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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов  

Восьмая сессия 

Женева, 25–28 апреля 2017 года 

  Доклад Группы экспертов по классификации ресурсов  

 I. Введение 

1. Восьмая сессия Группы экспертов по классификации ресурсов состоялась 

25–28 апреля 2017 года1.  

2. В настоящем докладе содержится краткая информация об итогах обсуж-

дений, проведенных Группой экспертов на ее восьмой сессии. Со всеми доку-

ментами и докладами, представленными на восьмой сессии, можно ознако-

миться на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации Объ-

единенных Наций (ЕЭК). 

 II. Участники  

3. На сессии присутствовали эксперты из следующих стран – членов ЕЭК: 

Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, 

Канады, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, 

Румынии, Сербии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Фин-

ляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции. 

4. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии в ра-

боте сессии участвовали эксперты из Австралии, Алжира, Аргентины, Брази-

лии, Индии, Индонезии, Иордании, Камеруна, Китая, Малави, Мексики, Мо-

замбика, Монголии, Намибии, Нигерии, Саудовской Аравии, Судана, Таиланда, 

Уганды и Южной Африки.  

5. От системы Организации Объединенных Наций и специализированных 

учреждений на сессии также присутствовали представители Экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА), Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Междуна-

  

 1 Официальные документы сессии размещены по адресу http://documents.un.org/. 

C неофициальными документами зала заседаний и выступлениями на совещании, 

можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу https://www.unece.org/ 

index.php?id44614#/. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/ENERGY/GE.3/2017/2 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

31 May 2017 

Russian 

Original: English 

http://documents.un.org/
https://www.unece.org/index.php?id44614#/
https://www.unece.org/index.php?id44614#/


ECE/ENERGY/GE.3/2017/2 

2 GE.17-08802 

родного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международной организа-

ции труда (МОТ). В работе сессии участвовала Европейская комиссия (ЕК), ко-

торую представляли генеральный директорат (ГД) по внутреннему рынку, про-

мышленности, предпринимательству и МСП (ГД «РОСТ»), ГД по научным ис-

следованиям и инновациям и ГД «Евростат». 

6. На сессии были представлены следующие международные организации: 

Международное энергетическое агентство (МЭА), Международный энергетиче-

ский форум (МЭФ), Международная организация по устойчивому использова-

нию энергии (МОУИЭ), Организация экономического сотрудничества и разви-

тия (OЭСР), Агентство по ядерной энергии (АЯЭ), Организация геологических 

служб африканских стран (OГСА) и Организация арабских стран-экспортеров 

нефти (ОАПЕК). 

7. В работе сессии участвовали представители следующих неправитель-

ственных организаций: Американской ассоциации геологов-нефтяников 

(ААГН), Центра по технологиям использования полезных ископаемых, Комите-

та по международным стандартам отчетности о минерально -сырьевых запасах 

(КРИРСКО), Европейской ассоциации инженеров-геологов и геофизиков 

(ЕАИГГ), Европейской федерации геологов (ЕФГ), Геологические службы Ев-

ропы, Фонда Entwicklungsfonds Seltene Metalle (ESM), Европейского форума по 

проблемам инвалидов, Федерации европейских обществ исследования матери а-

лов (ФЕМС), Геологической службы Африки, Международной геотермальной 

ассоциации (МГА), Международного союза геологических наук (МСГУ), Цен-

тра поддержки инициатив гражданского общества СЕГ, Общества инженеров-

нефтяников (ОИН), Общества инженеров по оценке нефти (ОИОН) и Всемир-

ного совета по нефти (ВСН).  

8. Кроме того, частный сектор был представлен на сессии экспертами из 

более 45 компаний. Научное сообщество было представлено экспертами из 

15 университетов. 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация:  ECE/ENERGY/GE.3/2017/1 

9. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ 

ENERGY/GE.3/2017/1, была утверждена без изменений.  

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

10. Группа экспертов напомнила о том, что она избрала Бюро на двухлетний 

период и что его члены приступили к исполнению своих обязанностей с момен-

та окончания седьмой сессии. Было отмечено, что г-жа Адрин Хэнли заменила 

г-на Харикришнана Тулсидаса в качестве представителя МАГАТЭ. Г-н Тулсидас 

сложил с себя полномочия в качестве члена Бюро в сентябре 2016 года по за-

вершении своего контракта с МАГАТЭ. 

