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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 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восьмой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 25 апреля 

2017 года, в 10 ч. 00 м.
1
 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Вступительные замечания. 

  

 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 

(https://www.unece.org/index.php?id=44614#/), 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 предпочтительно 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 74657). 
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4. Рабочее совещание по Рамочной классификации ископаемых энергетиче-

ских и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 

Наций 2009 года. 

5. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и любые 

вопросы для рассмотрения Группой экспертов по классификации ресур-

сов. 

6. Стратегия обеспечения ресурсами. 

7. Руководство работой над Рамочной классификацией ископаемых энерге-

тических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 

Наций 2009 года. 

8. Общие спецификации для Рамочной классификации ископаемых энерге-

тических и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных 

Наций 2009 года. 

9. Пересмотр Рамочной классификации ископаемых энергетических и ми-

неральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года. 

10. Учет экологических и социальных соображений в Рамочной классифика-

ции ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Ор-

ганизации Объединенных Наций 2009  года. 

11. Обновленная информация о применении Рамочной классификации иско-

паемых энергетических и минеральных запасов и  ресурсов Организации 

Объединенных Наций 2009 года: 

a) возобновляемые энергетические ресурсы;  

b) твердые минералы; 

c) нефтегазовое сырье; 

d) ресурсы ядерного топлива; 

e) проекты, связанные с закачкой газов; 

e) антропогенные ресурсы. 

12. Другие возможные виды применения Рамочной классификации ископае-

мых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации 

Объединенных Наций 2009 года. 

13. Роль Рамочной классификации ископаемых энергетических и минераль-

ных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года в 

достижении целей в области устойчивого развития.  

14. Исследования конкретной практики и тестирование Рамочной классифи-

кации ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года.  

15. Образовательная и информационно-пропагандистская работа. 

16. Финансовая отчетность. 

17. Сотрудничество с другими организациями.  

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

19. Прочие вопросы. 
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20. Утверждение выводов и рекомендаций.  

21. 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 Организации Объединенных Наций (ЕЭК) первым пунктом предвари-

тельной повестки дня является утверждение повестки дня.  

2. Документы для сессии будут размещены на веб-сайте Отдела устойчивой 

энергетики ЕЭК
2
 сразу после того, как они будут изданы. Предварительное рас-

писание содержится в разделе III настоящего документа, а пересмотренное по-

дробное расписание работы сессии будет размещено на веб-сайте ближе к нача-

лу совещания. 

  Пункт 2 

Выборы должностных лиц 

3. На своей седьмой сессии, состоявшейся в апреле 2016 года, Группа экс-

пертов избрала Бюро со сроком полномочий до конца девятой сессии, которая 

пройдет в 2018 году. Группе экспертов будет сообщено о любых изменениях в 

составе Бюро, произошедших после закрытия седьмой сессии.  

  Пункт 3 

Вступительные замечания 

4. Участники выступят со вступительными замечаниями, в том числе по по-

воду состояния развития Рамочной классификации ископаемых энергетических 

и минеральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года (РКООН-2009) и по вопросу о том, каким образом эта система клас-

сификации может помочь отрасли, инвесторам, руководителям в правитель-

ствах и международным организациям понять будущие потребности в ориенти-

рованном на информацию и знания подходе к устойчивому освоению энергети-

ческих и минеральных ресурсов. 

  Пункт 4 

Рабочее совещание по Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года 

5. Рабочее совещание по РКООН-2009 будет проведено 25 апреля. В своих 

выступлениях участники досконально разъяснят, что представляет собой 

РКООН-2009 и как она функционирует на практике и применяется в различных 

секторах горнодобывающей промышленности и энергетики, а также приведут 

  

 2 https://www.unece.org/index.php?id=44614#/. 

https://www.unece.org/index.php?id=44614#/
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обзорную информацию о Группе экспертов и ее деятельности и проводимой 

ею обучении очного формата. Это мероприятие ориентировано на новых чле-

нов Группы экспертов и тех ее членов, которые желают выступить на тему 

РКООН-2009 на будущих конференциях и рабочих совещаниях.  

