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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Четвертая сессия 
Женева, 23−26 апреля 2013 года 

  Доклад Группы экспертов по классификации ресурсов 

 I. Введение 

1. Четвертая сессия Группы экспертов по классификации ресурсов состоя-
лась 23−26 апреля 2013 года1. 

2. В настоящем докладе кратко излагается ход обсуждения работы Группы 
экспертов на ее четвертой сессии. Все документы и материалы, представленные 
на четвертой сессии, имеются на веб-сайте Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). 

 II. Участники 

3. На совещании присутствовали эксперты из следующих стран − членов 
ЕЭК ООН: Венгрии, Грузии, Дании, Казахстана, Норвегии, Польши, Россий-
ской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенных Штатов 
Америки, Турции и Украины. 

4. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии в ра-
боте совещания участвовали эксперты из Австралии, Аргентины, Бразилии, 
Вьетнама, Индии, Ирака, Китая, Мексики, Мозамбика, Монголии, Таиланда, 
Тринидада и Тобаго, Уганды и Японии. 

5. От системы Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений на совещании присутствовали представители Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В совещании участвовали представи-
тели Европейской комиссии, в частности представители Генерального директо-

  

 1 Официальные документы сессии имеются по адресу http://documents.un.org/. 
Неофициальные документы зала заседаний и материалы, представленные на 
совещании, имеются на веб-сайте ЕЭК по адресу http://www.unece.org/index.php? 
id=31719. 
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рата (ГД) по предприятиям и промышленности, ГД по Евростату и ГД по Объе-
диненному исследовательскому центру. 

6. На совещании были представлены следующие международные организа-
ции: Комитет по координации программ геонаучных исследований в Восточной 
и Юго-Восточной Азии (ККПГИ) и Международное энергетическое агентство 
(МЭА). 

7. В работе совещания участвовали представители следующих неправитель-
ственных организаций: Американской ассоциации геологов-нефтяников 
(ААГН), Комитета по международным стандартам отчетности о минерально-
сырьевых запасах (КРИРСКО), Европейской федерации геологов (ЕФГ), Евро-
ГеоСервейз, Международной геотермальной ассоциации, Латиноамериканской 
горнодобывающей организации (ОЛАМИ), Общества геофизиков-разведчиков 
(ОГР), Общества инженеров-нефтяников (ОИН) и Общества инженеров по 
оценке нефти (ОИОН). 

8. Кроме того, на совещании присутствовали эксперты из частного сектора 
и академических кругов. 

 III. Открытие сессии 

9. Сессию открыл приветственным словом заместитель Исполнительного 
секретаря ЕЭК, который обратил внимание на добровольный характер участия в 
разработке Рамочной классификации ископаемых энергетических и минераль-
ных ресурсов и запасов Организации Объединенных Наций 2009 года  
(РКООН-2009), отметив, что достигнутый к настоящему времени прогресс стал 
возможным благодаря значительному вкладу натурой (в виде затрат времени, 
поездок и спонсорства) со стороны экспертов всего мира и что этот вклад при-
нимается с большой благодарностью. Он также отметил, что Группа экспертов 
работает на основе консенсуса, который представляет собой общее согласие, 
характеризующееся отсутствием официальных возражений по вопросам суще-
ства. Принятие решений консенсусом является процессом, который носит ком-
промиссный характер и предполагает стремление учесть мнения всех заинтере-
сованных сторон и примирить противоречащие взгляды. Консенсус не следует 
отождествлять с единодушием. 

10. Заместитель Исполнительного секретаря сообщил Группе экспертов о 
том, что на текущий двухгодичный период (2012−2013 годов) в рамках про-
граммы работы и программы мониторинга результативности был запрошен 
доклад о ходе внедрения РКООН-2009. Он отметил далее, что этот доклад необ-
ходимо подготовить для его представления Комитету по устойчивой энергетике 
на его двадцать второй сессии в ноябре 2013 года. 

11. В целях оценки действенности, эффективности, актуальности и результа-
тивности работы, проведенной Группой экспертов в связи с РКООН-2009, тре-
буется провести самооценку работы по РКООН-2009 за текущий двухгодичный 
период. Было отмечено, что эта самооценка будет проведена секретариатом и 
что члены Группы экспертов в ближайшие месяцы получат вопросник. 

12. Завершая свое выступление, заместитель Исполнительного секретаря об-
ратил внимание на приоритетную задачу данного совещания, которая заключа-
ется в доработке проекта общих спецификаций для применения РКООН-2009. 

13. Группа экспертов отметила необходимость подготовки доклада о ходе 
внедрения РКООН-2009 и поручила Бюро подготовить такой документ для 
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представления Комитету по устойчивой энергетике на его двадцать второй сес-
сии. 

14. Группа экспертов отметила далее необходимость проведения самооценки 
работы по РКООН-2009 и поручила Бюро предоставить секретариату отзывы 
по этому вопросу. Группа экспертов просила представить результаты пятой сес-
сии и подготовить всю соответствующую документацию. 

 IV. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2013/1 
   ECE/ENERGY/GE.3/2013/1/Corr.1 

15. Была утверждена без поправок предварительная повестка дня, содержа-
щаяся в документе ECE/ENERGY/GE.3/2013/1. 

 V. Должностные лица (пункт 2 повестки дня) 

16. На третьей сессии Группы экспертов было избрано на два года Бюро, 
члены которого приступили к исполнению своих функций с момента окончания 
упомянутой сессии. 

17. В состав действующего Бюро входят: Председатель г-н Дэвид МакДо-
нальд (Соединенное Королевство), Председатель ex-officio г-н Майкл Линч-
Белл (Соединенное Королевство), первый заместитель Председателя г-н Юрий 
Подтуркин (Российская Федерация) и заместители Председателя г-жа Карин 
Аск (Норвегия), г-н Фатих Бироль (МЭА), г-н Роджер Диксон (КРИРСКО),  
г-жа Лиса Карсон (Австралия), г-н Дэвид Эллиот (Канада), г-жа Муцелла Эрсой 
(Турция), г-н Адишат Суринкум (ОИОН), г-н Хьелль-Рейдар Кнудсен (Норве-
гия), г-н Брэд Ван Гоузен (Соединенные Штаты Америки), г-н Джеймс Росс 
(Соединенное Королевство), г-н Родон Сигер (ОИН), г-н Тим Смит (ОИОН) и  
г-н Харикришан Тулсидас (МАГАТЭ). 

