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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Восьмая сессия 

Женева, 25–28 апреля 2017 года 

Пункт 18 предварительной повестки дня  

План работы на 2016–2017 годы и 2018–2019 годы 

  Проект плана работы на 2018−2019 годы 

  Подготовлен Бюро Группы экспертов по классификации 

ресурсов 

1. В соответствии с приложением II к решению Исполнительного комитета 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН) по вопросам, относящимся к Комитету по устойчивой энергетике 

(ECE/EX/2013/L.15), Группа экспертов по классификации ресурсов уполномо-

чена осуществлять конкретные, ориентированные на результаты виды деятель-

ности, относящиеся к классификации энергических и минеральных запасов и 

ресурсов. 

2. В соответствии со своим Положением о круге ведения Группа экспертов 

занимается вопросами пропаганды, применения, ведения и дальнейшей разра-

ботки Рамочной классификации ископаемых энергетических и минеральных за-

пасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009). 

3. Мандат Группы экспертов утвержден до декабря 2019 года.  

 I. Конкретные виды деятельности 

4. Группа экспертов предлагает осуществить следующие виды деятельности: 

 А. Принципы РКООН-2009, спецификации и руководящие 

указания для ее применения 

Описание: Группа экспертов обеспечивает тестирование, обзор, текущее со-

провождение и периодическое обновление на основе требований, изложенных в 

Принципах РКООН-2009, спецификациях и руководящих указаниях для ее при-

менения во всех энергетических, сырьевых и смежных секторах. РКООН-2009 

может служить универсальной системой управления, в полной мере учитыва-

ющей и трансформируемой под потребности Повестки дня в области устойч и-
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вого развития на период до 2030 года и обязательства по сокращению выбросов 

парниковых газов (ПГ), предусмотренные в Парижском соглашении, вступив-

шем в силу в ноябре 2016 года. Учитывая нынешнее широкое применение 

РКООН-2009 для классификации и управления различными видами энергии и 

сырья, а также ожидая появления новых вызовов в области устойчивого управ-

ления энергией и сырьем, классификация РКООН-2009 будет обновлена и вы-

пущена в новом варианте. Группа экспертов по мере необходимости изучит и 

разработает новые применения РКООН-2009 к другим природным ресурсам, 

в частности, для решения проблем, связанных с комплексом «продовольствие –

энергия – водные ресурсы – земля». 

Предстоящая работа: Группа экспертов через свою целевую группу по пере-

смотру РКООН-2009 рассмотрит принципы РКООН-2009, спецификации и ру-

ководящие указания для ее применения и внесет дополнения, изменения и об-

новления, необходимые для подготовки нового варианта РКООН -2009. Прин-

ципы в новой редакции должны учитывать потребности в отношении всех ви-

дов энергии, сырья и смежных услуг, включая улавливание и хранение углерода 

и управление шахтным метаном. В новый вариант РКООН-2009 должны быть 

включены всеобъемлющие руководящие принципы, касающиеся социальных и 

экологических аспектов. Группа экспертов будет поощрять заинтересованные 

стороны к сопряжению с другими системами, в частности национальными си-

стемами. Поскольку ряд международных и национальных систем в настоящее 

время приведены в соответствие с РКООН-2009 посредством связующих доку-

ментов, будет оказываться поддержка для последовательного и слаженного об-

новления РКООН-2009, а также согласованных с ней систем на основе целост-

ного и скоординированного подхода. Группа экспертов представит подробные 

руководящие указания в отношении компетентного(ых) лиц(а), необходимых 

для реализации функций ведения финансовой отчетности и раскрытия инфор-

мации. 

Намеченные результаты работы: 

i) Пересмотренный вариант РКООН-2009 со спецификациями для ее 

применения. 

ii) Обновленные руководящие указания для компетентных лиц, отве-

чающих за предоставление публичных данных о ресурсах.  

iii) Дальнейшая разработка, обновление и управление РКООН-2009, 

включая спецификации, связующие документы и руководящие указания.  

Сроки: 

i) Первый проект пересмотренного варианта РКООН-2009: апрель 

2018 года.  

ii) Окончательный проект пересмотренного варианта РКООН -2009: 

апрель 2019 года. 

iii) Обновленные руководящие указания по требованиям для компе-

тентных лиц: апрель 2018 года и апрель 2019 года. 

iv) Обновленная информация по всем переходным и связующим доку-

ментам: апрель 2018 года и апрель 2019 года.  

