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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 го-
да (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. Информация о методах работы Подкомитета по коммуникационной дея-
тельности содержится в его промежуточном докладе, подготовленном для вто-
рой сессии Группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.3/2011/6). 
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4. Информация о нынешнем членском составе Подкомитета по коммуника-
ционной деятельности содержится в приложении I. 

5. В настоящем документе приводится обновленная информация об образо-
вательной и информационно-пропагандистской деятельности, которая осущест-
влялась после проведения третьей сессии Группы экспертов, в том числе о ра-
боте Подкомитета по коммуникационной деятельности. 

 I. Стратегия в области коммуникационной 
и пропагандистской деятельности 

6. Согласованная стратегия в области коммуникационной и пропагандист-
ской деятельности, разработанная Подкомитетом по коммуникационной дея-
тельности, охватывает проведение конференций и рабочих совещаний; отноше-
ния с другими отраслевыми органами и ассоциациями; публикации, техниче-
ские журналы и статьи; средства массовой информации; веб-сайт; и членский 
состав Группы экспертов. 

7. Отмечается, что какое-либо внебюджетное финансирование для поддерж-
ки деятельности Подкомитета в настоящее время по-прежнему отсутствует и 
осуществление стратегии, таким образом, по-прежнему зависит от доброволь-
ных взносов (путевые расходы и человеко-часы) со стороны членов Группы 
экспертов. Подкомитетом предпринимаются усилия по обеспечению финанси-
рования, и если они окажутся успешными, то в стратегию будут внесены соот-
ветствующие изменения. 

 II. Текущая деятельность  

8. После выпуска своего второго доклада для третьей сессии Группы экс-
пертов по классификации ресурсов Подкомитет по коммуникационной деятель-
ности продолжал проводить свою работу посредством регулярной электронной 
переписки, а также в форме четырех совещаний (одного очного совещания, 
двух видеоконференций и одной аудиоконференции). Материалы всех конфе-
ренций представляются Бюро Группы экспертов для информации. 

9. Ниже приводится информация об основных видах образовательной и 
коммуникационно-пропагандистской деятельности Подкомитета по коммуника-
ционной деятельности. Отмечается, что эти виды деятельности направлены на 
внедрение таких широко используемых систем, увязанных с РКООН-2009, как 
Стандартная модель представления данных о сырьевых запасах Комитета по 
международным стандартам и отчетности о минерально-сырьевых запасах 
(КРИРСКО) и Система управления нефтяными и газовыми ресурсами (СУНР) − 
Общества инженеров-нефтяников (ОИН)/Всемирного нефтяного совета 
(ВНС)/Американской ассоциации геологов-нефтяников (ААГН)/Общества ин-
женеров по оценке нефти (ОИОН), которая была одобрена ОИН, ВНС, ААГН, 
ОИОН и Обществом геофизиков-разведчиков (ОГР). 

 А. Конференции и рабочие совещания  

10. Главной задачей Подкомитета по-прежнему является пропаганда  
РКООН-2009, включая, в частности, понимание того, каким образом работает 
эта система и ее взаимосвязи со стандартной моделью КРИРСКО и СУНР, на 
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конференциях и рабочих совещаниях, а также поиск экспертов, которым можно 
поручить подготовку презентаций. В приложении II содержится перечень кон-
ференций, на которых в 2012 и 2013 году до даты подготовки настоящего док-
лада были сделаны презентации по РКООН-2009 и/или о работе Группы экс-
пертов. 

11. В целях осуществления просветительского аспекта Стратегии в области 
коммуникационной пропагандистской деятельности соответствующее внимание 
уделялось организации рабочих совещаний по наращиванию потенциала. В ча-
стности, усилия были сосредоточены на проведении следующих мероприятий: 

 а) рабочего совещания по РКООН-2009 и классификации ресурсов 
(нефти, газа и минеральных ресурсов), которое было проведено в Бангкоке, 
Таиланд, 9−10 февраля 2012 года. Это мероприятие было организовано Комите-
том по координации программ для научных исследований в Восточной и Юго-
Восточной Азии (ККПНИ) в сотрудничестве с ЕЭК и Экономической и соци-
альной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океа-
на (ЭСКАТО); 

 b) рабочего совещания по РКООН-2009 в Мехико, Мексика,  
28−29 сентября 2012 года. Данное мероприятие было организовано Министер-
ством энергетики Мексики (СЕНЕР), Национальной комиссией по углеводоро-
дам (НКУ) и Мексиканским геологическим управлением (МГУ) в сотрудниче-
стве ЕЭК и Экономической и социальной комиссией Организации Объединен-
ных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК); 