 VI. Рабочее совещание по Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года (пункт 3 повестки дня) 

18. Председатель кратко охарактеризовал работу рабочего совещания, состо-
явшегося 23 апреля, отметив, что на нем присутствовали 60 участников, пред-
ставлявших всех конечных пользователей РКООН-2009 за исключением сектора 
финансовой отчетности. Были широко представлены сектор твердых минера-
лов, включая ресурсы ядерного топлива, а также нефтегазовый сектор. Был 
также представлен сектор возобновляемой энергетики. 20% участников состав-
ляли женщины. Окончательная программа и материалы, представленные на ра-
бочем совещании, имеются на веб-сайте ЕЭК2. 

19. Участники проявили интерес к повторному проведению такого меро-
приятия в рамках пятой сессии Группы экспертов. Группа экспертов просила 
секретариат организовать такое рабочее совещание. 

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=32755. 
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 VII. Вступительные замечания Председателя (пункт 4 
повестки дня) 

20. Открывая заседание, Председатель поприветствовал участников и отме-
тил, что большое число представителей впервые участвуют в работе сессии. Он 
констатировал, что уровень заинтересованности в РКООН-2009 и в работе 
Группы экспертов, а также оказываемой им поддержки продолжает расти во 
всем мире. Он отметил также, что большое число стран и компаний извинились 
за то, что не смогли в ней участвовать, но при этом все они заявили о своей ре-
шительной поддержке работы Группы экспертов и просили проинформировать 
их об итогах работы четвертой сессии. 

21. Председатель отметил, что он сам и многие из его заместителей выступа-
ли на ряде конференций и рабочих совещаний по минеральному и нефтегазово-
му сырью во всем мире и что все эти выступления служили цели содействия 
более глубокому пониманию преимуществ РКООН-2009. 

22. После третьей сессии Группы экспертов Бюро провело 8 селекторных со-
вещаний и регулярно обменивалось информацией по электронной почте. Четы-
ре совещания Бюро было проведено в сотрудничестве с Целевой группой по 
спецификациям. Он отметил, что протоколы селекторных совещаний Бюро 
имеются на веб-сайте ЕЭК.  

23. Председатель поблагодарил членов Бюро и их заместителей за их усилия 
и приверженность общему делу в период после проведения третьей сессии. Он 
поблагодарил также Целевую группу по спецификациям и, в частности, ее 
Председателя г-на Джеймса Росса за большую работу, проведенную после мая 
2012 года в связи с проектом спецификаций для применения РКООН-2009. Бы-
ла также с признательностью отмечена работа, проделанная Целевой группой 
по технической консультативной группе, Подкомитетом по коммуникационной 
деятельности и Целевой группой по РКООН и резервуарам-реципиентам. 

24. Председатель представил краткую обновленную информацию о состоя-
нии разработанности РКООН-2009 и, в частности, об областях, в которых был 
достигнут определенный прогресс: i) разработке спецификаций для РКООН-
2009; ii) разработке проекта круга ведения для технической консультативной 
группы; iii) работе Целевой группы по РКООН и резервуарам-реципиентам, на-
правленной на выяснение того, может ли РКООН-2009 использоваться для 
классификации проектов закачки; iv) деятельности МАГАТЭ по разработке 
проекта связующего документа по ресурсам ядерного топлива; и v) возможно-
сти применения РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам. 

25. Председатель обратил внимание на проект набора выводов и рекоменда-
ций, который был распространен перед началом сессии, отметив, что речь идет 
о новом методе работы Группы экспертов. Однако он согласуется с Руководя-
щими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК, которые 
были приняты Европейской экономической комиссией на ее шестьдесят пятой 
сессии в апреле 2013 года. Он подчеркнул, что этот проект выводов и рекомен-
даций будет обновлен в процессе обсуждений на сессии. 

 VIII. Представление участников (пункт 5 повестки дня) 

26. Все участники по очереди представились. 
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 IX. 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 (пункт 6 повестки дня) 

Документация:  ECE/ENERGY/89 
E/ECE/1468 
Документ о введении в действие подпрограммы по устойчи-
вой энергетике по состоянию на 22 апреля 2013 года 
Предлагаемые виды деятельности Группы экспертов по клас-
сификации ресурсов − реакция на итоги обзора реформы 
ЕЭК 2005 года по состоянию на 30 марта 2013 года 

27. Секретариат в общих чертах проинформировал об обзоре реформы ЕЭК 
2005 года после третьей сессии и его последствиях для Группы экспертов. Было 
обращено внимание на документ, озаглавленный "Итоги обзора реформы ЕЭК 
2005 года" (E/ECE/1468), одобренный Комиссией на ее шестьдесят пятой сес-
сии (Женева, 9−11 апреля 2013 года). Затем внимание участников было обраще-
но на раздел VI приложения II к документу E/ECE/1468, касающийся РКООН-
2009, а также на Руководящие принципы, касающиеся процедур и практики ор-
ганов ЕЭК, содержащиеся в приложении III. 

28. Было отмечено, что работа Группы экспертов пользуется позитивной 
поддержкой со стороны государств − членов ЕЭК. Были даны разъяснения от-
носительно того, какие конкретно предпринимаются усилия по введению в дей-
ствие итогового документа на основе результатов неофициальных консультаций 
Исполнительного комитета ЕЭК по теме устойчивой энергетики (E/ECE/1468, 
приложение II). Было отмечено, что отправным пунктом в текущем обсуждении 
с государствами-членами программы работы по подпрограмме ЕЭК по устой-
чивой энергетике, включая работу Группы экспертов, является документ о вве-
дении в действие подпрограммы по устойчивой энергетике от 22 апреля 
2013 года, экземпляры которого были предоставлены участникам. 

 X. Обзор программы работы на 2012−2013 годы 
(пункт 7 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2012/2, пункт 86 

29. Председатель представил краткий обзор программы работы на 
2012−2013 годы, согласованной на третьей сессии и содержащейся в докладе о 
работе совещания (ECE/ENERGY/GE.3/2012/2). Он обратил внимание на сле-
дующие ключевые вопросы: приоритетное значение работы Целевой группы по 
спецификациям (второй этап); работу Целевой группы по технической консуль-
тативной группе, направленную на составление проекта круга ведения; дея-
тельность Подкомитета по коммуникационной деятельности и пропаганду 
РКООН 2009 на различных конференциях и рабочих совещаниях, в статьях и 
технических документах; работу Целевой группы по РКООН и резервуарам-
реципиентам; текущий мониторинг вопросов финансовой отчетности, имею-
щих отношение к деятельности Группы экспертов. 
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 XI. Спецификации для Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов 2009 года (пункт 8 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2013/3 
   ECE/ENERGY/GE.3/2013/4 
   EGRC-4/2013/INF.1 – Unofficial room document: Compilation  
   of Comments submitted during Public Consultation on Draft  
   Specifications for the Application of UNFC-2009  
   EGRC-4/2013/INF.4  – Unofficial room document:  
   Terms of Reference for the Specifications Task Force  
   as at 10 April 2013 