11. Бюро избрало г-на Ульриха Kрала (Венский технологический универси-

тет, Австрия) для представления сектора антропогенных ресурсов и г -на Доми-

ника Салаша в качестве представителя Общества инженеров по оценке нефти 

(ОИОН), который заменит г-на Джона Риттера, уведомившего о своем намере-

нии сложить с себя полномочия в конце восьмой сессии. 

12. Покидающим их посты членам Бюро г-ну Джону Риттеру и г-ну Ха-

рикришнану Тулсидасу была выражена признательность за их самоотвержен-

ную работу и поддержку работы Группы экспертов.  

13. В настоящее время в состав Бюро входят: г-н Дэвид Макдональд (Соеди-

ненные Штаты Америки) в качестве Председателя, г-н Игорь Шпуров (Россий-

ская Федерация) в качестве первого заместителя Председателя и г-жа Карин 
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Аск (Норвегия), г-н Кьель Рейдар Кнудсен (Норвегия), г-н Радослав Вукас 

(Сербия), г-жа Мюцелла Эрсой (Турция), г-н Брэд Ван Гоузен (Соединенные 

Штаты Америки), г-н Нарендра Верма (Индия), г-н Тунде Арисекола (Нигерия), 

г-жа Анн Ауфрет (ЕК ГД «РОСТ»), Адрин Хэнли (МАГАТЭ), г-н Адишат Су-

ринкум (Комитет по координации программ геонаучных исследований в Во-

сточной и Юго-Восточной Азии (ККПГИ)), г-н Фатих Бирол (МЭА), г-н Роджер 

Диксон (КРИРСКО), г-н Доминик Салаш (ОИОН), г-н Бернард Зейлер (ОИН), 

профессор Джиояa Фальконе (Крэнфилдский университет и Международная 

геотермальная ассоциация), г-н Ульрих Крал (Венский технологический уни-

верситет), г-н Дэвид Элиот (Geosgil Consulting Ltd), г-н Майкл Линч-Белл (KAZ 

Minerals), г-н Джеймс (Джим) Росс (Ross Petroleum Ltd) и г-н Даниэль Тротман 

(EY) в качестве заместителей Председателя.  

 V. Вступительные замечания (пункт 3 повестки дня) 

14. Участников совещания приветствовал Исполнительный секретарь ЕЭК. 

Он обратил внимание на важность Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года и ключевых проблем в достижении поставленных 

целей. Он отметил необходимость перехода от несбалансированного производ-

ства, сопряженного с серьезными внешними факторами, к такой парадигме ис-

пользования ресурсов, которая обеспечивает большую отдачу. Если к 2050 году 

население планеты достигнет 9,6 млрд. человек, то для поддержания нынешне-

го образа жизни при нынешних моделях потребления потребуются природные 

ресурсы в объеме почти в три раза превышающем нынешние ресурсы планеты. 

Он далее с удовлетворением отметил проделанную работу по расширению пр и-

менения Рамочной классификации Организации Объединенных Наций ресурсов 

(РКООН), в том числе к возобновляемым источникам энергии, а также разра-

ботку связующих документов. В заключение он подчеркнул важность провод и-

мой работы по классификации ресурсов и ценность РКООН как общественного 

блага.  

15. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН выступил с докладом 

«Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года – обес-

печение чистой, устойчивой и доступной для всех энергией».  

16. Профессор Майкл Kaрмис, профессор Стоуни Баркер, кафедра горно-

технического дела, Виргинский центр научных исследований в области энерге-

тики и угля, Virginia Tech, выступили с основным докладом на тему «Энергети-

ка и минеральные ресурсы: движущие факторы, неопределенности и пробле-

мы». 

17. Председатель приветствовал участников, отметив более активное участие 

отдельных экспертов, правительств, международных организаций, профессио-

нальных ассоциаций, промышленности и университетов.  

18.  Была объявлена минута молчания в память двух членов Группы экспер-

тов по классификации ресурсов, которые к прискорбию скончались после седь-

мой сессии: профессора Роберто Виллаша-Боаша, Центр технологии добычи 

полезных ископаемых, Бразилия, и г-жи Мбу Глори Meньен, геолога из Мини-

стерства горнорудной промышленности, промышленности и технологического 

развития Камеруна. Они не щадили сил для поддержки Группы экспертов и ее 

работы. Профессор Виллаш-Боаш стоял у истоков работы Группы экспертов по 

учету социальных вопросов в РКООН.  