  Пункт 5 

Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 

энергетике и любые вопросы для рассмотрения Группой 

экспертов по классификации ресурсов 

6. Секретариат представит обзорную информацию о последних мероприя-

тиях Комитета по устойчивой энергетике в период после его двадцать пятой 

сессии, состоявшейся в сентябре 2016  года и январе 2017 года, а также о всех 

принятых решениях, касающихся работы Группы экспертов. В число этих ре-

шений входят решения об одобрении связующего документа со сравнительным 

анализом РКООН-2009 и классификации нефти и газа Российской Федерации, а 

также спецификаций для возобновляемой энергетики, геотермальной энергет и-

ки и проектов, связанных с закачкой газов в целях геологического хранения ди-

оксида углерода. Комитет является для Группы экспертов вышестоящим орга-

ном. 

  Пункт 6 

Стратегия обеспечения ресурсами 

7. Насущной потребностью и одним из приоритетных направлений дея-

тельности является поиск внебюджетных ресурсов для поддержки рабо-

ты Группы экспертов, в частности по ведению и дальнейшему развитию 

РКООН-2009, а также информационно-пропагандистской работы, работы по 

формированию потенциала и профессиональной подготовке. 

8. Стратегия обеспечения ресурсами, рекомендованная Группой экспертов 

на ее седьмой сессии, была одобрена Комитетом по устойчивой энергетике на 

его двадцать пятой сессии. 

9. Рабочая группа по мобилизации ресурсов на РКООН-2009 представит 

Группе экспертов план действий по мобилизации ресурсов на 2017–2018 годы, 

а также информацию о достигнутом прогрессе. Кроме того, будет обнародован 

список доноров, с которыми был установлен контакт.  

10. Группа экспертов обсудит представленную информацию, в частности о 

потенциальных донорах, и разработает план скорейшей активизации работы по 

мобилизации ресурсов. 

  Пункт 7 

Руководство работой над Рамочной классификацией 

ископаемых энергетических и минеральных запасов 

и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 

11. Группа экспертов будет кратко проинформирована о деятельности Техни-

ческой консультативной группы в период после седьмой сессии, в частности о 

ее рекомендациях для Бюро Группы экспертов.  
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12. Группа экспертов рассмотрит ход работы над:  

 a) рекомендациями относительно возможных изменений в примене-

нии и использовании названия оси G и относящихся к ней определений катего-

рий и дополнительных пояснений в свете их расширившегося применения в 

секторе возобновляемых ресурсов. Эти возможные изменения будут учтены при 

следующем обновлении РКООН-2009; 

 b) руководящей запиской по обоснованию применения Специфика-

ции M «Квалификация оценщиков» к РКООН-2009; 

 c) руководящей запиской по вопросу о требованиях к компетентному 

лицу и вариантах отчетности о ресурсах.  

13. Руководящая записка по определению проекта в контексте РКООН -2009 

была доработана с учетом замечаний, полученных на седьмой сессии, и в 

настоящее время она размещена на веб-сайте ЕЭК на английском, русском и 

французском языках
3
. 

  Пункт 8 

Общие спецификации для Рамочной классификации 

ископаемых энергетических и минеральных запасов 

и ресурсов Организации Объединенных Наций  

2009 года  

14. Группе экспертов поручено обеспечить тестирование, рассмотрение, те-

кущее ведение и периодическое обновление РКООН -2009 и общих специфика-

ций для ее применения.  

15. После одобрения Комитетом по устойчивой энергетике на его двадцать 

пятой сессии стал действующим связующий документ со сравнительным ана-

лизом Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов Российской 

Федерации 2013 года и РКООН-2009. Группа экспертов будет кратко проин-

формирована о процессе окончательной доработки документа и обо всех извле-

ченных уроках, которые могут быть использованы для будущих связующих до-

кументов. 

16. Будет представлена информация о положении дел в том, что касается лю-

бого потенциального связующего документа по Классификации запасов твер-

дых полезных ископаемых Российской Федерации и РКООН-2009.  

17. Будет представлен проект связующего документа по Китайской системе 

классификации минеральных запасов и ресурсов (КСКЗР) и РКООН -2009. 

18. Будет представлен проект связующего документа по Китайской системе 

классификации нефтегазового сырья и РКООН-2009. 

19. Будет проведено обсуждение любых других запланированных или пред-

лагаемых связующих документов, например по классификациям твердых мине-

ралов и нефтегазового сырья Монголии.  