30. Председатель Группы экспертов представил новую информацию о работе, 
проделанной Целевой группой по спецификациям (второго этапа) после окон-
чания третьей сессии Группы экспертов. Членами Целевой группы являются 
г-н Фернандо Камизани-Кальцолари (вышел из ее состава в середине 2012 года, 
КРИРСКО), г-н Даниэль Дилуцио (ОИН), г-н Роджер Диксон (КРИРСКО), 
г-н Даниэль Эллиот (сектор финансовой отчетности), г-н Тимоти Клетт (вышел 
из ее состава в начале 2012 года, Геологическая служба Соединенных Штатов), 
г-н Хьелль-Рейдар Кнудсен (Норвежское управление по нефти), г-н Иан Лам-
берт ("Геосайнс Австралия"), которого в середине 2012 года заменила г-жа Лиса 
Карсон ("Геосайнс Австралия") (работает при поддержке г-на Яниса Миезитиса 
("Геосайнс Австралия"), г-н Дэвид МакДональд (Председатель − Группа экс-
пертов и нефтяной сектор), г-н Юрий Подтуркин (Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых Российской Федерации, которого поддерживает 
Российская рабочая группа), г-н Джеймс Росс (Председатель и нефтяной сек-
тор) и г-н Даниэль Тротман (сектор финансовой отчетности). 

31. Было обращено внимание на два проекта документов, распространенных 
Группой экспертов до начала четвертой сессии: документ 
ECE/ENERGY/GE.3/2013/3, являющийся окончательным проектом специфика-
ций для применения РКООН − 2009, и документ ECE/ENERGY/GE.3/2013/4, 
представляющий собой окончательный проект доклада, в котором задокументи-
рована основа установления спецификаций для применения РКООН−2009. Эти 
документы были предоставлены Группе экспертов при полном консенсусе в со-
ставе Целевой группы по спецификациям (второго этапа) и Бюро по вопросу об 
их готовности к опубликованию в качестве спецификаций для применения 
РКООН−2009. 

32. Было сделано выступление, в котором выступающий осветил потреб-
ность в спецификациях, процедуру доводки, применяемую при подготовке 
окончательного проекта спецификаций, предлагаемые общие спецификации и 
предлагаемые связующие документы. 

33. После представления и обсуждения, а также разъяснения соответствую-
щих терминов и вопросов был проведен круговой опрос с целью выявления 
любых вызывающих озабоченность неурегулированных вопросов, которые тре-
бовалось решить для достижения в Группе экспертов консенсуса по соответст-
вующим документам. 

34. В ходе опроса по спецификациям для применения РКООН−2009 были 
определены шесть основных вопросов для обсуждения. Эти вопросы были при-
няты к сведению и подробно обсуждены на совместном заседании Бюро и Це-
левой группы по спецификациям, которое состоялось после завершения перво-
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го дня четвертой сессии. Был рассмотрен каждый вопрос, и было сочтено, что 
ни один из вопросов не вызывает такой большой озабоченности, которая требо-
вала бы внесения значительных изменений в документ по спецификациям 
(ECE/ENERGY/GE.3/2013/3). Были подняты нижеследующие вопросы, по каж-
дому из которых Бюро и Целевая группа по спецификациям (второго этапа) вы-
сказали комментарии, которые отражены ниже. 

 а) Необходимость дальнейшего разъяснения влияния экологических и 
социальных препятствий и барьеров на оси Е. 

35. Бюро сочло, что определение и спецификации в РКООН−2009 и докумен-
тах по спецификациям являются достаточными для принципиального решения 
вопросов, касающихся экологических и социальных препятствий и барьеров. 
Бюро рекомендовало, чтобы техническая консультативная группа предоставила 
в соответствии со своим кругом ведения дополнительные руководящие указа-
ния и примеры того, каким образом следует рассматривать эти вопросы в рам-
ках РКООН-2009. Группе экспертов был представлен пересмотренный текст 
пункта 11 документа по спецификациям (ECE/ENERGY/GE.3/2013/3), в котором 
разъясняется важность этих вопросов на протяжении всего цикла осуществле-
ния проекта. 

36. Был предложен и одобрен вместо пункта 11 документа по спецификациям 
следующий альтернативный текст: 

 В частности, признается, что выявление и рассмотрение во время оцен-
ки всех известных экологических или социальных препятствий или барьеров для 
осуществления проекта в течение всего проектного цикла является неотъем-
лемой частью оценки проекта. Наличие экологических или социальных препят-
ствий может помешать дальнейшему осуществлению проекта или привести к 
приостановке или прекращению деятельности уже в процессе ведущейся ра-
боты. Более подробную информацию см. в Общей спецификации Н. 

37. Этот измененный текст был согласован Группой экспертов. 

 b) Были заданы вопросы о том, кто будет ведать контролем за публич-
ным применением РКООН−2009, особенно в части выявления злоупотребле-
ний. Кроме того, была отмечена необходимость сертификации аудиторов. 

38. Бюро согласилось с тем, что роль Группы экспертов заключается в разра-
ботке и распространении рамочной классификации, а не в управлении ею или 
контроле за ее применением. Контролем за использованием и отбором аудито-
ров должна заниматься организация, обращающаяся с просьбой о раскрытии 
информации. Была высказана мысль, что предоставлять услуги по рассмотре-
нию оценок на базе РКООН−2009, аналогичные услугам, которые в настоящее 
время предоставляются для Системы управления нефтяными ресурсами 
(СУНР)3 и стандартной модели КРИРСКО, наверное, будет частный сектор. 

 c) Необходимость оказания содействия в сопоставлении РКООН-1997 
и РКООН-2009. 

39. Техническая консультативная группа будет оказывать в соответствии со 
своим кругом ведения содействие в применении РКООН-2009, которое будет 

  

 3 Система управления нефтегазовыми ресурсами (СУНР) 2007 года Общества 
инженеров-нефтяников (ОИН)/Всемирного нефтяного совета (ВНС)/Американской 
ассоциации геологов-нефтяников (ААГН)/Общества инженеров по оценке нефти 
(ОИОН), которая была принята ОИН, ВНС, ААГН, ОИН и Обществом геофизиков-
разведчиков (ОГР). 
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включать предоставление руководящих указаний по переходу от более ранних 
версий РКООН к РКООН-2009. 

 d) Была выражена озабоченность в связи с тем, что формулировка 
пункта 22 проекта спецификаций о национальной отчетности по ресурсам, со-
гласно которой оценки ресурсов на национальном уровне могут отличаться от 
оценок в отчетности на корпоративном уровне, может отпугнуть пользователей. 

40. Бюро признало, что эта формулировка может вызывать озабоченность, но 
что фактически она является верной. Бюро отметило, что непосвященных поль-
зователей необходимо обучать применению систем классификации ресурсов, 
однако это не относится к сфере ведения Группы экспертов. 