 В. Техническая поддержка  

Описание: Группа экспертов обеспечивает работу технической консультатив-

ной группы для оказания содействия и предоставления консультаций по вопр о-

сам применения РКООН-2009 в различных секторах и условиях и оказания по-

мощи в выявлении и/или сопряжении с другими системами, при наличии соот-

ветствующих просьб, а также для компиляции и анализа результатов таких 

инициатив. 
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Предстоящая работа: 

i) Техническая консультативная группа осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с ее кругом ведения, изложенном в документе 

ECE/ENERGY/GE.3/2013/5. Бюро на постоянной основе пересматривает 

круг ведения, и при поступлении каких-либо предложений о внесении в 

него изменений представляет их Группе экспертов на рассмотрение.  

ii) Техническая консультативная группа рассматривает проекты свя-

зующих документов. Кроме того, она изучает и выносит рекомендации в 

отношении любых предлагаемых изменений для РКООН -2009. 

iii) Техническая консультативная группа проводит анализ специфика-

ций и руководящих указаний по применению РКООН-2009 к возобновля-

емым источникам энергии. 

iv) Техническая консультативная группа проводить анализ специфика-

ций для применения РКООН-2009 к антропогенным ресурсам. 

v) Техническая консультативная группа проводит анализ специфика-

ций для применения РКООН-2009 к ресурсам подземных вод. 

vi) Техническая консультативная группа проводит анализ исследова-

ний практического опыта в различных секторах производства энергии и 

сырья.  

Намеченные результаты работы: 

i) Ежегодно представляемый Группе экспертов доклад о работе Тех-

нической консультативной группы. Техническая консультативная группа 

представляет доклады и информирует Бюро о свой деятельности в период 

между ежегодными совещаниями Группы экспертов.  

ii) Представление на рассмотрение Бюро и публикация на веб-сайте 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) Белой книги о возможностях и проблемах, связанных с ис-

пользованием РКООН-2009 в различных секторах. 

Сроки: 

i) Ежегодный доклад Технической консультативной группы для девя-

той сессии Группы экспертов: 2018 год.  

ii) Ежегодный доклад Технической консультативной группы для деся-

той сессии Группы экспертов: 2019 год.  

iii) Белая книга о возможностях и проблемах, связанных с использова-

нием РКООН-2009 в различных секторах: декабрь 2019 года. 

 С. Укрепление руководящих положений по учету экологических 

и социальных аспектов в РКООН-2009 

Описание: Группа экспертов с помощью Подгруппы по социально -

экономическим вопросам разработает руководство по учету природоохранных и 

социальных аспектов в РКООН-2009 и общих спецификациях для ее примене-

ния. 

Предстоящая работа: Подгруппа по социально-экономическим вопросам осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с кругом ведения, рекомендован-

ным Группой экспертов на ее шестой сессии (EGRC-6/2015/INF.7). Эта работа 

будет проводиться в сотрудничестве с максимально широким кругом сторон, 

заинтересованных в РКООН-2009. Рабочая группа отчитывается перед Бюро 

Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов.  
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Намеченные результаты работы: 

i) Подробные руководящие указания в отношении оценки экологиче-

ских и социальных аспектов для классификации ресурсов в соответствии 

с РКООН-2009 и ее последующей версией, в частности, в целях обеспе-

чения согласованности с целями в области устойчивого развития и обяза-

тельствами по Парижскому соглашению о мерах по борьбе с изменением 

климата. Руководящие принципы будут рассмотрены на предмет их 

включения в пересмотренный вариант РКООН-2009.  

Сроки: 

i) Подробные руководящие положения по учету экологических и со-

циальных аспектов для целей поддержки пересмотра РКООН -2009:  

апрель 2018 года. 

ii) Белая книга по техническим, политическим и правовым аспектам 

учета экологических и социальных соображений для классификации ре-

сурсов в различных секторах: апрель 2019 года.  