  

 3 https://www.unece.org/energy/unfc-2009/guidance_notes.html. 

https://www.unece.org/energy/unfc-2009/guidance_notes.html
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  Пункт 9 

Пересмотр Рамочной классификации ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 

Организации Объединенных Наций 2009 года 

20. Группа экспертов на своей седьмой сессии рекомендовала подготовить к 

выпуску обновление к РКООН-2009, однако выпустить его не ранее 2018  года. 

21. Учрежденная Бюро Рабочая группа по пересмотру РКООН-2009 предста-

вит информацию о своем круге ведения, графике процесса пересмотра и любых 

предлагаемых изменениях к РКООН-2009.  

22. Комитет по устойчивой энергетике на своей двадцать пятой сессии с при-

знательностью отметил значительный объем проделанной работы по расшире-

нию применения РКООН-2009, направленной на то, чтобы она включала в себя 

возобновляемые источники энергии, и просил Группу экспертов рассмотреть 

возможность изменения названия РКООН-2009, с тем чтобы оно отражало ее 

ориентированность на энергетические и минеральные ресурсы, а не только на 

ископаемые энергоресурсы. Группе экспертов будет предложено рассмотреть 

эту просьбу, а также сроки подобного изменения названия, т.е. если Группа экс-

пертов вынесет рекомендацию об изменении названия РКООН-2009, то должно 

ли оно быть изменено немедленно или одновременно с принятием пересмот-

ренного текста РКООН-2009. 

  Пункт 10 

Учет экологических и социальных соображений в Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года 

23. Подгруппа по оси Е представит проект руководящей записки по вопросу 

об учете экологических и социальных соображений в РКООН -2009 и специфи-

кациях для ее применения. Деятельность этой подгруппы также увязана с рабо-

той над Системой эколого-экономического учета (СЭЭУ) и использованием в 

ней РКООН-2009. 

24. Подгруппа по оси Е представит проект доклада о терминологии, исполь-

зуемой в экологических и социальных соображениях в РКООН -2009. 

25. Группа экспертов обсудит представленную информацию и сформулирует 

рекомендации относительно внесения тех или иных изменений.  

  Пункт 11 

Обновленная информация о применении Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций  

2009 года 

25. Будет проведено обсуждение и рассмотрение всех видов современного 

применения РКООН-2009. 
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 a) Возобновляемые энергетические ресурсы 

26. Значительно прогрессирует разработка Глобальной системы классифика-

ции возобновляемых энергетических ресурсов, основанной на РКООН -2009. 

Будет представлена обновленная информация о работе Целевой группы по пр и-

менению РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам.  

27. Группа экспертов будет кратко проинформирована об одобрении Комите-

том по устойчивой энергетике на его двадцать пятой сессии спецификаций для 

применения РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам.  

28. Группа экспертов будет кратко проинформирована об одобрении Комите-

том по устойчивой энергетике на его двадцать пятой сессии спецификаций для 

применения РКООН-2009 к геотермальным энергетическим ресурсам. Рабочая 

группа по геотермальной энергетике представит информацию о текущей работе 

по подготовке исследований конкретной практики и о сотрудничестве с Меж-

дународной геотермальной ассоциацией.  

29. Рабочая группа по биоэнергетике представит информацию о ходе разра-

ботки проекта спецификаций для применения РКООН -2009 к биоэнергии. 

30. Рабочая группа по солнечной энергетике представит информацию о ходе 

разработки проекта спецификаций для применения РКООН -2009 к солнечной 

энергии. 

31. Рабочая группа по ветровой энергетике представит информацию о ходе 

разработки проекта спецификаций для применения РКООН -2009 к ветровой 

энергии. 

32. Рабочая группа по гидроэнергетике представит информацию о ходе раз-

работки проекта спецификаций для применения РКООН -2009 к гидроэнергии.  

33. Группа экспертов обсудит представленную информацию.  

 b) Твердые минералы 

34. Группа экспертов обсудит прогресс и любые проблемы в применении 

РКООН-2009 к твердым минералам. 

