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Решение Экономического и Социального Совета ООН по Рамочной классификации 
ресурсов Организации Объединенных Наций 

 
Краткая справка 
Группа экспертов по управлению ресурсами на своей десятой сессии поручила Бюро 
пересмотреть решение 2004/2333 Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций (ЭКОСОС), касающееся Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций, и предложить 
скорректированный или новый проект решения, касающегося РКООН и СУРООН, для 
рассмотрения Группой экспертов и последующего представления Комитету по устойчивой 
энергетике. Группа экспертов обсудит новый вариант Решения. 

 
Предлагаемый пересмотренный текст Решения 2004/233  
На своем XX пленарном заседании XX 2021 г. Экономический и Социальный Совет ООН, 
ссылаясь на свои решения 1997/226 от 18 июля 1997 г. и 2004/233 от 16 июля 2004 г., 
приветствует одобрение Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций 
(РКООН) Европейской экономической комиссией и выносит решение предложить странам-
членам ООН, международным организациям и региональным комитетам рассмотреть вопрос о 
принятии надлежащих мер, чтобы обеспечить применение РКООН в мировом масштабе. Совет 
отмечает, что эта новая система классификации, которая применима к минеральным ресурсам, 
углеводородному сырью, ядерному топливу, возобновляемой энергии и антропогенным 
ресурсам, а также к проектам закачки для подземного хранения, представляет собой расширение 
и обновление ранее разработанной рамочной классификации для ископаемых источников 
энергии и минерального сырья, в отношении которой Совет предпринял аналогичные шаги в 
2004 г. РКООН имеет своей целью удовлетворение потребностей различных ресурсных секторов 
и областей применения, а также обеспечение ее полного соответствия принципам устойчивого 
управления ресурсами, объявленным в Программе устойчивого развития до 2030 г. В связи с 
этим, в целях содействия применению РКООН во всем мире Совет удовлетворяет просьбу 
Европейской экономической комиссии опубликовать Рамочную классификацию ресурсов 
Организации Объединенных Наций на всех официальных языках Организации Объединенных 
Наций, распространить ее в книжном и электронном виде и сделать ее доступной на сайте 
Европейской экономической комиссии. 
 
Проект решения Группы экспертов 
Группа экспертов предлагает Комитету ЕЭК по устойчивой энергетике и Исполнительному 
комитету рассмотреть вопрос о представлении ЭКОСОС проекта пересмотренного решения по 
РКООН для рассмотрения и возможного одобрения. 
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