 е) Можно ли рассматривать в рамках РКООН-2009 экономические не-
определенности, касающиеся цены и издержек, как элемент неопределенности 
оси Е или их следует считать элементом неопределенности оси G? 

41. Бюро рекомендовало решать проблему разных экономических критериев 
с помощью дополнительных сценариев оценки, а не в рамках единой оценки. 
Это согласуется с подходом, применяемым в СУНР и стандартной модели 
КРИРСКО, а также в "Красной книге", Агентства по ядерной энергии (АЯЭ), 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/МАГАТЭ. 

 f) Было предложено единодушно проголосовать, чтобы поблагодарить 
Председателя Целевой группы по спецификациям (второго этапа) г-на Джеймса 
Росса за его усердие и проделанную им большую работу по подготовке доку-
мента по спецификациям и доклада. 

42. Группа экспертов единодушно поддержала это предложение. 

43. Группа экспертов одобрила спецификации для применения РКООН-2009, 
содержащиеся в документе ECE/ENERGY/GE.3/2013/3. Этот документ содер-
жит общие спецификации для РКООН-2009 наряду с конкретными специфика-
циями по твердому минеральному и нефтегазовому сырью. Группа экспертов 
рекомендовала представить спецификации для применения РКООН-2009 Коми-
тету по устойчивой энергетике и Исполнительному комитету ЕЭК для утвер-
ждения. Группа экспертов просила по возможности быстрее выпустить оконча-
тельный текст в качестве издания Организации Объединенных Наций на всех 
языках в целях содействия дальнейшему выполнению решения 2004/233 Эко-
номического и Социального Совета (ЭКОСОС) Организации Объединенных 
Наций. Группа экспертов просила далее опубликовать спецификации для при-
менения РКООН-2009 вместе с текстом РКООН-2009 ввиду того, что специфи-
кации вводят в действие РКООН-2009, поэтому их предпочтительнее распро-
странять в одном "пакете" с ней. Публикация, содержащая РКООН-2009 и спе-
цификации по ее применению, должна быть распространена среди всех основ-
ных заинтересованных сторон/конечных пользователей РКООН-2009 к декабрю 
2013 года, а в идеальном случае − к августу этого года.  

44. Группа экспертов рекомендовала, чтобы Целевая группа по спецификаци-
ям продолжала свою работу до тех пор, пока не будет создана техническая кон-
сультативная группа. Группа экспертов одобрила пересмотренный круг ведения 
Целевой группы по спецификациям, содержащийся в неофициальном докумен-
те EGRC-4/2013/INF.4 от 10 апреля 2013 года. 
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 ХII. Техническая консультативная группа  
(пункт 9 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2013/5 

45. Председатель Целевой группы по технической консультативной группе 
возглавил обсуждение вопросов, касающихся формирования технической кон-
сультативной группы в целях предоставления дополнительных руководящих 
указаний и рекомендаций по применению РКООН-2009. Был в общих чертах 
охарактеризован проект круга ведения Группы экспертов по технической кон-
сультативной группе по классификации ресурсов (ECE/ENERGY/GE.3/2013/5). 

46. В состав Целевой группы по технической консультативной группе входят 
следующие члены: г-жа Лиса Карсон ("Геосайнс Австралия"), г-жа Каролина 
Колл (нефтяной сектор), г-жа Муцелла Эрсой (Турецкие угольные предпри-
ятия), г-н Дэвид МакДональд (Председатель Группы экспертов) и г-н Джон Рит-
тер (Председатель и представитель ОИОН). 

47. В ходе обсуждения было отмечено, что в связи с учреждением техниче-
ской консультативной группы по-прежнему существует ряд вызывающих оза-
боченность неурегулированных вопросов, которые касаются необходимого чис-
ла членов и дублирования работы Подкомитета по коммуникационной деятель-
ности в области подготовки кадров и коммуникации. Техническая консульта-
тивная группа будет иметь возможность просить на разовой основе об оказании 
дополнительной поддержки, которая ей необходима, и пересматривать свой 
круг ведения, с тем чтобы он лучше отражал потребности пользователей. 

48. Группа экспертов по классификации ресурсов одобрила проект круга ве-
дения технической консультативной группы, содержащийся в 
документе ECE/ENERGY/GE.3/2013/5, и рекомендовала представить его Коми-
тету по устойчивой энергетике и Исполнительному комитету ЕЭК для утвер-
ждения. Группа экспертов рекомендовала по возможности скорее, но предпоч-
тительно к декабрю 2013 года учредить техническую консультативную группу. 
Группа экспертов поручила Бюро определить членский состав технической кон-
сультативной группы и препроводить его Группе экспертов для утверждения. 

 XIII. Использование рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года для 
классификации проектов, связанных с закачкой газа 
(пункт 10 повестки дня) 

49. Председатель Целевой группы по РКООН и резервуарам-реципиентам 
представил новую информацию о работе Целевой группы после третьей сессии, 
а также рекомендации относительно будущей деятельности. 

50. Членами Целевой группы являются г-жа Карен Аск (Председатель и неф-
тяной сектор), г-н Драгутин Домитрович (нефтяной сектор), г-жа Эва Халланд 
(Нефтегазовое управление Норвегии) и г-н Мартин Хуббиг (нефтяной сектор). 

51. Группа экспертов рекомендовала Целевой группе по РКОООН и резер-
вуарам-реципиентам (созданной в соответствии с программой работы Группы 
экспертов по классификации ресурсов на 2009−2010 годы) оценить документа-
цию, которая потребуется для того, чтобы РКООН-2009 можно было использо-
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вать для классификации проектов, связанных с закачкой газа, в частности для 
хранения диоксида углерода, и просила Целевую группу подготовить соответ-
ствующее предложение и график проведения этой работы и вынести их на рас-
смотрение Бюро до представления двадцать второй сессии Комитета по устой-
чивой энергетике в ноябре 2013 года. Предложение и график будут переданы 
Группе экспертов для ознакомления и представления замечаний. 

52. Один из делегатов отметил, что необходимо прояснить сферу охвата ра-
боты Целевой группы и вопрос о том, охватывает ли она только постоянное 
подземное хранение и различные виды применения диоксида углерода. 

 XIV. Ход разработки других видов применения Рамочной 
классификации ископаемых энергетических  
и минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций 2009 года (пункт 11 повестки 
дня) 

 а) Применение РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2013/7 

53. Представитель МАГАТЭ в общих чертах проинформировал о двухднев-
ном консультативном совещании, проведенном 22−23 апреля 2013 года в Жене-
ве с целью обсуждения проекта документа, связывающего между собой клас-
сификацию урана АЯЭ/МАГАТЭ и РКООН-2009 (ECE/ENERGY/2013/7). 