 D. Применение РКООН-2009 для достижения соответствующих 

целей в области устойчивого развития и выполнения 

обязательств по Парижскому соглашению 

Описание: Группа экспертов с помощью своей Рабочей группы по  

РКООН-2009 и целям в области устойчивого развития разработает документа-

цию, которая будет способствовать эффективному применению РКООН -2009 

для содействия достижению соответствующих целей в области устойчивого 

развития и выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Эта работа 

будет проводиться в сотрудничестве с другими соответствующими заинтересо-

ванными сторонами и международными организациями.  

Предстоящая работа: Группа экспертов с помощью своей Рабочей группы по 

РКООН-2009 и целям в области устойчивого развития разрабатывает докумен-

тацию и вспомогательные материалы, как, например, тематические исследова-

ния и белые книги, которые помогут в использовании РКООН -2009 в качестве 

эффективного инструмента содействия достижению соответствующих целей в 

области устойчивого развития, а также сокращения выбросов ПГ, связанных с 

разработкой и производством энергии и сырья. Эта работа будет проводиться в 

сотрудничестве с максимально широким кругом сторон, заинтересованных в 

РКООН-2009. В период между ежегодными сессиями Группы экспертов Рабо-

чая группа отчитывается перед Бюро Группы экспертов. 

Намеченные результаты работы: 

i)  Подробные руководящие указания и тематические исследования на 

конкретных примерах успешного применения РКООН-2009 в целях реа-

лизации устойчивых энергетических, сырьевых и смежных услуг, кото-

рые могут содействовать достижению соответствующих целей в области 

устойчивого развития и сокращения выбросов ПГ.  

ii) Тематические исследования для демонстрации эффективности 

РКООН-2009 как инструмента достижения конкретных целей в области 

энергетики и материальных потоков. 

Сроки: 

i) Представление руководящих указаний в поддержку пересмотра 

РКООН-2009: апрель 2018 года и последующий период.  
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ii) Представление одного или нескольких тематических исследований: 

апрель 2018 года и последующий период.  

iii) Разработка информационных материалов: апрель 2018 года и по-

следующий период. 

 E. Применение РКООН-2009 к нефтяным проектам 

Описание: Группа экспертов с помощью своей Рабочей группы по использова-

нию РКООН-2009 для классификации запасов нефти разрабатывает и обновляет 

документацию, которая позволит обеспечить применение РКООН-2009 к нефтя-

ным проектам. 

Предстоящая работа: Составление переходных и связующих документов,  

подробных руководящих принципов и тематических исследований для приме-

нения. Рабочая группа отчитывается перед Бюро Группы экспертов в период 

между ежегодными сессиями Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы:  

i)  Переходные и связующие документы для стыковки с международ-

ными и национальными системами. 

ii) Руководящие принципы для применения и тематические исследо-

вания по нефтяным проектам. 

Сроки:  

i) Документ для стыковки РКООН-2009 с Китайской классификацией 

нефтяных ресурсов/запасов 2004 года (ККНЗ-2004): апрель 2018 года. 

ii) Проект документа для стыковки РКООН-2009 с Канадским спра-

вочником по оценке ресурсов/запасов нефти и газа: апрель 2018 года.  

iii) Окончательный вариант документа для стыковки РКООН -2009 

с Канадским справочником по оценке ресурсов/запасов нефти и газа:  

апрель 2019 года. 

iv) Руководящие указания и тематические исследования: апрель 

2018 года и последующий период. 

 F. Применение РКООН-2009 к проектам по добыче твердых 

минералов 

Описание: Группа экспертов с помощью своей Рабочей группы по использова-

нию РКООН-2009 для классификации твердых минералов разрабатывает до-

полнительную документацию, которая позволит обеспечить применение 

РКООН-2009 к различным проектам по добыче твердых полезных ископаемых.  

Предстоящая работа: составление переходных и связующих документов,  

подробных руководящих указаний и тематических исследований для примене-

ния. Рабочая группа отчитывается перед Бюро Группы экспертов в период меж-

ду ежегодными сессиями Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы:  

i) Руководящие указания для применения и тематические исследова-

ния по проектам добычи твердых минералов.  

ii) Связующие документы по запросу. 