19. Председатель обратил внимание на распространенный до начала сессии 

проект выводов и рекомендаций и отметил, что это соответствует ранее приня-

тому Группой экспертов методу работы, который согласуется с Руководящими 

принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК, утвержденными 

ЕЭК на ее шестьдесят пятой сессии в апреле 2013 года. Он подчеркнул, что 

проект выводов и рекомендаций никоим образом не призван предопределить 

содержание обсуждений, а скорее служит проектом текста, облегчающим об-
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суждения. Группа экспертов приняла решение рассматривать и одобрять выво-

ды по мере обсуждения по пунктам повестки дня, а не рассматривать их в сово-

купности в конце сессии. 

20. Председатель отметил, что он сам и многие заместители Председателя, 

а также другие члены Группы экспертов выступали на проходивших в разных 

странах конференциях и рабочих совещаниях по проблематике минерального и 

нефтегазового сырья и возобновляемой энергетики и что все выступления были 

направлены на содействие более глубокому пониманию преимуществ РКООН.  

21. После седьмой сессии Группы экспертов Бюро провело семь совещаний 

(аудиоконференций), одно очное совещание и регулярно обменивалось инфор-

мацией по электронной почте. Он отметил, что протоколы совещаний Бюро 

размещены на веб-сайте ЕЭК.  

22. Председатель поблагодарил членов Бюро и их заместителей за проделан-

ную работу и затраченное время и усилия в период после седьмой сессии. 

Он также поблагодарил председателей и членов всех подгрупп Группы экспер-

тов по классификации ресурсов: Технической консультативной группы, Рабочей 

группы по коммуникационной деятельности, Рабочей группы к ресурсам ядер-

ного топлива, Рабочей группы по проектам в области закачки, Рабочей группы 

по классификации возобновляемых источников энергии, Подгруппы по геотер-

мальной энергии, Подгруппы по биоэнергии, Подгруппы по солнечной энергии, 

Рабочей группы по антропогенным ресурсам, Целевой группы по экологиче-

ским и социальным соображениям, Целевой группы по оси G, Целевой группы 

по обеспечению ресурсами и Целевой группы по компетентным лицам. Он от-

метил, что в состав Бюро и всех подгрупп входят более 150 экспертов, которые 

работают в целях продвижения и дальнейшего развития РКООН на доброволь-

ной основе в период между ежегодными сессиями Группы экспертов.  

23. Председатель кратко рассказал о положении дел с развитием  

РКООН-2009, а также об областях, в которых был достигнут прогресс, в част-

ности по пунктам плана работы на 2016–2017 годы. 

 VI. Рабочее совещание по Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года (пункт 4 повестки дня) 

24. Председатель представил итоги рабочего совещания, состоявшегося 

25 апреля 2017 года, в ходе которого были сделаны презентации о применении 

РКООН к твердым полезным ископаемым, нефти, ядерному топливу, проектам 

по закачке газа, возобновляемым источникам энергии и антропогенным ресур-

сам. В мероприятии приняли участие 125 человек, в том числе 25 женщин.  

25. На рабочем совещании был широко представлен сектор твердого мине-

рального сырья, включая сектор ресурсов ядерного топлива, а также нефтегазо-

вый сектор, сектор возобновляемой энергетики, проектов по закачке газов и по 

антропогенным ресурсам. Окончательная программа и материалы, представ-

ленные на рабочем совещании, размещены на веб-сайте ЕЭК2. 

26. Участники выразили заинтересованность в проведении аналогичного ме-

роприятия в рамках девятой сессии Группы экспертов. Группа экспертов проси-

ла секретариат организовать такое учебное мероприятие. Была высказана 

просьба о том, чтобы оно, по возможности, было максимально интерактивным.  

  

 2  http://www.unece.org/index.php?id=41248. 

http://www.unece.org/index.php?id=41248
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 VII. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 
энергетике и любые вопросы для рассмотрения 
Группой экспертов по классификации ресурсов  
(пункт 5 повестки дня) 

27. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК представил информацию о 

соответствующих итогах двадцать пятой сессии Комитета по устойчивой энер-

гетике, состоявшейся в сентябре 2016 года и январе 2017 года. Комитет с удо-

влетворением отметил прогресс, достигнутый Группой экспертов после два-

дцать четвертой сессии Комитета в 2015 году в осуществлении своей преду-

смотренной мандатом деятельности и плана работы на 2016–2017 годы, в част-

ности, проделанную значительную работу по расширению применения РКООН 

за счет включения возобновляемых источников энергии. Комитет просил Груп-

пу экспертов рассмотреть вопрос об изменении названия РКООН, с тем чтобы 

отразить тот факт, что она охватывает не только ископаемые энергоресурсы, но 

и энергетические и минеральные ресурсы. Комитет также просил Группу экс-

пертов представить на двадцать шестой сессии Комитета проект плана работы 

на 2018–2019 годы. 