54. Группа экспертов приняла к сведению представленную информацию и 
поблагодарила МАГАТЭ за его значительные усилия по тестированию и сопос-
тавлению РКООН-2009, предпринятые применительно к ресурсам ядерного то-
плива. 

55. Группа экспертов рекомендовала создать для доработки документа, свя-
зывающего между собой классификацию урана АЯЭ/МАГАТЭ и РКООН-2009, 
целевую группу под руководством Международного агентства по атомной энер-
гии. Эта целевая группа будет создана Бюро Группы экспертов для проведения 
работы в промежутках между сессиями Группы экспертов и отчитываться перед 
ним. Целевая группа будет сотрудничать с Группой по урану АЯЭ/МАГАТЭ. 
Материалы, подготовленные целевой группой, будут периодически размещаться 
на веб-сайте ЕЭК. Срок полномочий целевой группы будет составлять один год 
или длиться до момента завершения работы над связующим документом, если 
она будет закончена раньше. Группа экспертов просила представить пересмот-
ренный проект связующего документа пятой сессии Группы экспертов для 
одобрения или, если он будет готов раньше, препроводить его для утверждения 
самой Группе экспертов. 

 b) Применение РКООН-2009 к ресурсам возобновляемых источ-
ников энергии 

Документация: Report by Bloomberg New Energy Finance: Renewable Re-
serves – Testing the Concept for US and Brazil4 

  

 4 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrc4_apr2013/ 
BNEP_RenewReservReport.pdf 
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56. Была представлена общая информация о деятельности Рабочей группы по 
ресурсам возобновляемых источников энергии. Это − межотраслевая группа, 
работающая независимо от Группы экспертов и имеющая в своем составе пред-
ставителей четырех основных групп, заинтересованных в РКООН-2009. Рабо-
чая группа по ресурсам возобновляемых источников энергии занимается разра-
боткой универсального стандарта классификации всех типов ресурсов возоб-
новляемых источников энергии, который позволит сравнивать и сопоставлять 
проекты. Она уже приступила к работе, используя в качестве основы для своей 
системы классификации РКООН-2009, и занимается подготовкой проекта свя-
зующего документа, аналогичного тем, которые учтены в документе по специ-
фикациям. 

57. Рабочая группа по ресурсам возобновляемых источников энергии выяви-
ла ряд моментов, в которых классификация ресурсов возобновляемых источни-
ков энергии схожа с классификацией минерального и нефтегазового сырья, и 
нескольких специфических для таких ресурсов вопросов, которые необходимо 
рассмотреть. Рабочая группа по ресурсам возобновляемых источников энергии 
хотела бы продолжить свою работу под эгидой Группы экспертов с целью при-
влечения ее опыта в области разработки классификаций. 

58. Была представлена общая информация о состоянии классификации гео-
термальных ресурсов во всем мире и ключевых заинтересованных сторонах. 
Была отмечена необходимость разработки стандартов классификации геотер-
мальных ресурсов для уменьшения рисков инвесторов и повышения уверенно-
сти в целесообразности освоение геотермальных ресурсов. В настоящее время 
всеобщепризнанных стандартов классификации таких ресурсов и отчетности о 
них не существует. 

59. Группа экспертов отметила решение А(65) "Итоги обзора реформы ЕЭК 
2005 года", в котором говорится, что Группа экспертов должна "разработать к 
декабрю 2013 года концепции того, каким образом РКООН могла бы приме-
няться в отношении возобновляемых источников энергии и охватывать их".  

60. Группа экспертов с интересом отметила представленную информацию и 
работу, проделанную Рабочей группой по ресурсам возобновляемых источников 
энергии. Группа экспертов сделала вывод, что РКООН-2009 можно применить к 
ресурсам возобновляемых источников энергии при условии составления соот-
ветствующих связующих документов. Группа экспертов просила Бюро подгото-
вить обзорный документ с подробным описанием того, каким образом можно 
было бы выполнить эту задачу, и с соответствующим графиком проведения ра-
боты по каждому из аспектов и представить этот документ двадцать второй сес-
сии Комитета по устойчивой энергетике в ноябре 2013 года. Подготовленные 
Целевой группой материалы будут препровождены Группе экспертов. Группа 
экспертов рекомендовала учредить Целевую группу по ресурсам возобновляе-
мых источников энергии, а также ряд целевых подгрупп по конкретным техно-
логиям возобновляемой энергетики. Эти целевые группы будут учреждены Бю-
ро Группы экспертов для работы в промежутках между сессиями Группы экс-
пертов и отчитываться перед ним.  

 с) Другие виды применения РКООН-2009 

61. Группа экспертов отметила возможность применения РКООН-2009 к вод-
ным ресурсам и решила, что в данный момент этот вопрос не является приори-
тетным. 
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 XV. Тематические исследования (пункт 12 повестки дня) 

62. Был сделан ряд выступлений по теме тестирования РКООН-2009 и ее 
сравнительного анализа: 

 а) г-н Марек Ниець из Отделения минеральных ресурсов и энергетики 
Экономического научно-исследовательского института Академии наук Польши 
представил информацию о сопоставлении классификации отдельных угольных 
пластов в Польше, выполненной с использованием РКООН-2009, со стандарт-
ной моделью КРИРСКО и польской национальной системой классификации. 

 b) Заместитель председателя правления АО "НАК Казатомпром" 
г-н Нурлан Рыспанов, Казахстан, представил общую информацию об урановых 
ресурсах Казахстана. В подтверждение предыдущих обсуждений было высказа-
но мнение о том, что необходимы дополнительные руководящие указания по 
применению оси Е к экологическим и социальным вопросам. Было внесено 
предложение рассмотреть формулировку оси F для обеспечения возможности 
надлежащей классификации проектов, основанных на обогатительных техноло-
гиях.  

 с) Председатель Государственной комиссии по запасам полезных ис-
копаемых Украины г-н Георгий Рудко проинформировал о положении дел с со-
гласованием классификации минеральных ресурсов Украины с РКООН-2009. 
Представитель Государственной комиссии выразил заинтересованность в орга-
низации в ближайшем будущем национального рабочего совещания, на котором 
можно было бы представить опыт Украины по проведению сравнительной ра-
боты с ориентацией на РКООН-2009.  

 d) г-н Роберто Сарудянский из Национального университета Святого 
Мартина, Аргентина, представил общую информацию о диалоге по теме горной 
добычи в Латинской Америке в привязке к оси F и социальным вопросам. 
В своем выступлении он подчеркнул, что крайне важно, чтобы в группах, ве-
дущих диалог, были представлены и принимали участие представители органов 
управления различных уровней.  