Сроки:  

i) Проект переходного и связующего документа для стыковки 

РКООН-2009 с Китайской классификацией твердых минеральных ресур-

сов и запасов (ККТМРЗ): апрель 2018 года.  
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ii) Проект переходного и связующего документа для стыковки 

РКООН-2009 с Классификацией ресурсов и запасов твердых полезных 

ископаемых Российской Федерации: апрель 2019 года.  

iii) Руководящие указания и тематические исследования: апрель 

2018 года и последующий период. 

 G. Применение РКООН-2009 к проектам в области 

возобновляемых источников энергии  

Описание: Группа экспертов с помощью своей Рабочей группы по возобновля-

емым энергетическим ресурсам разработает документацию, которая позволит 

применять РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам. Эта ра-

бота будет проводиться в сотрудничестве с другими соответствующими заинт е-

ресованными сторонами и международными организациями.  

Предстоящая работа:  

i) Обновление общих спецификаций для возобновляемых источников 

энергии; по требованию. 

ii) Разработка спецификаций для применения РКООН -2009 к проек-

там в области солнечной энергии.  

iii) Разработка спецификаций для применения РКООН -2009 к проек-

там в области гидроэнергетики. 

iv) Разработка спецификаций для применения РКООН -2009 к проек-

там в области ветряной энергии. 

v) Разработка спецификаций для применения РКООН -2009 к проек-

там в области возобновляемой энергии.  

Рабочая группа отчитывается перед Бюро Группы экспертов в период между 

ежегодными сессиями Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы:  

i) Документация, которая позволит применять РКООН-2009 к проек-

там в области возобновляемых энергоисточников, в том числе обновлен-

ные общие спецификации для энергии солнца, воды и ветра и требуемые 

руководящие указания для применения. Все документы будут рассмотре-

ны Группой экспертов и представлены для замечаний общественности.  

ii) Серия тематических исследований о применении РКООН -2009 к 

проектам в области биоэнергетики, геотермальной энергетики, энергии 

воды, солнца и ветра. 

Сроки:  

i) Обновление общих спецификаций для возобновляемых источников 

энергии: апрель 2018 года и последующий период.  

ii) Проект спецификаций для применения РКООН-2009 к проектам 

в области солнечной энергии: апрель 2018 года.  

iii) Проект спецификаций для применения РКООН-2009 к проектам 

в области ветряной энергии: апрель 2018 года.  

iv) Проект спецификаций для применения РКООН-2009 к проектам 

в области гидроэнергии: апрель 2019 года.  

v) Руководящие принципы и тематические исследования для приме-

нения РКООН-2009 к возобновляемым энергоресурсам: апрель 2018 года 

и последующий период.  
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 Н. Применение РКООН-2009 к проектам по закачке 

Описание: Группа экспертов с помощью своей Рабочей группы по использова-

нию РКООН-2009 для классификации проектов в области закачки разработает 

дополнительные документы для поддержки использования спецификаций для 

применения РКООН-2009 к проектам по закачке различных веществ в целях их 

хранения в геологических формациях (например, хранению диоксида углерода, 

природного газа и другим проектам по удалению жидких отходов). 

Предстоящая работа: Составление подробных руководящих указаний и тема-

тических исследований для применения. Рабочая группа отчитывается перед 

Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспер-

тов. 

Намеченные результаты работы:  

i) Руководящие принципы для применения и тематические исследо-

вания по нефтяным проектам. 

ii) Соображения, касающиеся применения РКООН-2009 к проектам по 

улавливанию и хранению углерода. 

Сроки:  

i) Руководящие указания и тематические исследования: апрель 

2018 года и последующий период. 

ii) Белая книга по вопросам применения РКООН-2009 к проектам по 

улавливанию и хранению углерода. 

 I. Применение РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива 

Описание: В настоящее время классификация ресурсов ядерного топлива про-

водится в соответствии с системой классификации «Красная книга» Организа-

ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/Агентства по ядерной 

энергии (АЯЭ)/Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

На сегодняшний день переход между «Красной книгой» и РКООН-2009 осу-

ществляется через связующий документ (ECE/ENERGY/2014/6). Были разрабо-

таны руководящие принципы и подготовлены тематические исследования для 

применения РКООН-2009 к классификации разведанных и прогнозных ресур-

сов урана и тория. Необходим документ о надлежащей практике управления ре-

сурсами урана и тория.  