28. Следующие документы были одобрены Комитетом на его двадцать пятой 

сессии:  

 i) связующий документ между Классификацией запасов и ресурсов 

нефти и горючих газов Российской Федерации 2013 года и РКООН; 

 ii) спецификации для применения РКООН-2009 к возобновляемым 

энергетическим ресурсам;  

 iii) спецификации для применения РКООН-2009 к геотермальным ре-

сурсам; и  

 iv) спецификации для применения РКООН для проектов, связанных с 

закачкой газов для геологического хранения. 

29. Было обращено внимание на восьмой Международный форум «Энергети-

ка в интересах устойчивого развития» и совещание на уровне министров, кото-

рые состоятся 11–14 июня 2017 года в Астане, Казахстан. Было отмечено, что в 

ходе Форума будут организованы два заседания по вопросам, касающимся 

РКООН. Членам Группы экспертов было рекомендовано принять в них участие.  

30. Директор также обратил внимание на межсекторальный характер работы, 

выполняемой Отделом устойчивой энергетики, и призвал Группу экспертов 

взаимодействовать с другими группами экспертов при наличии очевидных во з-

можностей высвобождения синергизма. Он также сделал обзор проводимой ра-

боты в области управления метаном, разработки стандартов энергоэффективн о-

сти зданий и проекта по путям перехода к устойчивой энергетике.  

 VIII. Стратегия обеспечения ресурсами  
(пункт 6 повестки дня) 

31. Директор Отдела устойчивой энергетики представил обзор предложения 

по проекту мобилизации внебюджетного финансирования в поддержку даль-

нейшей работы над РКООН, отметив в этой связи насущные проблемы и воз-

можности. Стратегии мобилизации внебюджетных средств и выявления доно-

ров были обсуждены в ходе дискуссии в группе экспертов.  

32. Членами Рабочей по обеспечению ресурсами являются: директор Отдела 

устойчивой энергетики г-н Сигурд Хейберг (Petronavit a.s.), г-н Джулиан Хил-

тон (Aleff Group), г-н Майкл Линч-Белл (KAZ Minerals) и г-н Дэвид Макдо-

нальд (BP и Председатель Группы экспертов и Председатель Рабочей группы).  
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33. Группа экспертов приняла решение сотрудничать с Бюро в целях продол-

жения работы по мобилизации средств в качестве приоритетной задачи.  

 IX. Руководство работой над Рамочной классификацией 
ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года (пункт 7 повестки дня) 

 a) Информация о работе Технической консультативной группы  

Документация: EGRC-7/2017/INF.2 – неофициальный документ зала заседа-

ний: Ежегодный доклад Технической консультативной груп-

пы, 13 апреля 2016 года 

34. Председатель Технической консультативной группы представил инфор-

мацию о работе, проделанной Технической консультативной группой после 

седьмой сессии, а также сделал подробный обзор всех официальных и неофи-

циальных документов для восьмой сессии Группы экспертов.  

35. Внимание было обращено на потенциальные проблемы и вызовы, связан-

ные с будущей работой Технической консультативной группы, включая удовле-

творение прогнозируемой потребности в расширении поддержки пользователей 

в связи с началом применения связующих документов. Проверка совмещения и 

обеспечение последовательности вызвали проблемы. Необходимы тематические 

исследования для проверки сопоставимости результатов.  

36. Г-н Джон Этерингтон, Председатель Технической консультативной груп-

пы, сообщил о своем выходе из состава Группы по окончании восьмой сессии 

по состоянию здоровья. Группа экспертов выразила свою искреннюю призна-

тельность г-ну Этерингтону за его приверженность делу и самоотдачу на посту 

Председателя группы. 

37. Г-н Харикришнан Тулсидас (МАГАТЭ) и г-н Максим Саакян (Государ-

ственная Комиссия по запасам полезных ископаемых Российской Федерации) 

вышли из состава Группы в сентябре 2016 года. Г-н Джон Барри (Irus Consulting 

Ltd) покинул Группу в апреле 2017 года. Г-н Брэд Ван Гоузен (Геологическая 

служба США (ГС США) вошел в состав Группы в ноябре 2016 года и представ-

ляет в ней сектор ядерного топлива.  