 с) межрегионального рабочего совещания по последним тенденциям в 
оценке ресурсов урана и тория, которое состоялось в Лиссабоне, Португалия, 
15−18 октября 2012 года. Это мероприятие было организовано совместно с Ме-
ждународным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ибероамериканской 
программой развития науки и технологий (ПРНТ) и ЕЭК; и 

 d) по просьбе Министерства горнодобывающей промышленности Ин-
дии был рассмотрен вопрос о возможной организации рабочего совещания 
в Нью-Дели, Индия, в декабре 2012 года, однако, по информации Министерст-
ва, проведение данного мероприятия на сегодняшний день отложено. 

12. После каждого рабочего совещания производится анализ его итогов и те 
элементы, которые рассматриваются как успешные, включаются в программу 
будущих мероприятий. Программа рабочих совещаний, а также стандартные 
презентации, которые для них делаются, являются предметом непрерывного об-
зора и обновления. 

13. Все доклады, представленные на рабочих совещаниях, публикуются на 
специальной странице веб-сайта ЕЭК. В надлежащих случаях ЕЭК подготавли-
вает сообщение для прессы непосредственно до или сразу после завершения 
мероприятия. Также подготавливаются статьи для публикаций в еженедельном 
новостном бюллетене ЕЭК UNECE Weekly. 

 В. Презентации в формате PowerPoint, статьи и другие 
пропагандистские и другие просветительские материалы 

14. Был разработан ряд стандартных слайдов в формате PowerPoint для 
включения в презентации по РКООН-2009 в зависимости от аудитории и темы 
конференции. 
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15. Продолжалась разработка пропагандисткой анимационной презентации, 
в которой рассказывается о РКООН-2009, как пользоваться ее тремя осями, 
а также о взаимосвязи между типовой моделью КРИРСКО и СУНР. Оконча-
тельная презентация будет размещена на веб-сайте ЕЭК и представлена на ра-
бочих совещаниях. 

16. Подкомитет по коммуникациям обсудил подготовку серии ответов на час-
то задаваемые вопросы (ЧЗВ) о РКООН-2009 и Группе экспертов для ее буду-
щего размещения на веб-сайте ЕЭК. По мнению Подкомитета, эта область ра-
боты имеет важное значение и будет полезной для нынешних и потенциальных 
пользователей РКООН-2009. До окончательной доработки общих специфика-
ций, перечень вопросов будет иметь весьма общий характер, т.е. содержать, на-
пример, такие вопросы, как: какова роль экспертов по классификации ресурсов, 
каковы заинтересованные стороны РКООН-2009, почему Организация Объеди-
ненных Наций занимается классификацией ресурсов, каковы взаимосвязи с 
КРИРСКО и СУНР, какие сырьевые товары охватываются РКООН-2009 и т.д.  

17. В 2012 году были опубликованы следующие статьи, касающиеся РКООН-
2009 и/или Группы экспертов по классификации: 

 a) Non-Renewable Resource Issues – Geoscientific and Societal 
Challenges, 2012, опубликованный издательством в серии "Международный год 
планеты Земля". Об РКООН-2009 рассказывается во второй главе этой публи-
кации "Stretching the Availability of Non-Renewable Resources"; 

 b) статья "Defining Reserves & Resources", автором которой является 
Председатель Группы экспертов, была опубликована в научном журнале 
GEOExPro, выпуск 2, том 9, апрель 2012 года; 

 c) посвященная РКООН-2009 статья была опубликована в индонезий-
ском геологическом журнале в 2012 году; 

 d) статья "EAGE tracks United Nations classification system for fossil 
energy and mineral reserves and resources" была опубликована в новостном бюл-
летене First Break Европейской ассоциации геофизиков и инженеров-геологов 
(ЕАГЕ), выпуск 3, том 30, март 2012 года; 

 f) экспертное мнение "Comparable energy reserves and resource – why 
we should care", подготовленное Председателем Группы экспертов, опублико-
ванное 5 декабря 2012 года на веб-сайте ЕЭК в рамках инициативы экспертных 
мнений ЕЭК; и 

 g) РКООН-2009 была переведена на болгарский язык экспертами из 
Министерства экономики, энергетики и туризма. РКООН-2009 на болгарском 
языке была опубликована в болгарском журнале "Геология и минеральные ре-
сурсы", № 10, декабрь 2012 года. 