35. Будет представлена информация о состоянии работы по обновлению 

Стандартной модели Комитета по международным стандартам отчетности о 

минерально-сырьевых запасах (КРИРСКО) 2013  года, а также о ведущемся сей-

час обновлении связующего документа по Модели КРИРСКО и РКООН-2009 и 

о любых последствиях для него. 

 c) Нефтегазовое сырье 

36. Группа экспертов обсудит прогресс и любые проблемы в применении 

РКООН-2009 к нефтегазовому сырью. 

37. Будет представлена информация о состоянии работы по обновлению Си-

стемы управления нефтегазовыми ресурсами (СУНР), а также о любых послед-

ствиях для связующего документа по СУНР и РКООН-2009. 

38. Будет представлена обновленная информация о пересмотрах Канадского 

справочника по оценке запасов нефти и газа (КСОЗНГ) и его возможном сопо-

ставлении с РКООН-2009. 
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 d) Ресурсы ядерного топлива 

39. Будет представлена информация об откликах на использование связую-

щего документа со сравнительным анализом Классификации урана Агентства 

по ядерной энергии (АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР)/Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и 

РКООН-2009.  

40. Будет представлена обновленная информация о применении РКООН -2009 

к неразведанным ресурсам урана. 

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

ва представит обновленную информацию о своей работе, в частности о  

разработке справочного руководства по надлежащей практике применения 

РКООН-2009 для управления ресурсами урана и тория.  

 e) Проекты, связанные с закачкой газов 

42. Группа экспертов обсудит использование РКООН-2009 для классифика-

ции проектов, связанных с закачкой газов. Она будет кратко проинформирована 

об одобрении Комитетом по устойчивой энергетике на его двадцать пятой се с-

сии спецификаций для применения РКООН-2009 к проектам, связанным с за-

качкой газов в целях геологического хранения.  

43. Целевая группа по РКООН-2009 и проектам закачки газов представит об-

новленную информацию о своей деятельности и о планах подготовки исследо-

ваний конкретной практики. 

44. Будет представлена обновленная информация о состоянии сотрудниче-

ства с Обществом инженеров-нефтяников (ОИН) и Инициативой нефтегазовой 

промышленности в области климата (ИНГПИ) в рамках их деятельности по 

разработке Системы управления ресурсами хранения (СУРХ).  

45. Группа экспертов обсудит представленную информацию.  

 f) Антропогенные ресурсы 

46. На своей седьмой сессии Группа экспертов рекомендовала создать, при 

условии выявления добровольцев, небольшую подгруппу для изучения потен-

циальной возможности применения РКООН-2009 к антропогенным ресурсам и 

представления своих выводов на восьмой сессии. Работа такой подгруппы 

должна быть увязана с работой над Системой эколого-экономического уче-

та (СЭЭУ) и использованием в ней РКООН-2009. 

47. Представитель Рабочей группы по проекту освоения европейской антро-

посферы (МИНЕА) представит информацию о ходе разработки проекта специ-

фикаций для применения РКООН-2009 к антропогенным ресурсам. 

48. Будет представлено исследование конкретных примеров практического 

применения РКООН-2009 к антропогенным ресурсам. 
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  Пункт 12 

Другие потенциальные виды применения Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года 

49. В Плане работы на 2016–2017 годы отмечается, что по запросу Группа 

экспертов будет изучать и прорабатывать другие виды применения  

РКООН-2009 при условии, что такая работа не помешает способности Группы 

экспертов выполнять ее другие обязанности. Отмечается, что любые новые п о-

тенциальные области работы Группы экспертов зависят от нахождения вне-

бюджетных ресурсов. 

50. Группа экспертов обсудит потенциальную работу по сквозной проблема-

тике с другими группами экспертов, действующими в рамках Комитета по 

устойчивой энергетике, а также других секторальных комитетов ЕЭК ООН. Бу-

дет проведено обсуждение текущей работы по применению РКООН -2009 к воз-

обновляемой энергии и ее потенциального применения в таких областях, как 

управление шахтным метаном и получение энергии из отходов.  

  Пункт 13 

Роль Рамочной классификации ископаемых энергетических 

и минеральных запасов и ресурсов Организации 

Объединенных Наций 2009 года в достижении целей  

в области устойчивого развития 

51. Группа экспертов рассмотрит вопрос о том, каким образом РКООН -2009 

все больше способствует достижению целей в области устойчивого развития.  

