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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Шестая сессия 

Женева, 28 апреля − 1 мая 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 28 апреля 

2015 года, в 10 ч. 00 м.1 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

  

 1 Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, необходимо либо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный бланк, 

который размещен на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК 

(http://www.unece.org/index.php?id=36110), и направить его по возможности не позднее 

чем за две недели до начала сессии в секретариат ЕЭК по электронной почте 

(reserves.energy@unece.org) или по факсу (+41 22 917 0038). Перед сессией делегатам 

предлагается получить пропуск не менее чем за 45 минут до начала совещания в Бюро 

выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде 

со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix напротив здания Красного Креста 

(см. план на веб-сайте Отдела энергетики). Регистрация проводится по рабочим дням 

на въезде со стороны Прени с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. С секретариатом можно 

связаться по телефону (внутренний номер 71499 или 71988). 
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3. Рабочее совещание по Рамочной классификации ископаемых энергетиче-

ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 

Наций 2009 года. 

4. Вступительные замечания. 

5. Представление участников. 

6. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и любые 

вопросы для рассмотрения Группой экспертов по классификации ресур-

сов. 

7. Техническая консультативная группа.  

8. Общие спецификации для Рамочной классификации ископаемых энерге-

тических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 

Наций 2009 года. 

9. Применение Рамочной классификации ископаемых энергетических и ми-

неральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года к твердым минералам. 

10. Применение Рамочной классификации ископаемых энергетических и ми-

неральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года к нефтегазовому сырью. 

11. Применение Рамочной классификации ископаемых энергетических и ми-

неральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года к ресурсам ядерного топлива.  

12. Применение Рамочной классификации ископаемых энергетических и ми-

неральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года к возобновляемым энергетическим ресурсам.  

13. Использование Рамочной классификации ископаемых энергетических и 

минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года для классификации проектов, связанных с закачкой газов.  

14. Другие возможные виды применения Рамочной классификации ископае-

мых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации 

Объединенных Наций 2009 года. 

15. Тематические исследования и тестирование Рамочной классификации ис-

копаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организа-

ции Объединенных Наций 2009 года. 

16. Ось Е Рамочной классификации ископаемых энергетических и минераль-

ных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года − 

экологические и социальные соображения.  

17. Образовательная и информационно-пропагандистская работа и деятель-

ность Подкомитета по коммуникационной деятельности.  

18. Стратегия обеспечения ресурсами для Группы экспертов по классифика-

ции ресурсов. 

19. Обновленная информация о финансовой отчетности.  

20. План работы на 2016−2017 годы. 

21. Прочие вопросы. 
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22. Утверждение выводов и рекомендаций. 

23. Утверждение доклада и закрытие совещания.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предвари-

тельной повестки дня является утверждение повестки дня.  

2. Документы для сессии будут опубликованы только на английском языке и 

сразу после выпуска размещены на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики 

ЕЭК2. Подробное расписание работы сессии будет размещено на веб-сайте От-

дела устойчивой энергетики. 

  Пункт 2 

Выборы должностных лиц 

3. Группа экспертов избрала нынешних членов своего Бюро на двухгодич-

ный срок, с тем чтобы они могли приступить к своим обязанностям сразу после 

закрытия пятой сессии. Группе экспертов будет представлена обновленная ин-

формация о любых изменениях в составе Бюро в период после завершения пя-

той сессии. 

  Пункт 3 

Рабочее совещание по Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года 

4. Рабочее совещание по Рамочной классификации ископаемых энергетиче-

ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года (РКООН-2009) будет проведено 28 апреля. В докладах участников бу-

дут представлены подробные пояснения по РКООН-2009 и в отношении того, 

как она функционирует на практике. Также будет представлена обзорная ин-

формация о Группе экспертов и ее деятельности. Данное мероприятие ориент и-

ровано на новых членов Группы экспертов и тех ее членов, которые желают вы-

ступить с докладами по РКООН-2009 на будущих конференциях и рабочих со-

вещаниях. 

  Пункт 4 

Вступительные замечания 

5. Участники сессии выступят со вступительными замечаниями, в том чис-

ле о ходе развития РКООН-2009. 