18. Были проведены обсуждения с редактором журнала "The Global Journal" 
в целях информирования о РКООН-2009 и ее важности для устойчивого разви-
тия энергетики.  

19. В 2012 году ЕЭК подготовила следующие сообщения для прессы, кото-
рые размещены на веб-сайте ЕЭК1: 

 a) UNFC: enhanced energy security and sustainability (РКООН: повыше-
ние безопасности и устойчивости энергетики), выпущено 15 февраля 2012 года; 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=24027. 
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 b) UNFC: Key Policy Tool for Energy Strategy Development (РКООН: 
ключевой политический инструмент для разработки энергетической стратегии), 
выпущено 4 октября 2012 года; 

 c) UNFC development continues: key rules of application released for 
public comment (Разработка РКООН продолжается: основные правила примене-
ния, опубликованные для представления замечаний общественности), выпуще-
но 22 октября 2012 года; и 

 d) Energy industry calls for UNFC to embrace renewables (Энергетиче-
ская промышленность призывает РКООН включить возобновляемые ресурсы), 
выпущено 5 ноября 2012 года. 

20. Следующие статьи были опубликованы в еженедельном новостном бюл-
летене ЕЭК UNECE Weekl: 

 a) Need for UNFC highlighted at World Petroleum Congress, № 458, 
2−6 января 2012 года; 

 b) IAEA to finalize mapping and testing of UNFC for nuclear fuel re-
sources, № 474, 23−27 апреля 2012 года; 

 c) Key rules of application of the UN Framework Classification for Fossil 
Energy and Mineral Reserves and Resources now released for public comment, 
№ 500, 22−26 октября 2012 года; 

 d) Uranium and thorium experts agree on widespread need for UN 
Framework Classification for Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources, 
№ 502, 5−9 ноября 2012 года; 

 e) EU Member States assess use of UNFC for raw materials supply, 
№ 504, 19−23 ноября 2012 года; и  

 f) РКООН на болгарском языке, № 511, 14−18 января 2013 года. 

21. Следующие статьи были опубликованы в связи с проведенной в 2012 году 
консультацией для общественности по проекту спецификаций для применения 
РКООН-2009: 

 a) Европейская федерация геологов опубликовала статью в ноябрь-
ском выпуске за 2012 год своего новостного бюллетеня GeoNews; и 

 b) ОИОН опубликовала обзорную статью в своем новостном бюлле-
тене за ноябрь 2012 года. 

 C. Рекламный плакат и брошюра по РКООН-2009 

22. Продолжается представление на конференциях и рабочих совещаниях 
рекламного плаката и брошюры по РКООН-2009 на английском и русском язы-
ках. 

23. Подкомитет по коммуникациям отметил, что существующий информаци-
онный листок "Классификация ресурсов и РКООН" содержит полную базовую 
информацию о РКООН-2009 и Группе экспертов и является полезным реклам-
ным средством для распространения на конференциях и рабочих совещаниях. 
Вместе с тем сегодня налицо необходимость в разработке более подробной до-
полнительной брошюры, содержащей информацию о достигнутых результатах 
в процессе разработки РКООН-2009, для распространения среди лиц, прини-



ECE/ENERGY/GE.3/2013/6 

6 GE.13-20557 

мающих решения, отвечающих за будущую ориентацию программы работы по 
энергетике в ЕЭК. Подкомитет ведет работу по подготовке такой брошюры.   

 D. Веб-сайт 

24. Продолжается внесение изменений в целях обновления и усовершенство-
вания веб-страниц Группы экспертов и РКООН на веб-сайте ЕЭК ООН2, в част-
ности принимаются меры по улучшению доступа, реорганизации имеющейся 
информации и, по мере возможности, регулярного включения новых материа-
лов. 

 III. Планы будущей работы 

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

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

27. Будет продолжена работа по приоритизации мероприятий, в которых не-
обходимо будет принять участие в 2013 году (приложение III) и 2014 году. 

28. Будет завершена работа по подготовке анимационной презентации, по-
священной РКООН-2009, которая будет размещена на веб-сайте ЕЭК ООН, а 
также подготовка ЧЗВ по РКООН-2009 и Группе экспертов по классификации 
ресурсов. 