38. Членами Технической консультативной группы, которые были утвержде-

ны Бюро Группы экспертов на период с апреля 2016 года по апрель 2018 года, 

являются: г-н Эндрю Барретт (Geoscience Australia), г-жа Вера Браткова (Госу-

дарственная комиссия по запасам полезных ископаемых Российской Федера-

ции), г-н Ян Бюгдеволь (Нефтегазовый директорат Норвегии), г-н Роджер Дик-

сон (КРИРСКО), г-н Алистер Джоунз (ВР), г-н Доминик Салаш (Evolution 

Resources), г-н Александр Шпильман (Научно-аналитический центр рациональ-

ного недропользования, Российская Федерация) и Брэд Ван Гоузен (ГС США);  

Председатель и секретарь Группы экспертов выступают в качестве наблюдате-

лей. Бюро будет необходимо выбрать нового Председателя Технической кон-

сультативной группы.  

39. Группа экспертов выразила признательность членам Технической кон-

сультативной группы за проводимую ими работу и поддержку и поблагодарила 

выбывающих членов Группы. 

40. Группа экспертов с удовлетворением приняла к сведению работу Техни-

ческой консультативной группы и рекомендовала ей продолжать предоставлять 

техническую поддержку и проводить обзор по разработке и пересмотру спец и-

фикаций, связующим документам и руководящим указаниям для всех сырьевых 

секторов.  
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 b) Рекомендации по применению и использованию названия оси G 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2017/10 

41. Г-н Джеймс Примроуз, Председатель Целевой группы по оси G, предста-

вил информацию о применении и использовании названия оси G, относящихся 

к ней определений категорий и дополнительных пояснений в свете включения в 

классификацию сектора возобновляемых ресурсов. На седьмой сессии Группа 

экспертов по классификации ресурсов обратилась с просьбой представить ре-

комендации в отношении возможных будущих изменений названия оси G и от-

носящихся к ней определений категорий и дополнительных пояснений для 

представления на восьмой сессии и рассмотрения в процессе любого будущего 

обновлении РКООН. 

42. Представленный проект документа включает результаты опроса членов 

Группы экспертов, которые представили материалы для рекомендации в отно-

шении предлагаемого изменения названия оси G. Кроме того, Целевая группа 

по оси G рассмотрела и разработала рекомендуемые изменения текста опреде-

ления категорий по оси G и дополнительных пояснений, с тем чтобы придать 

им более общий характер и чтобы они, таким образом, отражали расширенную 

сферу применения РКООН. 

43.  В состав Целевой группы по оси G входят: г-н Джеймс Примроуз (Пред-

седатель, BP), г-н Пол Бэнкес (КРИРСКО), г-н Виктор Коррейя (ЕФГ), профес-

сор Джиоя Фальконе (Крэнфилдский университет и Международная геотер-

мальная ассоциация), г-жа Изабель Фернандес (ЕФГ), г-н Майкл Ньюман (ЕФГ) 

и г-н Джим Росс (Ross Petroleum Ltd). 

44. Группа экспертов отметила включение в проект общих спецификаций для 

применения РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам 

(ECE/ENERGY/GE.3/2016/5) важных пояснений в целях облегчения надлежа-

щего толкования оси G в отношении возобновляемых энергетических ресурсов.  

 c) Руководящие указания по обоснованию применения Спецификации M 

«Квалификация оценщиков» 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2017/4 

45. Проект руководящей записки по обоснованию применения Специфика-

ции M «Квалификация оценщика». 

46. Согласно плану работы Группы экспертов по классификации ресурсов на 

2016–2017 годы, Бюро Группы экспертов должно рассмотреть и подготовить 

руководящую записку по вопросу о необходимости компетентного лица или 

компетентных лиц и его или их обязанностях в контексте РКООН. Подготов-

ленный документ содержит дополнительную информацию по Спецификации 

«Квалификация оценщика» (Спецификация M), как указано в РКООН, включа-

ющей спецификации для ее применения, серия публикаций ЕЭК по энергетике 

№ 42, часть II, приложение I.  