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=36110. 
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  Пункт 5 

Представление участников 

6. Участникам будет предложено кратко представиться.  

  Пункт 6 

Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 

энергетике и любые вопросы для рассмотрения Группой 

экспертов по классификации ресурсов 

7. Секретариат представит обзорную информацию о последних мероприя-

тиях Комитета по устойчивой энергетике в период после его двадцать третьей 

сессии, состоявшейся в ноябре 2014 года, а также о любых принятых решениях, 

касающихся работы Группы экспертов, включая решение о продлении срока 

действия плана работы Группы экспертов на 2013−2014 годы до конца 2015 го-

да. Комитет является для Группы экспертов вышестоящим органом.  

  Пункт 7 

Техническая консультативная группа 

8. Группа экспертов будет кратко проинформирована о деятельности Техни-

ческой консультативной группы в период после завершения пятой сессии, 

включая ее рекомендации для Бюро Группы экспертов. 

9. Группа экспертов рассмотрит любые предложения о внесении изменений 

в круг ведения Технической консультативной группы в соответствии с рекомен-

дациями Бюро. 

  Пункт 8 

Общие спецификации для Рамочной классификации 

ископаемых энергетических и минеральных запасов 

и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 

10. РКООН-2009 и ее спецификации для применения в полной мере дей-

ствуют уже на протяжении более одного года. Группа экспертов изучит отзывы 

о применении общих спецификаций и сформулирует свои рекомендации отно-

сительно необходимости дальнейшей работы над ними.  

11. Группа экспертов рассмотрит конкретные вопросы применения, включая 

вопросы, поднятые на Рабочем совещании по РКООН-2009, такие как исполь-

зование компетентного лица и его связи с РКООН -2009. Бюро представит груп-

пе экспертов краткую информацию по этому вопросу, после чего группа экспер-

тов, возможно, сформулирует свои рекомендации относительно будущей рабо-

ты в этой области. 
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  Пункт 9 

Применение Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года  

к твердым минералам 

12. Группа экспертов обсудит прогресс и проблемы в области применения 

РКООН-2009 в отношении твердых минералов.  

13. Группа экспертов рассмотрит пересмотренный документ, согласующий 

Стандартную модель Комитета по международным стандартам отчетности о 

минерально-сырьевых запасах (КРИРСКО) 2013 года с РКООН-2009, и сформу-

лирует свои рекомендации или иные соображения относительно замены ныне 

действующего согласовательного документа. 

  Пункт 10 

Применение Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года  

к нефтегазовому сырью 

14. Группа экспертов обсудит прогресс и проблемы в области применения 

РКООН-2009 в отношении нефтегазового сырья.  

15. Нефтегазовый директорат Норвегии представит норвежские счета нефте-

газовых ресурсов 2013 года, составленные в соответствии с РКООН -2009. 

16. Будет представлена информация о прогрессе в разработке документа, со-

гласующего Систему классификации нефтегазовых ресурсов России 2013 года и 

РКООН-2009. 

17. Группа экспертов, возможно, пожелает рекомендовать проведение даль-

нейшей работы в области применения РКООН-2009 в отношении нефтегазового 

сырья. 

  Пункт 11 

Применение Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года  

к ресурсам ядерного топлива 

18. Группа экспертов будет кратко проинформирована об утверждении доку-

мента, согласующего Классификацию урана Агентства по ядерной энергии 

(АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР)/МАГАТЭ с РКООН-2009, на двадцать третьей сессии Комитета по 

устойчивой энергетике. 

19. Целевая группа по применению РКООН-2009 к ресурсам ядерного топли-

ва представит результаты своей деятельности по разработке руководящих 

принципов применения РКООН-2009 в отношении проектов по урану и торию.  
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20. Группа экспертов, возможно, пожелает рекомендовать проводить даль-

нейшую работу в области применения РКООН-2009 в отношении ресурсов 

ядерного топлива. 