Предстоящая работа: Рабочая группа по использованию РКООН-2009 для 

классификации ресурсов ядерного топлива подготовит руководство по надле-

жащей практике управления ресурсами урана и тория. Эта работа будет вклю-

чать составление и оценку сборника методов применимых к: i) различным ти-

пам залежей и условиям добычи, классифицированным по осям E, F и G 

РКООН-2009; и ii) основным этапам типовых проектов, что является основой, 

на которой производится расчет и оценка ресурсов, особенно на этапе разведки. 

Должны также приниматься во внимание социальные и экологические факторы. 

Рабочая группа отчитывается перед Бюро Группы экспертов в период между 

ежегодными сессиями Группы экспертов. 

Намеченные результаты работы:  

i) Документ о надлежащей практике управления ресурсами урана 

и тория. 

ii)  Тематические исследования на основе конкретных примеров при-

менении РКООН-2009 к проектам добычи урана и тория.  
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Сроки:  

i) Тематические исследования: апрель 2018 года и последующий пе-

риод. 

ii) Предлагаемые изменения к переходному документу между «Крас-

ной книгой» и РКООН-2009: апрель 2018 года и последующий период.  

iii) Документ о надлежащей практике управления ресурсами урана 

и тория: апрель 2018 года. 

 J. Применение РКООН-2009 к проектам в области 

антропогенных ресурсов 

Описание: Группа экспертов с помощью своей Рабочей группы по использова-

нию РКООН-2009 для классификации антропогенных ресурсов разработает до-

кументацию, которая позволит использовать РКООН-2009 для классификации 

проектов по рекуперации вторичных ресурсов, а также управления антропоген-

ными ресурсами. Антропогенные ресурсы, т.е. в первую очередь остатки горно-

добычи и другие отходы, приобретают большое значение в нынешних сценар и-

ях, связанных с целями в области устойчивого развития, в которых особое вни-

мание уделяется стратегии сокращения, повторного использования и рецирку-

ляции отходов. Из таких антропогенных ресурсов можно экономически рент а-

бельно извлекать многие ценные и дефицитные элементы, например редкозе-

мельные элементы и основные металлы. Вместе с тем в настоящее время 

не существует международного стандарта для классификации, управления и 

представления соответствующей отчетности по этим «вторичным ресурсам». 

Предстоящая работа: Будут разработаны спецификации, подробные руково-

дящие принципы и тематические исследования по применению РКООН -2009 к 

антропогенным ресурсам. Рабочая группа отчитывается перед Бюро Группы 

экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы:  

i) Спецификации и руководящие принципы для применения к проек-

там в области антропогенных ресурсов.  

ii) Спецификации и руководящие принципы для применения к проек-

там в области антропогенных ресурсов.  

Сроки:  

i) Проект спецификаций для применения РКООН-2009 к проектам 

в области антропогенных ресурсов: апрель 2018 года.  

ii) Окончательный вариант спецификаций для применения  

РКООН-2009 к проектам в области антропогенных ресурсов: апрель  

2019 года. 

iii) Руководящие указания и тематические исследования: апрель 

2018 года и последующий период. 

 K. Применение РКООН-2009 для управления прочими ресурсами 

и межсекторальная деятельность 

Описание: По запросу Группа экспертов будет изучать и разрабатывать другие 

виды применения РКООН-2009 при условии, что такая работа не помешает 

Группе экспертов исполнять ее другие обязанности. Группа экспертов разрабо-

тает документацию, которая позволит использовать РКООН -2009 для класси-

фикации и управления применительно к другим ресурсам (например, грунтовые 

воды, шахтный метан, энергия из отходов). Ряд этих видов деятельности будут 
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осуществляться на межсекторальной основе и потребуют внебюджетных 

средств и/или взносов натурой.  

Предстоящая работа: Будут подготовлены базовые справочные документы, 

проекты спецификаций и предварительные тематические исследования по во-

просам применения РКООН-2009 к антропогенным ресурсам. 

Намеченные результаты работы:  

i) Концептуальные записки и предварительные спецификации для 

применения РКООН-2009 к прочим ресурсам.  

ii) Тематические исследования по применению РКООН-2009 к прочим 

ресурсам.  