 е) Директор Центра по оценке минеральных ресурсов и запасов Ми-
нистерства земельных и природных ресурсов г-н Чжан Давэй, Китайская На-
родная Республика, проинформировал о состоянии китайской системы класси-
фикации минеральных ресурсов и ее увязке с РКООН-2009. 

 f) Г-н Оскар Ролдан, Национальная комиссия по углеводородам Мек-
сики, проинформировал о состоянии запланированного экспериментального ис-
следования по РКООН-2009 в Мексике. Выступающий отметил, что для про-
движения этого экспериментального исследования необходим перевод специ-
фикаций на испанский язык. Он вызвался оказать содействие в переводе специ-
фикаций на испанский язык. Это его предложение было с удовлетворением 
принято. 

 g) г-н Ракхата Вунапеера из Департамента минеральных ресурсов 
(ДМР) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Таи-
ланда представил общую информацию о применении РКООН-2009 к минераль-
ным ресурсам в Таиланде. Таиланд планирует применить РКООН-2009 для 
оценки минеральных ресурсов в национальном масштабе. В Бангкоке планиру-
ется провести в 2013 или 2014 году рабочее совещание с участием представите-
лей национальных учреждений и компаний. Через веб-сайт ДМР возможно 
электронное обучение по классификации ресурсов известняка, и планируется 
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обеспечить возможность аналогичного обучения по классификации минераль-
ных ресурсов. Группа экспертов отметила, что она заинтересована в освоении 
полезного опыта ДНР в области электронного обучения. 

63. Группа экспертов отметила, что для обеспечения того, чтобы  
РКООН-2009 удовлетворяла потребностям своих конечных пользователей и ос-
тавалась актуальной, совершенно необходимо широкомасштабное тестирование 
РКООН-2009 и спецификаций. Группа экспертов отметила далее, что ранее Ко-
митет по устойчивой энергетике дал указания Группе экспертов активизировать 
свои усилия по поощрению как можно более широкого тестирования и приме-
нения РКООН-2009 и что следует продолжать как минимум раз в два года кон-
тролировать и рассматривать поступающие отклики. Группа экспертов поручи-
ла Бюро подготовить соответствующую документацию с общим описанием 
предложений по изменению РКООН-2009 и представить ее на пятой сессии 
Группы экспертов. 

 XVI. Образовательная и информационно-
пропагандистская деятельность и работа 
Подкомитета по коммуникационной деятельности 
(пункт 13 повестки дня) 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2013/6 

64. Председатель Подкомитета по коммуникационной деятельности предста-
вил новую информацию о работе и деятельности Подкомитета за период, про-
шедший после предыдущей сессии Группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.3/ 
2013/6), в частности информацию о членском составе, коммуникационной и 
просветительской стратегии, текущей деятельности, мероприятиях, в которых 
Подкомитет участвовал в 2012−2013 годах, и будущих мероприятиях и планах 
работы. 

65. В состав Подкомитета по коммуникационной деятельности входят сле-
дующие члены: г-н Джон Брукс (Председатель и ААГН), г-н Стефен Хенли 
(КРИРСКО), г-н Дэвид Макдональд (Председатель, Группа экспертов), г-н Ян 
Роелофсен (исследования по энергетике), г-н Тим Смит (ОИОН), г-н Даниэль 
Тротман (сектор финансовой отчетности) и секретариат. 

66. Стратегия в области коммуникационной и просветительской деятельно-
сти Группы экспертов охватывает проведение конференций и рабочих совеща-
ний; поддержание отношений с другими отраслевыми органами и ассоциация-
ми; издание публикаций, технических журналов и статей; работу со средствами 
массовой информации; ведение веб-сайта; и поддержание контактов с членами 
Группы экспертов. 

67. Был представлен пересмотренный вариант анимационной презентации, в 
которой рассказывается о РКООН-2009. Группа экспертов с удовлетворением 
приняла ее к сведению. Было решено, что эту анимационную презентацию сле-
дует как можно скорее после завершения работы над ней разместить на веб-
сайте ЕЭК. Следует также уделить внимание переводу текста диктора на другие 
языки, помимо английского, и привлечению в качестве дикторов, как женщин, 
так и мужчин. 

68. Членам Группы экспертов было рекомендовано определить, на каких ме-
роприятиях можно было бы с пользой для дела организовать презентацию 
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РКООН-2009, а также добровольно вызваться выступать с такими презентация-
ми. 

69. Председатель от имени Группы экспертов выразил Подкомитету по ком-
муникационной деятельности признательность за проделанную им к настояще-
му времени работу. 

70. Затем были обсуждены проекты и запланированные на 2012 и 2013 годы 
мероприятия по пропаганде и/или тестированию РКООН, в том числе в Чили, 
Индии, Казахстане, Таиланде и, возможно, Украине. Группа экспертов пореко-
мендовала организовать рабочее совещание для африканских стран, располо-
женных к югу от Сахары. 

   а) Рабочее совещание по РКООН-2009 в Мехико, Мексика,  
сентябрь 2012 года 

71. Была представлена новая информация о национальном рабочем совеща-
нии по РКООН-2009, состоявшемся в Мехико 27−28 сентября 2012 года. Это 
совещание было организовано Министерством энергетики Мексики (СЕНЕР), 
Национальной комиссией по углеводородам (НКУ) и Геологической службой 
Мексики (ГСМ), и основное внимание на нем было уделено минерально-
сырьевому и нефтегазовому сектором Мексики, причем, как было отмечено, 
представители этих двух секторов общались впервые. В его работе участвовали 
также представители сектора возобновляемой энергетики. Принимающей сто-
роной рабочего совещания выступило правительство Мексики, и оно было ор-
ганизовано в сотрудничестве с Экономической комиссией Организации Объе-
диненных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и 
ЕЭК. Среди более чем 80 участников этого двухдневного мероприятия были 
представители СЕНЕР, Министерства экономики, "Петролеос мексиканос" 
(ПЕМЕКС), Мексиканского нефтяного института, НКУ, ГСМ и частного секто-
ра. В результате проведения этого мероприятия Мексика намерилась провести 
экспериментальное исследование по РКООН-2009. 

   b) МАГАТЭ, Ибероамериканская программа науки, технологии и 
развития (ПНТР) и межрегиональное рабочее совещание ЕЭК по РКООН-
2009, Лиссабон, октябрь 2012 года 