  Пункт 14 

Исследования конкретной практики и тестирование Рамочной 

классификации ископаемых энергетических и минеральных 

запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 

2009 года 

52. Группа экспертов уполномочена вносить предложения о подготовке ис-

следований конкретной практики и содействовать их подготовке, в частности 

исследований, демонстрирующих, как модель определения зрелости проектов 

по РКООН-2009 применяется в различных условиях и каким образом они могут 

использоваться для формулирования международной политики в области энер-

гетики и минерального сырья государственного управления ресурсами, управ-

ления бизнес-процессами в промышленности и финансового анализа и распре-

деления капитала. 

53. Группа экспертов рассмотрит и обсудит исследования конкретной прак-

тики и другую представленную информацию. В число подлежащих представле-

нию исследований конкретной практики входит исследование о применении 

РКООН-2009 к проектам по урану и торию в Аргентине и Иордании.  
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  Пункт 15 

Образовательная и информационно-пропагандистская работа 

54. Задача Подкомитета по коммуникационной деятельности заключается в 

разработке и осуществлении стратегии в области коммуникационной и образо-

вательной деятельности с целью обеспечения максимально широких возможно-

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

направлена на обеспечение распространения согласованной информации о 

РКООН-2009 на конференциях и рабочих совещаниях, а также в статьях и тех-

нических документах. 

55. Группе экспертов будет представлена информация о текущей деятельно-

сти и будущих планах работы Подкомитета по коммуникационной деятельно-

сти. 

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

ния, которые проводились в 2016 году и будут проведены в 2017 году с целью 

пропаганды РКООН-2009 и информирования о ней.  

57. Группа экспертов рассмотрит любые проекты, статьи и мероприятия, за-

планированные на 2017 и 2018  годы с целью пропаганды РКООН-2009, инфор-

мирования о ней и/или ее тестирования.  

  Пункт 16 

Финансовая отчетность 

58. Будет представлена и обсуждена обновленная информация по вопросам 

финансовой отчетности, имеющим актуальное значение для Группы экспертов.  

59. 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 17 

Сотрудничество с другими организациями 

60. Группа экспертов обсудит свое сотрудничество с другими организациями, 

в том числе с Африканским центром по освоению минеральных ресурсов, Ев-

ропейской федерацией геологов (ЕФГ), Управляющим комитетом Программы 

европейского научно-технического сотрудничества (COST) в сфере реализации 

проекта освоения европейской антропосферы (МИНЕА), Консультативным  

советом проекта «На пути к всемирному форуму по сырьевым материа-

лам» (ФОРАМ), Узловым центром ресурсов добычи, Международным 

агентством по возобновляемой энергии (МАВЭ), Международным агентством 

по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международной организацией по стандарти-

зации (ИСО), с целью обеспечения синергизма и взаимодополняемости усилий 

и недопущения параллелизма и дублирования.  

  Пункт 18 

План работы на 2016–2017 и 2018–2019 годы 

61. Группа экспертов обсудит ход выполнения своего плана работы на  

2016–2017 годы. 
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62. Группа экспертов обсудит также проект своего плана работы на  

2018–2019 годы. Рекомендованный проект плана работы необходимо предста-

вить Комитету по устойчивой энергетике на его двадцать шестой сессии, кото-

рая пройдет 26–29 сентября 2017 года. 

  Пункт 19 

Прочие вопросы 

63. Группа экспертов, возможно, обсудит любые другие соответствующие 

вопросы, которые возникнут до или в ходе сессии и которые относятся к ее кру-

гу ведения. Делегациям рекомендуется заранее уведомить секретариат и Пред-

седателя о своем желании поднять какие-либо вопросы в рамках данного пунк-

та повестки дня. 

64. Группа экспертов обсудит сроки проведения своей девятой сессии, кото-

рая должна состояться в Женеве в 2018  году. 

  Пункт 20 

Утверждение выводов и рекомендаций 

65. Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, 

которые, возможно, будут согласованы.  

66. При возможности проекты выводов и рекомендаций будут распростране-

ны среди участников и направлены постоянным представительствам в Женеве 

не позднее чем за десять дней до начала совещания.  

  Пункт 21 

Утверждение доклада и закрытие совещания 

67. Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные 

выводы и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить свой 

доклад на основе проекта, подготовленного секретариатом в тесном сотрудни-

честве с Бюро, после чего Председатель объявит совещание закрытым.  