  Пункт 12 

Применение Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года 

к возобновляемым энергетическим ресурсам 

21. Объем ресурсов и их сопутствующая классификация обычно используют-

ся в отношении невозобновляемых источников энергии: разведанных, извлека-

емых, промышленных и остаточных запасов и проектов освоения ресурсов, ха-

рактеризующихся различной зрелостью (с точки зрения социально-

экономических критериев и критериев их технической реализации). Включение 

возобновляемых ресурсов в аналогичную рамочную классификацию позволит 

лучше понять и точнее определить энергетические перспективы на уровне 

стран и компаний при условии, что методологии, используемые для оценки 

масштабов и потенциала, связанных с каждым ресурсом, являются сопостави-

мыми и объективными. В стратегическом плане универсальная энергетическая 

рамочная классификация обеспечит возможность сопоставления энергетиче-

ских ресурсов по их технической и коммерческой зрелости и неопределенности 

и будет способствовать принятию оптимальных решений для удовлетворения 

энергетического спроса. Государства − члены ЕЭК определили применение 

РКООН-2009 в отношении возобновляемых источников энергии в качестве 

приоритетного направления деятельности Группы экспертов. 

22. Будет представлена обновленная информация о деятельности Целевой 

группы по применению РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресур-

сам. Будет также представлен пересмотренный проект общих спецификаций 

для применения РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам и 

сопроводительный документ, в котором в общих чертах будут изложены заме-

чания, полученные в ходе проведения кампании по изучению замечаний обще-

ственности в июне−сентябре 2014 года. Группа экспертов рассмотрит соответ-

ствующие документы. Группа экспертов также изучит прогресс в области раз-

работки спецификаций по возобновляемому сырью.  

23. Группа экспертов обсудит представленную информацию и сформулирует 

свои рекомендации в отношении любой будущей деятельности в этой области.  

  Пункт 13 

Использование Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года 

для классификации проектов, связанных с закачкой газов 

24. Группа экспертов уполномочена изучать и разрабатывать другие виды 

применения РКООН-2009, в том числе к проектам, связанным с закачкой газов, 

в частности по хранению диоксида углерода (CO2). 

25. Будет представлен проект спецификаций для применения РКООН -2009 в 

отношении проектов, связанных с закачкой газов для целей хранения в геологи-
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ческих формациях, который был подготовлен Целевой группой по РКООН и ре-

зервуарам-реципиентам. В этом документе основное внимание уделяется клас-

сификации проектов, связанных с закачкой газов и относящихся к постоянному 

хранению CO2 в подземных газохранилищах. Эта работа будет содействовать 

процессу "улавливание и хранение углерода" (УХУ). Однако аналогичные 

принципы зрелости проектов должны также применяться в отношении других 

видов проектов, связанных с закачкой газа, в тех случаях, когда текучая среда 

закачивается в подземную геологическую формацию для постоянного или вре-

менного хранения. 

26. Группа экспертов рассмотрит и обсудит представленную информацию и 

сформулирует свои рекомендации в отношении проекта спецификаций и любой 

будущей работы. 

  Пункт 14 

Другие возможные виды применения Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года 

27. Будет представлено тематическое исследование по применению 

РКООН-2009 в отношении горных работ на полигонах для захоронения отхо-

дов. Группа экспертов рассмотрит представленную информацию и сформулиру-

ет свои рекомендации или иные соображения в отношении любой будущей ра-

боты в этой области. 

28. Группа экспертов изучит и обсудит любые другие виды применения, 

предложенные для рассмотрения. 

  Пункт 15 

Тематические исследования и тестирование Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года 

29. Группа экспертов уполномочена предлагать проводить на добровольной и 

внебюджетной основе тематические исследования и способствовать их осу-

ществлению. 

30. Группа экспертов рассмотрит и обсудит тематические исследования и 

другую представленную информацию и сформулирует свои рекомендации в от-

ношении любой будущей деятельности. В числе представляемых тематических 

исследований будут рассмотрены тематические исследования о применении 

РКООН-2009 в отношении проектов по урану и торию. 
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  Пункт 16 

Ось E Рамочной классификации ископаемых энергетических и 

минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 

Наций 2009 года − экологические и социальные соображения 

31. В настоящее время экологические и социальные факторы все чаще выхо-

дят на передний план процесса освоения природных ресурсов, тогда как в про-

шлом они не играли важной роли в классификации ресурсов как таковой. Хотя 

эти факторы в явной форме отражены по оси E РКООН-2009, в настоящее вре-

мя какие-либо подробные рекомендации относительно способов их учета от-

сутствуют. Участники совещания более подробно обсудят этот важный вопрос. 