29. Будет также уделяться особое внимание поиску новых членов для Группы 
экспертов, в частности среди нефтедобывающих компаний и экспертов из стран 
за пределами региона ЕЭК. 

30. Будут приняты меры по мобилизации внебюджетного финансирования. 

  

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

  Членский состав Подкомитета по коммуникационной 
деятельности 

  Председатель 

Джон Брукс, Европейское отделение Американской ассоциации геологов-
нефтяников (ААГН-Европа) 

  Члены 

Стивен Хенли, Комитет по международным стандартам отчетности о мине-
ральных сырьевых запасах (КРИРСКО) 

Дэвид Макдональд, Председатель, Группа экспертов по классификации ресур-
сов в компании BP (вошел в состав в мае 2013 года) 

Ян Роелофсен, IHS Global SA 

Тим Смит, Общество инженеров по оценке нефти (ОИОН) 

Дениэль Тротман, Ernst & Young LLP (вошел в состав в мае 2013 года) 

Секретарь, Группа экспертов по классификации ресурсов. 
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Приложение II 

  Конференции и другие мероприятия в 2012 году 
и январе 2013 года, на которых была представлена 
и/или прорекламирована РКООН-2009  

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

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

 c) 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; 

 d) Четвертая международная профессиональная геологическая конфе-
ренция, Ванкувер, Канада, 22−24 января 2012 года; 

 e) Конференция по оценке нетрадиционных ресурсов, Лондон, Со-
единенное Королевство, 1−2 марта 2012 года; 

 f) Рабочее совещание по вопросам применения СУНР к нетрадици-
онным ресурсам, Лондон, Соединенное Королевство, 2 марта 2012 года; 

 g) Международное рабочее совещание по проекту "ЕвроГеоСурс" на 
тему "Надежность поставок энергии и минеральных ресурсов − политические и 
экономические аспекты", Роттердам, Нидерланды, 8 марта 2012 года; 

 h) 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; 

 i) Рабочее совещание ОИН по прикладной технологии, Лима, Перу, 
23−24 мая 2012 года; 

 j) Восемнадцатый Турецкий угольный конгресс, Зонгульдак, Турция, 
6−8 июня 2012 года; 

 k) Региональное рабочее совещание МАГАТЭ по оценке урановых ре-
сурсов и выделению урана из фосфоритных руд и руд редкоземельных элемен-
тов, Управление по ядерным материалам, Каир, 17−21 июня 2012 года; 

 l) Совещание МАГАТЭ по вопросам планирования и координации 
технического сотрудничества с упором на "Обзор приоритетов в области раз-
ведки и добычи урана", Хельсинки, Финляндия, 26−29 июня 2012 года; 

 m) Совещание расширенного Бюро Комитета по устойчивой энергети-
ке ЕЭК, Женева, Швейцария, 5 июля 2012 года; 

 n) День основания "Геологического кафе" (ассоциации геофизиков из 
Керала), Тривандрум, Керала, Индия, 18 июля 2012 года; 

 o) Центр наук о земле, Тривандрум, Керала, Индия, 20 июля 2012 го-
да; 
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 p) Тридцать четвертый Международный геологический конгресс, 
Брисбан, Австралия, 6−10 августа 2012 года; 

 q) Оценка нетрадиционных ресурсов, Хьюстон, Соединенные Штаты, 
20−21 августа 2012 года; 

 r) Рабочее совещание "Перспективы горнодобывающей промышлен-
ности", Буэнос-Айрес, Аргентина, 28 августа 2012 года; 

 s) Рабочее совещание ЕС-США по теме "Потоки минеральных сырье-
вых материалов и информация о них", Брюссель, Бельгия, 12−13 сентября 
2012 года; 

 t) Симпозиум ОИН по экономике и оценке углеводородов, Калгари, 
Канада, 25−25 сентября 2012 года; 

 u) Учебный курс ОИН "Управление предприятием с использованием 
СУНР", Мехико, Мексика, 24 сентября 2012 года; 

 v) Рабочее совещание ОИН по прикладной технологии "Руководящие 
принципы применения Системы управления нефтяными ресурсами (СУНР)", 
Мехико, Мексика, 25−26 сентября 2012 года; 

 w) Рабочее совещание по РКООН-2009, Мехико, Мексика, 27−28 сен-
тября 2012 года; 