72. Представитель МАГАТЭ представил новую информацию о межрегио-
нальном рабочем совещании по последним изменениям в оценке ресурсов ура-
на и тория и возможностям применения РКООН-2009, которое состоялось в 
Лиссабоне, Португалия, 15−18 октября 2013 года. Это рабочее совещание было 
организовано совместно МАГАТЭ, ПНТР и ЕЭК в сотрудничестве с Генераль-
ным управлением энергетики и геологии Министерства экономики и занятости 
Португалии и компанией "Эмпреза ди дезенвольвименту миньеру" и явилось 
первым организованным МАГАТЭ с другими партнерами рабочим совещанием 
по вопросам технического сотрудничества. В его работе приняли участие 
60 представителей правительств стран, обладающих опытом добычи урана, то-
рия и других минеральных ресурсов, а именно: Аргентины, Бразилии, Венесу-
элы, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Ирака, Испании, 
Камеруна, Китая, Кубы, Монголии, Непала, Нигера, Нигерии, Парагвая, Поль-
ши, Португалии, Соединенного Королевства, Судана, Таджикистана, Таиланда, 
Танзании, Турции, Уганды, Филиппин, Чили и Шри-Ланки. Эксперты предста-
вили подробную информацию о большом числе тематических исследований, 
которые проводятся различными правительственными структурами во всем ми-
ре по вопросу о возможном принятии РКООН-2009 для урана и тория. Была 
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единодушно высказана просьба о расширении технического содействия в целях 
облегчения применения РКООН-2009 на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях. 

   с)  Рабочее совещание по РКООН-2009 МАГАТЭ, ПНТР, ЭКЛАК и 
ЕЭК, Сантьяго, Чили, 9−12 июля 2013 года 

73.  9−12 июля 2013 года в Сантьяго, Чили, будет проведено рабочее совеща-
ние на тему "Использование РКООН-2009 применительно к урановым и торие-
вым ресурсам: акцент на комплексную добычу". Это мероприятие организуется 
совместно МАГАТЭ, ПНТР, ЭКЛАК и ЕЭК. Местными организаторами являют-
ся Министерство горнорудной промышленности Чили и Чилийская ассоциация 
инженеров-ядерщиков. Ожидается, что на нем будут присутствовать около 
60 участников. 

   d) Национальное или региональное рабочее совещание в Индии 

74. Секретарь − правительство Индии, Министерство угольной промышлен-
ности − г-н С.К. Шривастава подтвердил, что в 2013 году в Индии будет прове-
дено национальное или региональное рабочее совещание по применению 
РКООН-2009 к твердым минеральным ресурсам, нефтегазовому сырью и во-
зобновляемым источникам энергии. 

75. Представитель Объединенного исследовательского центра Европейской 
комиссии представил общую информацию о Директиве по ИНПРОИНФЕ и ее 
последствиях для РКООН-2009. Директива по ИНПРОИНФЕ предусматривает 
создание инфраструктуры для пространственной информации в Европе в под-
держку природоохранной политики Сообщества, а также политики или видов 
деятельности, которые могут влиять на окружающую среду. В окончательный 
вариант спецификаций данных по энергетическим ресурсам ИНПРОИНФЕ 
входит следующая рекомендация: "Рекомендация 7. Было проведено весьма 
подробное рассмотрение вопросов стандартизации и согласования классифика-
ции ресурсов. Для достижения более высокой степени интероперабельности ре-
комендуется использовать РКООН-2009, если это возможно и практически 
осуществимо". Представитель Объединенного исследовательского центра вы-
звался поделиться опытом работы с РКООН-2009 в рамках системы 
ИНПРОИНФЕ. 

76. Была представлена новая информация о проекте "ЕвроГеоСорс"5, который 
был завершен в первом квартале 2013 года. 

77. Была представлена общая информация о положении дел с отчетностью о 
запасах и ресурсах в странах Европейского союза (ЕС), а также о финансируе-
мых ЕС проектах, имеющих актуальное значение для работы Группы экспертов. 

78. ОЛАМИ предложила свое содействие в деле распространения информа-
ции о РКООН-2009 в Аргентине и других странах Латинской Америки. Нацио-
нальный университет Святого Мартина, Аргентина, предложил свою помощь в 
распространении информации о РКООН-2009 через национальные и латино-
американские академические сети. 

79. Подкомитет по коммуникационной деятельности будет продолжать осу-
ществлять коммуникационную и просветительскую стратегии. 

  

 5 http://www.eurogeosource.eu/. 
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80. Группа экспертов рекомендовала обновить мандат Подкомитета по ком-
муникационной деятельности, с тем чтобы он отражал: i) весь круг конечных 
пользователей РКООН-2009, включая сектор ресурсов возобновляемых источ-
ников энергии; ii) необходимость координации его работы с технической кон-
сультативной группой, после того как она будет создана; и iii) необходимость 
охвата научно-образовательных учреждений. В промежуточный период Подко-
митету по коммуникационной деятельности следует по мере необходимости ко-
ординировать свою работу с Целевой группой по спецификациям. Группа экс-
пертов поручила Подкомитету по коммуникационной деятельности подготовить 
пересмотренный мандат и представить его Бюро для рассмотрения перед пред-
ставлением Группе экспертов на ее пятой сессии. 

 XVII. Обновленная информация о финансовой отчетности 
(пункт 14 повестки дня) 

81. Была представлена обновленная информация о требованиях к раскрытию 
информации в целях транспарентности. Было отмечено, что инициативы, на-
правленные на обеспечение транспарентности, призваны: а) повысить подот-
четность правительств стран, богатых ресурсами; b) уменьшить коррупцию; и 
с) способствовать увеличению финансирования социального и экономического 
развития. 

82. Была представлена обновленная информация о проекте по горнодобы-
вающей деятельности Совета по международным стандартам бухгалтерского 
учета (СМСБУ) и было отмечено, что в настоящее время его осуществление 
приостановлено. Было высказано мнение, что введение каких-либо стандартов 
по горнодобывающей деятельности в ближайшее время не предвидится. 

83. Было заслушано выступление по вопросу о влиянии нетрадиционных ре-
сурсов на финансовую отчетность и важном значении и необходимости техни-
ческих руководящих указаний по проведению оценки и представлению отчет-
ности в отношении иных ресурсов, помимо запасов в нефтегазовом секторе. 

84. Группа экспертов отметила необходимость следить за любыми измене-
ниями или событиями, происходящими на глобальном уровне в секторе финан-
совой отчетности, которые имеют или могут иметь последствия для РКООН-
2009. Группа экспертов поручила Бюро следить за положением в этой области и 
подготовить доклад о положении дел в ней или другую актуальную документа-
цию для пятой сессии Группы экспертов. 