47. Целевая группа по компетентным лицам имеет следующий членский со-

став: г-н Дэвид Макдональд, Председатель Группы экспертов, г-н Виктор Кор-

рейя (ЕФГ), г-н Франк Денель (независимый эксперт), г-н Роджер Диксон 

(КРИРСКО), г-жа Изабель Фернандес (ЕФГ), г-н Михаил Гусев (НАЭН кон-

салт), г-н Александр Писарницкий (Евразийский союз экспертов по недрополь-

зованию) и г-н Джим Росс (Ross Petroleum).  

48.  Представитель ЕФГ рассказал о системе ЕФГ для сертификации опытных 

геологов в качестве компетентного лица, отметив, что эта система может ис-

пользоваться в качестве примера для других регионов. 

49. Группа экспертов приняла текст руководящей записки по Спецификации 

РКООН для квалификации оценщиков без изменений и просила разместить его 

на веб-сайте ЕЭК.  
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 d) Проект руководящей записки о требованиях к компетентному лицу 

и вариантах отчетности о ресурсах 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2017/4 

50. Было проведено обсуждение по проекту руководящей записки о требова-

ниях к компетентному лицу и вариантах отчетности о ресурсах, подготовлен-

ному Целевой группой по компетентным лицам. В этом документе содержатся 

необязательные руководящие указания организациям или структурам типа 

национальных правительств, финансовых учреждений и компаний, желающим 

ввести надлежащие механизмы обеспечения качества, квалификационные кри-

терии и/или обязанности по раскрытию информации, которые могут быть при-

няты в обстоятельствах, когда считается желательным иметь требования к ком-

петентности. В нем излагаются цель, круг ведения и определение компетентно-

го лица, а также требования к компетентному лицу и то, как осуществляется 

руководство его работой. Содержащиеся в этом документе руководящие прин-

ципы отражают возможные варианты, которые могли бы быть выбраны органи-

зацией, доработаны ею и директивно введены после возможного принятия 

РКООН или официально согласованных с ней систем в качестве обязательной 

системы отчетности. 

51. Группа экспертов рекомендовала принять текст руководящей записки о 

требованиях к компетентному лицу и вариантах отчетности о ресурсах без из-

менений и просила разместить его на веб-сайте ЕЭК.  

 X. Общие спецификации для Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года (пункт 8 повестки дня) 

Документация:  EGRC-8/2017/INF.5 – неофициальный документ зала заседа-

ний: проект связующего документа между Китайской систе-

мой классификации минеральных запасов и ресурсов 

(CMRRCS) и РКООН  

   EGRC-8/2017/INF.6 – неофициальный документ зала заседа-

ний: проект связующего документа между Китайской систе-

мой классификации нефтегазовых запасов и РКООН 

52.  Г-жа Ян Хуа, Научно-исследовательский институт по разведке и освое-

нию нефтегазовых запасов (RIPED) Китайской национальной нефтегазовой 

корпорации (CNPC), представила общий обзор процесса разработки проекта 

связующих документов.  

53.  Г-н Ли Цзянь, Министерство земель и ресурсов, Китайская Народная 

Республика, представил проект связующего документа между Китайской си-

стемой классификации минеральных запасов и ресурсов (CMRRCS) и РКООН.  

54. После проведения обзора Группа экспертов рекомендовала внести изме-

нения в проект связующего документа между Китайской системой классифика-

ции минеральных запасов и ресурсов (CMRRCS) и РКООН с учетом получен-

ных замечаний (включая замечания, которые будут получены от Технической 

консультативной группы) и представить его для публичного обсуждения. 

По окончании периода представления замечаний необходимо следовать проце-

дуре утверждения документов, согласованной на пятой сессии Группы экспер-

тов (ECE/ENERGY/GE.3/2014/2, пункт 97).  

55. Г-н Ван Юнсян, Министерство земель и ресурсов, Китайская Народная 

Республика, представил проект связующего документа между Китайской си-

стемой классификации нефтегазовых запасов и РКООН.  
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56. После проведения обзора Группа экспертов рекомендовала внести изме-

нения в проект связующего документа между Китайской системой классифика-

ции нефтегазовых запасов и РКООН с учетом полученных замечаний (включая 

замечания, которые будут получены от Технической консультативной группы) и 

представить его для публичного обсуждения. По окончании периода представ-

ления замечаний необходимо следовать процедуре утверждения документов, 

согласованной на пятой сессии Группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.3/2014/2, 

пункт 97).  