 x) Межрегиональное рабочее совещание МАГАТЭ-ПРНТ-ЕЭК по по-
следним тенденциям в области оценки урановых и ториевых ресурсов, Лисса-
бон, Португалия, 15−18 октября 2012 года; 

 y) Открытая сессия ежегодного совещания КРИРСКО, Лондон, Со-
единенное Королевство, 22 октября 2012 года; 

 z) Десятая ежегодная встреча на высшем уровне по вопросам миро-
вых запасов, Лондон, Соединенное Королевство, 29−31 октября 2012 года; 

 aa) ФИНЕКС-12 (финансирование геологоразведочной деятельности в 
городах), Геологическое общество, Лондон, Соединенное Королевство, 31 ок-
тября − 1 ноября 2012 года; 

 bb) Рабочее совещание по возобновляемым запасам, Лондон, Соеди-
ненное Королевство, 31 октября − 1 ноября 2012 года; 

 cc) Пленарное совещание Группы ЕС по поставкам сырьевых материа-
лов, Брюссель, Бельгия, 12 ноября 2012 года; 

 dd) Международный учебный курс МАГАТЭ по теме "Модели и раз-
ведка урановых залежей", Пекин, Китай 12−16 ноября 2012 года; 

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

 ff) Комитет по устойчивой энергетике ЕЭК, двадцать первая сессия, 
Женева, Швейцария, 28−29 ноября 2012 года; 

 gg) Европейская хартия ОИОН, Лондон, Соединенное Королевство, 
3 декабря 2012 года; 

 hh) "ИнтерЭнерСтат", пятое совещание, Париж, Франция, 4−5 декабря 
2012 года; 
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 ii) Международный учебный курс МАГАТЭ по теме "Добыча урана из 
фосфоритных пород", Амман и Акаба, Иордания, 10−14 декабря 2012 года; 

 jj) Двадцать четвертый Коллоквиум африканской геологии, Аддис-
Абеба, Эфиопия, 8−14 января 2013 года; 

 kk) Рабочая группа ЕЭК ООН по газу, двадцать третья сессия, Женева, 
Швейцария, 22 января 2013 года. 
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Приложение III 

  Конференции и другие мероприятия в 2013 году, 
на которых планируется представить и/или 
прорекламировать РКООН-2009  

 a) Конференция по проблемам энергетики в бассейнах Черного и 
Каспийского морей 2013 года, Лондон, Соединенное Королевство, 14 февраля 
2013 года; 

 b) Заключительный международный семинар "ЕвроГеоСурс", Брюс-
сель, Бельгия, 12 марта 2013 года; 

 c) Совещание с Министерством экологии, устойчивого развития и 
энергетики Франции, Париж, Франция, 22 февраля 2013 года; 

 d) Конференция по вопросам оценки нетрадиционных ресурсов, Лон-
дон, Соединенное Королевство, 12−15 марта 2013 года; 

 e) Семьдесят пятая конференция и выставка ЕАГЕ, Лондон, 
10−13 июня 2013 года; 

 f) Рабочее совещание по РКООН-2009, Женева, Швейцария, 23 апре-
ля 2013 года; 

 g) Рабочее совещание МАГАТЭ-ПРНТ-ЕЭК-ЭКЛАК по вопросам ис-
пользования РКООН-2009 применительно к урановым и ториевым ресурсам: 
акцент на комплексную добычу, Сантьяго, Чили, 9−12 июля 2013 года; 

 h) Рабочее совещание ОИН по нефтяным запасам, Богота, Колумбия, 
4−5 сентября 2013 года; 

 i) Международная конференция и выставка ААГН, Картахена, Ко-
лумбия, 8−11 сентября 2013 года; 

 j) Рабочее совещание ОИН по прикладной технологии, Хьюстон, сен-
тябрь−октябрь 2013 года; 

 k) Рабочее совещание ОИН по прикладной технологии по руководя-
щим принципам применения СУНР, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 
22−23 октября 2013 года; 

 l) Рабочее совещание по РКООН-2009, Нью-Дели, Индия: сроки про-
ведения этого мероприятия будут перенесены в соответствии с информацией 
Министерства горнодобывающей промышленности Индии; и  

 m) Рабочие совещания по возобновляемым ресурсам, которые плани-
руется провести в Бразилии в марте 2013 года и Лондоне в апреле 2013 года. 

    


