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НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Международный центр компетенции
в области устойчивого управления ресурсами (ICE-SRM)

Критерии признания ICE-SRM и круг полномочий ICE-SRM
Международные центры компетенции в области устойчивого управления ресурсами
(МЦК) – это единая сеть организаций, сосредоточенных на поддержке устойчивого
управления ресурсами, которое необходимо для их освоения в соответствии с
Программой устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением по
климату. В полном соответствии с принятыми стандартами и методическими
руководствами ЕЭК ООН, Центры призваны оказывать поддержку в стратегических
вопросах, осуществлять техническое консультирование, проводить мероприятия в
области образования, профессиональной подготовки, заниматься просвещением и
другими важными мероприятиями для заинтересованных сторон, участвующих в
устойчивом развитии национальных ресурсов.
Миссия
Каждый Центр в регионе своего присутствия будет оказывать содействие глобальному
внедрению Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций
(РКООН) и Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН)
для описания ресурсов, необходимых для достижения Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, и поддержки их управления.
Критерии признания МЦК
1. Сосредоточенность на достижении целей ООН по развертыванию РКООН и СУРООН,
включая научные исследования, технические консультации, экспертизу и обучение
по ним, образовательную и информационно-просветительскую деятельность,
тестирование, распространение, определение компетентности и сертификацию.
2. Ориентированность на активную деятельность в сети Международных центров
компетенции, обеспечение последовательности применения за счет обмена
опытом, и отчетность о достигнутых успехах.
3. Существование в виде постоянно действующей структуры и юридического лица с
прочными связями в региональном, национальном и местном сообществе,
причастном к освоению ресурсов.

4. Политическая поддержка и известность на региональном, национальном и
местном уровнях.
5. Ориентированность на цели РКООН и СУРООН, а также на общие цели по
реализации Программы 2030 и Парижского соглашения. В связи с этим,
ориентированность на проблематику, касающуюся региональных, национальных и
местных потребностей на основе согласованного перечня мероприятий и
проектов.
6. Ориентированность на инновации, непрерывное развитие и совершенствование во
всех областях управления ресурсами, включая социальные, экологические,
экономические и технологические аспекты; а также на общую комплексную
эффективность в предоставлении населению услуг, связанных с ресурсами — в
полном соответствии с принципами и целями РКООН и СУРООН.
7. Полная прозрачность и полное соответствие нормам и требованиям, касающимся
потенциальных конфликтов интересов.
8. Демонстрация компетентности и потенциала в области устойчивого управления
ресурсами в соответствии с Программой 2030 и Парижским соглашением.
9. Ответственность за самообеспечение (финансовое, кадровое и материальное) и
способность поддерживать головной центр СУРООН по управлению ресурсами как в
натуральной, так и в финансовой форме
10. Существование физической инфраструктуры (или доступа к ней), включая
организационную инфраструктуру и региональную экосистему, что является
залогом успеха Центра, а также продемонстрированный механизм осуществления
деятельности.

Круг полномочий МЦК
Миссия МЦК, определенная Европейской экономической комиссией Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), заключается в поддержке глобального распространения
РКООН и СУРООН (а также их применения, адаптированного к местным условиям) путем
проведения
научных исследований, тестирования,
консультаций,
обучения,
просветительской деятельности и, когда это уместно, сертификации. МЦК (в рамках их
деятельности) выявляет возможности, преодолевает препятствия на пути принятия
РКООН и СУРООН и эффективного управления ресурсами, выступает посредником в
деловых связях, распространяет передовой опыт и делится результатами в сети МЦК.
Международные центры компетенции в рамках их деятельности оказывают
непосредственную поддержку заинтересованным сторонам в достижении целей
Программы устойчивого развития на период до 2030 года. Деятельность и проекты МЦК
будут включать:

Развитие компетенций
В полном соответствии с принятыми стандартами и методическими руководствами ЕЭК
ООН и в рамках своей деятельности:
1. Проведение обучения, включая, при необходимости, процедуры признания
экспертов (компетентных лиц) 1 и сертификации.
2. Выполнение исследований по вопросам эффективного, комплексного и устойчивого
управления ресурсами.
3. Тестирование, проведение тематических исследований и презентаций РКООН и
СУРООН.
4. Консультирование в конкретных областях устойчивого управления ресурсами на
уровнях выработки политики, государственного управления ресурсами, управления
бизнес-процессами в промышленности и размещения капитала.
5. Подготовка обучающих материалов для вузов и организаций, и проведение учебных
курсов, семинаров и конференций.
Вклад в дальнейшее развитие и поддержку РКООН и СУРООН
В полном соответствии с принятыми стандартами и методическими руководствами ЕЭК
ООН и в рамках своей деятельности, а также по мере необходимости:
1. Осуществление регулярного взаимодействия с сетью центров компетенции и
Экспертной группой по управлению ресурсами (и ее Бюро) для обеспечения
последовательной разработки и применения РКООН и СУРООН, включая, по
меньшей мере, ежегодную отчетность перед Экспертной группой о мероприятиях,
проведенных за отчетный период, планах на предстоящий период, а также об
источниках и использовании средств, предоставленных в распоряжение центра
управления ресурсами ЕЭК ООН.
2. Разработка механизмов применения РКООН и СУРООН по трём направлениям: a)
социально-экологическая и экономическая жизнеспособность, b) техническая
осуществимость и c) степень достоверности.
3. Разработка принципов частно-государственного партнерства, подчеркивающих
важность установленных государством базовых условий, адаптацию отрасли к
новым возможностям и способность рынка капитала финансировать реальные
бизнес-модели, которые они (отрасль и рынок) генерируют.
4. Разработка платформы технологических инноваций для решения конкретных
региональных и национальных проблем в области устойчивого управления
ресурсами.
5. В сотрудничестве с финансовыми учреждениями – разработка и внедрение
рекомендаций по финансовой отчетности.

1 Термин «Эксперт» широко используется в связи с нормативными положениями, касающимися публичной отчетности о
корпоративных ресурсах в добывающих отраслях. Эти нормативные положения устанавливаются или принимаются отдельными
фондовыми биржами. Поэтому требования к эксперту и определение эксперта отличаются в разных отраслях промышленности и
юрисдикциях. Эквивалентными или равными терминами являются также «квалифицированное лицо», «квалифицированный
специалист по оценке запасов» и «квалифицированный аудитор запасов».

6. Разработать и внедрить процедуры обеспечения качества, включая, в

соответствующих случаях, механизм «компетентного лица», квалификационные
руководства и процедуры.

Информационно-просветительская деятельность
1. Получение и распространение знаний – напрямую и через партнерские
организации, включая обучение и профессиональную подготовку, выставки,
примеры практического применения, научные исследования, презентации и
подготовку ориентированных на отрасль печатных и онлайн материалов, в том
числе, на разных языках помимо английского.
2. Активизация разработки отраслевых инструментов и программ обучения.
3. Определение и устранение потенциальных препятствий для принятия и внедрения,
в частности, региональных и национальных.
4. Стимулирование заинтересованности общества в передовых практиках и их
поддержки путем официального признания, присуждения наград, проведения
публичных мероприятий и презентаций.
5. Поддержка мер по совершенствованию управления ресурсами, в том числе
посредством принятия и/или узаконивания РКООН и СУРООН странами,
компаниями, регулирующими органами, сектором финансовой отчетности и
другими организациями.
Расширение охвата
В полном соответствии с принятыми стандартами и методическими руководствами ЕЭК
ООН и в рамках своей деятельности:
1. Проведение информационно-просветительских семинаров.
2. Создание специального веб-сайта, связанного с веб-сайтом ЕЭК ООН.
3. Подготовка и распространение публикаций и документов.
4. Присутствие на ключевых мероприятиях.
5. Поощрение и распространение в соответствии с требованиями прозрачности и
процедурами корпоративной отчетности.
6. Поддержка диалога между международными специалистами-практиками с целью
выявления проблем, обмена передовым опытом и создания постоянно растущего и
разнородного профессионального сообщества.
7. Содействие глобальному признанию РКООН и СУРООН как фирменного знака в
классификации ресурсов и управлении ресурсами. Работа со странами, компаниями
и другими организациями в целях пропаганды использования РКООН и СУРООН.
8. Оказание
консультационных услуг правительствам, промышленности и
финансовому сектору по вопросам стратегии.
Отчетность
1. Международный центр компетенции в области устойчивого управления ресурсами
подчиняется Экспертной группе по управлению ресурсами.
2. Годовой отчет о мероприятиях и достижениях за прошедший период подается в
Экспертную группу.

3. План работ на предстоящий период, сведения об источниках и использовании

финансирования, полученного центром ЕЭК ООН по управлению ресурсами,
ежегодно подаются в Экспертную группу.
************