57. Г-н Игорь Шпуров, Генеральный директор, Государственная Комиссия по 

запасам полезных ископаемых Российской Федерации и первый заместитель 

Председателя Группы экспертов, представил информацию о новой системе 

классификации твердых полезных ископаемых в Российской Федерации и о 

возможностях ее сопряжения с РКООН.  

 XI. Пересмотр Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года 

Документация: EGRC-8/2017/INF.6 – неофициальный документ зала заседа-

ний: круг ведения Целевой группы по пересмотру РКООН  

58. Группа экспертов обсудила необходимость пересмотра РКООН, в частно-

сти вследствие расширения ее применения за счет включения возобновляемых 

источников энергии, проектов, связанных с закачкой газа и антропогенных ре-

сурсов. Кроме того, в принципы и общие спецификации РКООН необходимо 

также включить руководящие указания по социальным и экологическим вопр о-

сам, рекомендации по оси G и руководящие указания по оценщикам.  

59. В состав Целевой группы по пересмотру РКООН входят следующие экс-

перты: г-н Дэвид Макдональд (Председатель Группы экспертов), г-н Кьель Рей-

дар Кнудсен (Нефтегазовый директорат Норвегии) и секретарь Группы экспер-

тов. Группа будет расширена, с тем чтобы обеспечить представленность всех 

заинтересованных сторон и конечных пользователей РКООН.  

60. Группа экспертов просила ускорить работу по пересмотру РКООН и под-

готовить проект пересмотренного варианта РКООН для представления на девя-

той сессии. 

61. После обсуждения и рассмотрения ряда альтернатив Группа экспертов 

пришла к выводу, что название РКООН-2009 следует изменить на «Рамочная 

классификация ресурсов Организации Объединенных Наций» (РКООН) и что 

это изменение вступит в силу немедленно и будет отражено на веб -сайте ЕЭК и 

в будущем во всех соответствующих документах.  

 XII. Учет экологических и социальных соображений 
в Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года  
(пункт 10 повестки дня) 

Документация:  ECE/ENERGY/GE.3/2017/6 

   ECE/ENERGY/GE.3/2017/7 

62. Г-н Дэвид Элиот (Geosgil Consulting Ltd), Председатель, Целевая группа 

по учету экологических и социальных соображений, представил проекты руко-

водящих записок по i) учету экологических и социальных соображений в 

РКООН-2009 и ii) концепциям и терминологии, разработанным Рабочей груп-

пой. Целевая группа по учету экологических и социальных соображений была 
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учреждена для изучения социальных и экологических аспектов классификации 

по оси E РКООН. 

63. Представитель МОТ обратил внимание на ряд соответствующих стандар-

тов МОТ, включая Декларацию МОТ об основополагающих принципах и пра-

вах в сфере труда и механизме ее реализации, принятую Международной кон-

ференцией труда на ее восемьдесят шестой сессии, Женева, 18 июня 1998 года 

(приложение, пересмотренное 15 июня 2010 года); и Трехстороннюю деклара-

цию принципов, касающихся многонациональных предприятий и социальной 

политики (принята Административным советом Международного Бюро труда 

на его 204-й сессии (Женева, ноябрь 1977 года) с поправками, внесенными на 

его 279-й сессии (ноябрь 2000 года) , 295-й сессии (март 2006 года) и 329-й сес-

сии (март 2017 года). 

64. Представитель МОУИЭ обратил внимание на то, что, по его мнению, 

Группа экспертов в своей работе должна учитывать стандарты ИСО.  

65. Рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, можно разделить на 

три основные группы: a) руководящие указания высокого уровня по учету со-

циальных и экологических соображений в РКООН -2009; b) разработка подроб-

ных руководящих принципов; и c) уточнение терминов, относящихся к соци-

ально-экологическим факторам. Рекомендации в последней группе представле-

ны в отдельном докладе под названием «Проект руководящих указаний по уче-

ту экологических и социальных соображений в РКООН: концепции и термино-

логия» (ECE/ENERGY/GE.3/2017/7), в котором Бюро Группы экспертов реко-

мендуется рассмотреть вопрос об уточнении некоторых терминов в РКООН, ко-

торые необходимы для работы Рабочей группы.  