 XVIII. Круг ведения и правила процедуры Группы экспертов 
по классификации ресурсов (пункт 15 повестки дня) 

Документация: EGRC-4/2013/INF.2 − Unofficial room document: Draft Rules of 
Procedure for the Expert Group on Resource Classification as at 
23 April 2013 

   EGRC-4/2013/INF.3 – Unofficial room document: Draft Revised 
Terms of Reference for the Expert Group on Resource Classifica-
tion as at 19 April 2013 

85. Группа экспертов одобрила пересмотренный круг ведения Группы экс-
пертов (неофициальный документ зала заседаний EGRC-4/2013/INF.3 от 19 ап-
реля 2013 года), отметив, что пересмотренный текст учитывает итоги обзора 
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реформы ЕЭК 2005 года. Группа экспертов рекомендовала представить пере-
смотренный круг ведения Комитету по устойчивой энергетике и Исполнитель-
ному комитету ЕЭК для утверждения. 

86. Группа экспертов отметила, что ее пятилетний мандат истекает в декабре 
2014 года, и решительно высказалась за необходимость возобновления ее пол-
номочий. Сторонам, заинтересованным в РКООН-2009, и ее конечным пользо-
вателям необходима гарантия непрерывности и долгосрочности руководства, 
которая обеспечивается пятилетним мандатом. Классификация ресурсов явля-
ется долгосрочной и динамичной задачей, о чем свидетельствуют периодиче-
ские изменения и обновления, вносимые в схемы классификации конкретных 
видов сырьевых ресурсов. В частности, разработка новых технологий означает, 
что ни одна из систем классификации ресурсов не может оставаться статичной. 
Для того чтобы РКООН-2009 оставалась актуальной, полезной и действенной, 
требуется непрерывно заниматься ею, предоставлять технические консультации 
и руководящие указания, а также периодически обновлять ее. Все заинтересо-
ванные стороны, использующие эту систему классификации, нуждаются в га-
рантии того, что при необходимости им будут предоставляться технические 
консультации по РКООН-2009 и что, когда нужно, в нее будут вноситься улуч-
шения в целях ее адаптации и уточнения возможностей. 

87. Группа экспертов решила представить предложение о возобновлении ее 
пятилетнего мандата по истечении действующего двадцать второй сессии Ко-
митета по устойчивой энергетике в 2013 году для одобрения и Исполнительно-
му комитету − для утверждения. 

88. Группа экспертов отметила, что в качестве дискуссионного документа 
был подготовлен проект правил процедуры Группы экспертов (неофициальный 
документ зала заседаний EGRC-4/2013/INF.2 от 23 апреля 2013 года), который 
во многом основан на Руководящих принципах, касающихся процедур и прак-
тики органов ЕЭК. Группа экспертов решила поручить Бюро подготовить доку-
ментацию с предложениями по оперативным процедурам Группы экспертов для 
обсуждения на ее пятой сессии. 

 XIX. Программа работы на 2013−2014 годы  
(пункт 16 повестки дня) 

89. После обсуждения и рассмотрения программы работы на 
2012−2013 годы, которая была рекомендована на третьей сессии и содержалась 
в докладе о работе этой сессии (ECE/ENERGY/GE.3/2012/2), Группа экспертов 
согласовала в свете итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года свою программу ра-
боты на 2013−2014 годы, которая приводится ниже, и рекомендовала предста-
вить ее 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 
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рассмотреть все вопросы, поднятые заинтересованными сторонами, которые в 
настоящее время не в полной мере учтены в стандартной модели КРИРСКО 
и/или СУНР-ОИН и которые отражены в окончательном варианте доклада пер-
воначальной 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 комитету ЕЭК. С учетом того, что работа над специфи-
кациями 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 
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. 

Временные  рамки. 

 а) Опубликование РКООН-2009 со спецификациями в практически 
возможные сроки после получения одобрения от Комитета по устойчивой энер-
гетике и Исполнительного комитета ЕЭК − предпочтительно к августу 2013 го-
да. 

 b) 2013 год и далее. 
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 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 
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). 
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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-
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 завершения работы над спецификациями для применения РКООН-2009 
Подкомитет по коммуникационной деятельности будет сотрудничать с техниче-
ской консультативной группой в целях расширения просветительско-
пропагандистской работы, которую необходимо будет проводить для содействия 
более широкому применению РКООН-2009. Подкомитет по коммуникационной 
деятельности предложит пересмотренный мандат, который будет отражать i) 
весь круг конечных пользователей РКООН, включая сектор ресурсов возобнов-
ляемых источников энергии; ii) необходимость координации его работы с тех-
нической консультативной группой после того, как она будет создана; и iii) не-
обходимость охвата научно-образовательных учреждений. В промежуточный 
период Подкомитет по коммуникационной деятельности будет по мере необхо-
димости координировать свою работу с Целевой группой по спецификациям. 
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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). 

 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" АЯЭ/МАГАТЭ. Указанная книга будет приведена в соответствие с 
РКООН-2009. Это − реакция на значительные усилия МАГАТЭ по созданию 
технического потенциала для применения РКООН-2009 в глобальном масштабе 
и на последующие просьбы, поступившие от ряда правительств. Работа по это-
му предлагаемому направлению деятельности ведется с 2010 года, и уже дос-
тигнуты 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. 
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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-
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 устойчивого 
и весьма необходимого топлива и энергии во всем мире. Поскольку возобнов-
ляемая энергетика становится в полной мере коммерциализированным секто-
ром, важно единообразным и транспарентным образом оценивать объем как ре-
сурсов, 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 
представлением 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 
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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 
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 перечень 
заинтересованных сторон, которые либо активно участвуют в совещаниях Груп-
пы 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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 XX. Утверждение выводов и рекомендаций 
(пункт 17 повестки дня) 

Документация: EGRC-4/2013/INF.5 – неофициальный документ зала заседа-
ний: "Draft Conclusions and Recommendations for the Expert 
Group on Resource Classification Fourth Session as at 10 April 
2013" 

90. Выводы и рекомендации были утверждены и включаются в положения, 
относящиеся к соответствующим пунктам повестки дня. 

 XXI. Прочие вопросы (пункт 18 повестки дня) 

91. Пятую сессию Группы экспертов по классификации ресурсов в предвари-
тельном порядке запланировано провести 7−9 мая 2014 года в Женеве при ус-
ловии наличия свободных помещений во Дворце Наций. После того как эти 
сроки будут подтверждены, они будут сообщены электронным способом Группе 
экспертов. 

92. После обсуждения и тщательного рассмотрения, а также с учетом про-
граммы работы, подготовленной на 2013−2014 годы, Группа экспертов приняла 
решение о том, что ее пятая сессия должна иметь трехдневную продолжитель-
ность, с тем чтобы можно было охватить все пункты повестки дня, которые по-
требуется рассмотреть. 

 XXII. Утверждение доклада о работе сессии 
(пункт 19 повестки дня) 

93. Доклад о работе сессии был утвержден при том понимании, что он под-
вергнется любой необходимой редакторской правке и форматированию. Доклад 
будет размещен на веб-сайте ЕЭК. 

    
 