Сроки:  

i) Концептуальные записки по предлагаемым применениям и предва-

рительные спецификации для применения РКООН-2009 к прочим ресур-

сам: апрель 2018 года (при условии наличия внебюджетного финансиро-

вания и/или взносов натурой). 

ii) Тематические исследования по применению РКООН -2009 к прочим 

ресурсам: апрель 2019 года (при условии наличия внебюджетного финан-

сирования и/или взносов натурой).  

 L. Поддержка финансовой отчетности 

Описание: РКООН-2009 была разработана для удовлетворения в максимально 

возможной степени потребностей во всех сферах применения, связанных со 

стандартами финансовой отчетности, в частности стандартами, принятыми  

Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (СМСБУ).  

Предстоящая работа: Бюро Группы экспертов будет вести на глобальном 

уровне мониторинг соответствующих изменений в финансовой отчетности, ко-

торые могут повлиять на запасы и ресурсы.  

Намеченные результаты работы: Ежегодный доклад о положении дел, пред-

ставляемый Группе экспертов о любых изменениях или подвижках в глобаль-

ном секторе финансовой отчетности, которые имеют последствия или потенц и-

ально могут иметь последствия для РКООН-2009 и работы Группы экспертов.  

Сроки: Доклад о положении дел по вопросам финансовой отчетности, имею-

щим отношение к запасам и ресурсам, и о работе Группы экспертов, который 

ежегодно представляется Группе экспертов: апрель 2018 года и апрель 2019 года. 

 M. Создание потенциала 

Описание: РКООН-2009 используется применительно к разным секторам энер-

гии, сырья и услуг, проекты в которых реализуются в различных географических 

точках. Специалисты по оценке и другие пользователи РКООН -2009 должны 

регулярно проходить подготовку и знать обо всех изменениях в рамочной осн о-

ве и ее применении. При условии наличия внебюджетных ресурсов Группа экс-

пертов разработает программы укрепления потенциала по РКООН -2009 с при-

влечением, в частности, возможностей сектора профессиональных обществ и 

ассоциаций.  

При условии наличия внебюджетных ресурсов Группа экспертов и Бюро будут 

оказывать техническую поддержку в рамках региональных и национальных 

консультативных служб и международных экспертных миссий в страны ЕЭК и 

другие государства – члены Организации Объединенных Наций. Любая работа 

по запросу в государстве, не являющемся членом ЕЭК, должна осуществляться 

в сотрудничестве с соответствующей региональной комиссией. В сотрудниче-
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стве с Экономической комиссией для Африки (ЭКА) Группа экспертов будет и 

далее оказывать поддержку в деле принятия РКООН -2009 в качестве общей си-

стемы управления всей ресурсной базой в Африке. Деятельность по укрепле-

нию потенциала будет осуществляться при условии наличия внебюджетного 

финансирования и взносов в натуральной форме.  

Предстоящая работа:  

i) При условии наличия внебюджетных ресурсов будут организованы 

национальные и региональные рабочие совещания по РКООН -2009. 

ii)  При наличии внебюджетных ресурсов будет оказываться поддерж-

ка проектам и организациям, работающим в области применения 

РКООН-2009, например Африканскому центру по освоению минераль-

ных ресурсов (АЦОМР) и проекту РКООН-2009 стран Северной Европы. 

Намеченные результаты работы: 

i) При условии наличия внебюджетных ресурсов будут организованы 

национальные и региональные рабочие совещания по РКООН-2009:  

2018 год и 2019 год. 

ii) Доклад о деятельности по укреплению потенциала, ежегодно пред-

ставляемый Группы экспертов.  

iii) Доклад о работе по содействию укрепления потенциала в Африке, 

осуществляемой в сотрудничестве с АЦОМР и ЭКА, ежегодно представ-

ляемый Группы экспертов. 

Сроки:  

i) Национальные и региональные рабочие совещания по РКООН-2009: 

2018 год и 2019 год. 

ii)  Ежегодные доклады о деятельности по укреплению потенциала, 

представляемые Группе экспертов: апрель 2018 года и апрель 2019 года.  

