2012 и 2013 годы в целях пропаганды, информирова-
ния и/или тестирования РКООН-2009. 

  Пункт 14: Обновленная информация о финансовой 
отчетности 

29. Будет представлена и обсуждена обновленная информация по вопросам 
финансовой отчетности, представляющим интерес для Группы экспертов.  

30. Участники обсудят потенциальные последствия обсужденных вопросов 
для Группы экспертов и заинтересованных сторон, а также примут решение в 
отношении любых дальнейших действий. 

  Пункт 15: Круг ведения и правила процедуры Группы 
экспертов по классификации ресурсов 

31. Будет проведен анализ круга ведения Группы экспертов в свете итогового 
документа обзора реформы ЕЭК 2005 года, который будет представлен для 
принятия на шестьдесят пятой сессии Комиссии, которая состоится 9−11 апреля 
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2013 года. Текущий круг ведения Группы экспертов, одобренный Комитетом по 
энергетике на его восемнадцатой сессии, содержится в приложении к предвари-
тельной повестке дня первой сессии Группы экспертов 
(ECE/ENERGY/GE.3/2010/1). 

32. Группа экспертов рассмотрит Руководящие принципы ЕЭК, касающиеся 
процедур и практики органов ЕЭК, которые будут представлены для утвержде-
ния на шестьдесят пятой сессии Комиссии. Ей будет предложено рассмотреть 
вопрос о принятии своих собственных правил процедуры. Любые такие прави-
ла процедуры должны будут разрабатываться на основе Правил процедуры ЕЭК 
и, в соответствующих случаях, Правил процедуры Экономического и Социаль-
ного Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и учитывать Руко-
водящие принципы ЕЭК, касающиеся процедур и практики органов ЕЭК. 

  Пункт 16: Программа работы на 2013−2014 годы 

33. Будет обсуждена и согласована планируемая программа работы на 
2013−2014 годы с учетом итогового документа обзора реформы ЕЭК 2005 года, 
который должен быть принят на шестьдесят пятой сессии Комиссии, и его кон-
кретных положений, касающихся РКООН 2009. В качестве основы для обсуж-
дения будет использоваться программа работы на 2012−2013 годы, содержа-
щаяся в докладе о работе третьей сессии (ECE/ENERGY/GE.3/2012/2, 
пункт 86).  

  Пункт 17: Утверждение выводов и рекомендации 

34. Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, 
которые могут требовать согласования. 

35. В соответствии с Руководящими принципами, касающимися процедур и 
практики органов ЕЭК, которые будут представлены для утверждения на ше-
стьдесят пятой сессии Комиссии, секретариат должен распространять только те 
проекты выводов и рекомендаций для обсуждения и утверждения, которые 
предлагаются одним или несколькими государствами − членами ЕЭК. По мере 
возможности все такие проекты выводов и рекомендаций должны распростра-
няться среди всех участников и расположенных в Женеве постоянных предста-
вительств по меньшей мере за десять дней до начала совещания. 

  Пункт 18: Прочие вопросы 

36. Группа экспертов, возможно, обсудит любые другие соответствующие 
вопросы, которые возникнут до или в ходе сессии и которые относятся к кругу 
ведения Группы экспертов. Делегациям рекомендуется заранее уведомить сек-
ретариат и Председателя о своем желании поднять какие-либо вопросы в рам-
ках данного пункта повестки дня. 

37. Участники обсудят сроки проведения пятой сессии Группы экспертов в 
Женеве в 2014 году. 
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  Пункт 19: Доклад о работе сессии 

38. Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные 
выводы и рекомендации и объявит сессию закрытой. Доклад будет утвержден 
на сессии. В случае неутверждения доклада на сессии секретариат в консульта-
ции с Бюро подготовит проект доклада о работе сессии и перечень участников 
и разошлет их для замечаний и одобрения членам Группы экспертов и располо-
женным в Женеве постоянным представительствам. После одобрения доклад 
будет размещен на вебсайте ЕЭК4. 

    

  

 4 http://www.unece.org/index.php?id=31719. 