 III. Предварительное расписание 

68. Ниже приводится предварительное расписание. В него могут быть внес е-

ны изменения; обновленное подробное расписание будет размещено на веб-

сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК
2
. 

Время Пункт повестки дня 

Вторник, 25 апреля 2017 года 

10 ч. 00 м. Пункт 1: Утверждение повестки дня 

10 ч. 10 м. Пункт 3:  Вступительные замечания 

10 ч. 20 м. Пункт 4: Рабочее совещание по РКООН-2009 

13 ч. 00 м. Обед 
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Время Пункт повестки дня 

15 ч. 00 м. Пункт 4: Рабочее совещание по РКООН-2009  

(продолжение) 

18 ч. 00 м. Конец первого дня 

Среда, 26 апреля 2017 года 

10 ч. 00 м. Пункт 2: Выборы должностных лиц 

10 ч. 10 м. Пункт 3:  Вступительные замечания 

11 ч. 30 м. Перерыв 

11 ч. 50 м. Пункт 5: Деятельность и приоритеты Комитета  

 по устойчивой энергетике и любые вопросы  

 для рассмотрения Группой экспертов  

 по классификации ресурсов 

12 ч. 00 м. Пункт 6: Стратегия обеспечения ресурсами 

12 ч. 30 м. Пункт 7: Руководство работой над РКООН-2009 

13 ч. 00 м. Обед 

15 ч. 00 м. Пункт 7  

(продолжение): Руководство работой над РКООН-2009 

16 ч. 00 м. Пункт 8: Общие спецификации для РКООН-2009 

17 ч. 00 м. Пункт 9: Пересмотр РКООН-2009 

17 ч. 30 м. Пункт 10: Учет экологических и социальных соображе-

ний в РКООН-2009 

18 ч. 00 м. Конец второго дня 

Четверг, 27 апреля 2017 года 

10 ч. 00 м. 

 

Пункт 10  

(продолжение): Учет экологических и социальных  

 соображений в РКООН-2009 

10 ч. 30 м. Пункт 11 a): Применение РКООН-2009 к возобновляемым 

 энергетическим ресурсам 

11 ч. 30 м. Перерыв 

11 ч. 50 м. Пункт 11 a)  

(продолжение): Применение РКООН-2009 к возобновляемым 

 энергетическим ресурсам 

12 ч. 30 м. Пункт 11 b): Применение РКООН-2009 к твердым  

 минералам 

13 ч. 00 м. Обед 

15 ч. 00 м. Пункт 11 c): Применение РКООН-2009 к нефтегазовому 

 сырью 
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Время Пункт повестки дня 

15 ч. 30 м. Пункт 11 d): Применение РКООН-2009 к ресурсам  

 ядерного топлива 

16 ч. 30 м. Пункт 11 e): Применение РКООН-2009 к проектам,  

 связанным с закачкой газов 

17 ч. 30 м. Пункт 11 f):  Применение РКООН-2009 к антропогенным  

 ресурсам 

18 ч. 00 м. Конец третьего дня 

Пятница, 28 апреля 2017 года 

10 ч. 00 м. Пункт 12:  Другие потенциальные виды применения  

 РКООН-2009 

10 ч. 30 м. Пункт 13: Роль РКООН-2009 в достижении целей  

 в области устойчивого развития  

11 ч. 30 м. Перерыв 

11 ч. 50 м. Пункт 14: Исследования конкретной практики  

 и тестирование РКООН-2009 

12 ч. 30 м. Пункт 15: Образовательная и информационно- 

 пропагандистская работа 

13 ч. 00 м. Обед 

15 ч. 00 м. Пункт 16: Финансовая отчетность 

15 ч. 20 м. Пункт 17: Сотрудничество с другими организациями  

16 ч. 00 м. Пункт 18: План работы на 2016–2017 и 2018–2019 годы 

17 ч. 00 м. Пункт 19: Прочие вопросы 

17 ч. 15 м. Пункт 20: Утверждение выводов и рекомендаций  

17 ч. 30 м. Пункт 21: Утверждение доклада и закрытие совещания  

18 ч. 00 м. Конец восьмой сессии 

    