 N. Продвижение и информационная работа 

Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по коммуникационной 

деятельности, созданную взамен Подкомитета по коммуникационной деятельно-

сти (круг ведения содержится в приложении I к документу ECE/ENERGY/ 

GE.3/2014/6), осуществляет принятую стратегию в области продвижения и ин-

формационной работы. Отмечается, что деятельность Рабочей группы по ком-

муникационной деятельности будет более эффективной при наличии внебюд-

жетных ресурсов. 

Предстоящая работа:  

i) Разработка, ведение и обновление стандартных презентационных 

материалов по РКООН-2009. 

ii) Проведение сетевых пропагандистских и образовательных  

программ, в том числе вебинаров. 

iii) Разработка сетевого инструмента для применения РКООН -2009. 

iv) Осуществление стратегии привлечения заинтересованных сторон и 

взаимодействия с ними. 

v) Разработка стратегии использования социальных сетей.  



ECE/ENERGY/GE.3/2017/3 

GE.17-02528 11 

vi) Разработка стандартного учебного плана для национальных и  

региональных рабочих совещаний.  

vii) Разработка онлайновых учебных программ. 

viii) Оказание поддержки в разработке учебных программ для учебных 

заведений.  

Рабочая группа отчитывается перед Бюро Группы экспертов в период между 

ежегодными сессиями Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы:  

i) Ежегодный доклад об образовательной и информационной дея-

тельности. 

ii) Обновленные стандартные материалы по РКООН-2009. 

iii) Вебинары по РКООН-2009. 

iv) Сетевой инструмент для применения РКООН-2009. 

v) Стандартный учебный план для национальных и региональных ра-

бочих совещаний. 

vi) Онлайновые учебные программы по РКООН-2009.  

Сроки: 

i) Ежегодные доклады Рабочей группы по коммуникационной дея-

тельности, представляемые Группе экспертов: апрель 2018 года и апрель 

2019 года. 

ii)  Размещение на веб-сайте ЕЭК обновленных стандартных материа-

лов по РКООН-2009: апрель 2018 года. 

iii)  Проведение вебинаров по РКООН-2009: 2018 год и 2019 год. 

iv) Сетевой инструмент для применения РКООН-2009: декабрь 

2018 года. 

v) Стандартный учебный план для национальных и региональных ра-

бочих совещаний: апрель 2018 года и последующий период. 

vi) Онлайновые учебные программы по РКООН-2009: апрель 2019 года.  

 O. Мобилизация внебюджетных ресурсов 

Описание: Поскольку деятельность по развитию, продвижению и укреплению 

потенциала по РКООН-2009 зависит от внесения существенных добровольных 

взносов (в форме человеко-часов, поездок, экспертных знаний, спонсорской 

помощи), не следует ожидать, что эта деятельность будет иметь долгосрочных 

характер. Для поддержки работы Группы экспертов, в том числе для наращива-

ния потенциала, предоставления рекомендаций и консалтинговых услуг, необ-

ходимы внебюджетные ресурсы. 

Планируемая работа: Рабочая группа РКООН-2009 по мобилизации ресурсов 

обновит план РКООН-2009 по обеспечению ресурсами и сметные финансовые 

потребности для обеспечения поддержки, необходимой для развития и сопро-

вождения РКООН-2009. Рабочая группа определит потенциальных доноров и 

разработает и осуществит согласованный план обращения к ним за поддержкой. 

По мере того, как применение РКООН-2009 становится общепринятой практи-

кой в различных секторах производства энергии и сырья, также будет расти 

необходимость в консультативных услугах, независимой международной экс-

пертизе, экспертных услугах и наращивании потенциала национальных учре-

ждений. Поддержка государств-членов, не являющихся членами ЕЭК ООН, мо-

жет быть обеспечена только за счет внебюджетных средств. Рабочая группа от-
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читывается перед Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессия-

ми Группы экспертов. 

Намеченные результаты работы:  

i) План действий по привлечению внебюджетных ресурсов в соответ-

ствие со стратегией ЕЭК по мобилизации ресурсов.  

ii) Ежегодные доклады и представление Группы экспертов обновлен-

ной информации о ходе осуществления плана действий по привлечению 

внебюджетных средств.  

Сроки:  

i) План действий по привлечению внебюджетных ресурсов на  

2018–2019 годы: апрель 2018 года. 

ii) Обновленная информация о мерах по мобилизации ресурсов:  

с настоящего времени по декабрь 2019 года.  

    