В публикации "Рамочная классификация ископаемых энергетических и мине-

ральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года, 

включая спецификации для ее применения" (ECE/ENERGY/94, серия публика-

ций ЕЭК по энергетике, № 42) будут представлены предлагаемый круг ведения 

и деятельность подгруппы по подготовке руководства по учету экологических и 

социальных соображений. 

32. Группа экспертов обсудит представленную информацию и сформулирует 

свои рекомендации в отношении любой будущей деятельности в этой области.  

  Пункт 17 

Образовательная и информационно-пропагандистская работа 

и деятельность Подкомитета по коммуникационной 

деятельности 

33. Задача Подкомитета по коммуникационной деятельности заключается в 

разработке и осуществлении стратегии в области коммуникационной и просве-

тительской деятельности с целью обеспечения максимально широких возмож-

ностей для пропаганды РКООН-2009 во всемирном масштабе. Эта стратегия 

направлена на распространение согласованной информации о РКООН-2009 на 

конференциях и рабочих совещаниях, а также в статьях и технических доку-

ментах. 

34. Группе экспертов будет представлена информация о текущей деятельно-

сти и будущих планах работы Подкомитета по коммуникационной деятельно-

сти. 

35. Группа экспертов рассмотрит и обсудит мероприятия и рабочие совеща-

ния, которые проводились в 2014 году и которые будут проводиться в 2015 году 

с целью пропаганды РКООН-2009 и информирования о ней. 

36. Группа экспертов рассмотрит любые проекты, статьи и запланированные 

на 2015−2016 годы мероприятия, направленные на пропаганду РКООН -2009, 

информирование о ней и/или ее тестирование.  

37. Подкомитет по коммуникационной деятельности представит пересмот-

ренный стандартизованный учебный материал по РКООН-2009. 
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  Пункт 18 

Стратегия обеспечения ресурсами для Группы экспертов 

по классификации ресурсов 

38. Будет представлен подготовленный Бюро проект стратегии обеспечения 

ресурсами для Группы экспертов по классификации ресурсов. Группа экспертов 

обсудит представленную информацию и вынесет рекомендации в отношении 

любой будущей деятельности в этой области.  

  Пункт 19 

Обновленная информация о финансовой отчетности 

39. Будет представлена и обсуждена обновленная информация по вопросам 

финансовой отчетности, представляющим интерес для Группы экспертов. 

40. В связи с обсужденными вопросами будут рассмотрены потенциальные 

последствия для Группы экспертов и заинтересованных сторон, а также сфор-

мулированы рекомендации в отношении любых будущих действий.  

  Пункт 20 

План работы на 2016−2017 годы 

41. Группа экспертов обсудит проект своего плана работы на 2016−2017 го-

ды. 

  Пункт 21 

Прочие вопросы 

42. Группа экспертов, возможно, обсудит любые другие соответствующие 

вопросы, которые возникнут до или в ходе сессии и которые относятся к кругу 

ведения Группы экспертов. Делегациям рекомендуется заранее уведомить сек-

ретариат и Председателя о своем желании поднять какие-либо вопросы в рам-

ках данного пункта повестки дня. 

43. Группа экспертов обсудит сроки проведения седьмой сессии Группы экс-

пертов, которая будет организована в Женеве в 2016 году.  

  Пункт 22 

Утверждение выводов и рекомендаций 

44. Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, 

которые, возможно, будут согласованы.  

45. В соответствии с руководящими принципами, касающимися процедур и 

практики органов ЕЭК, секретариат должен представлять для обсуждения и 

утверждения только те проекты выводов и рекомендаций, которые предлагают-

ся одним или несколькими государствами − членами ЕЭК. По мере возможно-

сти все такие проекты выводов и рекомендаций должны направляться всем 

участникам и расположенным в Женеве постоянным представительствам не 

позднее чем за 10 дней до начала совещания. 
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  Пункт 23 

Утверждение доклада и закрытие совещания 

46. Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные 

выводы и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить свой 

доклад на основе подготовленного секретариатом проекта, после чего Предсе-

датель объявит совещание закрытым. 

    