66. В состав этой подгруппы входят: г-н Дэвид Элиот, (Geosgil Consulting 

(Председатель)), г-н Джон Азертон (Международный совет по горнодобываю-

щей деятельности и металлам (МСГМ), г-н Хулио Клаудвилле (Barrick 

Argentina), г-жа Катрин Кэмпбелл (Sullivan & Cromwell), г-н Сигурд Хейберг 

(Petronavit a.s.), г-н Джулиан Хилтон (Aleff Group), г-н Майкл Линч-Белл (KAZ 

Minerals), г-н Луис Мартинш (Colt Resources), г-н Томас Шнайдер (Райерсон-

ский университет, Канада) и г-жа Ян Хуа (RIPED, CNPC).  

67. Группа экспертов, отмечая выводы и рекомендации, содержащиеся в про-

екте руководящих указаний по учету экологических и социальных соображений 

в РКООН (ECE/ENERGY/GE.3/2017/6) и проекте руководящих указаний в от-

ношении учета экологических и социальных соображений в РКООН: концепции 

и терминология (ECE/ENERGY/GE.3/2017/7), просила Целевую группу по уче-

ту экологических и социальных соображений разработать: а) подробные руко-

водящие указания по оси Е, которые были бы применимы ко всем видам ресур-

сов, учитываемых в РКООН, для представления на девятой сессии Группы экс-

пертов; и b) в сотрудничестве с владельцами ресурсов разработать руководящие 

принципы для конкретных видов ресурсов.  

68.  Концепции и терминология, содержащиеся в ECE/ENERGY/GE.3/2017/7, 

должны быть рассмотрены Целевой группой по пересмотру РКООН.  

 XIII. Обновленная информация о применении Рамочной 
классификации ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций 2009 года  
(пункт 11 повестки дня) 

 а) Возобновляемые энергетические ресурсы 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2017/11  

EGRC-8/2017/INF.3 – Доклад о работе подгруппы РКООН по 

солнечной энергии 
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69. Председатель Рабочей группы по классификации возобновляемых источ-

ников энергии г-н Франк Деннель представил информацию о деятельности Ра-

бочей группы. Разрабатываемая в настоящее время классификация возобновл я-

емых источников энергии, основанная на РКООН, должна оказывать помощь во  

внутреннем планировании, инвестиционных решениях и представлении внеш-

ней отчетности. Общие спецификации по возобновляемым источникам энергии, 

а также спецификация по геотермальной энергии уже находятся в рабочем со-

стоянии; также был разработан проект спецификации по биоэнергии. Цель за-

ключается в том, чтобы обеспечить к концу 2020 года наличие глобальной клас-

сификации возобновляемых источников энергии на основе РКООН для всех 

субъектов, действующих в сфере энергетики, для принятия и использования.  

70. В состав Рабочей группы входят: г-н Франк Деннель (Председатель, не-

зависимый эксперт), г-н Бенуа Шарпантье (Total), г-жа Рафаэлла Кристианетти 

(DuPont), профессор, Джиоя Фальконе (Крэнфилдский технологический уни-

верситет и МГА), г-н Том Лёфебер (Shell), г-н Джеймс Примроуз (BP Alternative 

Energy), г-н Бернар Сейлер (Total), г-н Джереми Уэбб (Challenge Institute)  

и г-жа Шарлотта Гриффитс (секретарь Группы экспертов).  

71. Профессор Джиоя Фальконе, Крэнфилдский университет, МГА, и Пред-

седатель Рабочей группы по геотермальным энергетическим ресурсам, расска-

зала о применении РКООН к геотермальным энергетическим ресурсам. Про-

фессор Фальконе отметила, что геотермальные спецификации были одобрены 

30 сентября 2016 года Комитетом по устойчивой энергетике. Были подготовле-

ны 14 исследований на конкретных примерах, которые будут опубликованы 

ЕЭК в 2017 году. В будущем будут представлены более сложные исследования 

на конкретных примерах. 

72. Группа экспертов с удовлетворением отметила прямую поддержку и под-

держку натурой, которую оказывают Программа помощи в области управления 

сектором энергетики (ESMAP) Всемирного банка, Министерство энергетики 

Соединенных Штатов и Международное агентство по возобновляемым источ-

никам энергии (МАВИЭ) в работе в области геотермальной энергии.  

73. Г-н Грэм Бэрдсмор (МГА) рассказал о поддержке, оказываемой ИГА в 

разработке спецификации для применения РКООН в геотермальной энергии. 

Он отметил отсутствие подробного руководства для оценки. МГА будет и 

впредь поддерживать работу Группы экспертов в рамках двух подгрупп МГА: 

первая подгруппа будет заниматься сопровождением спецификаций, а вторая – 

рассмотрит необходимость в дополнительных руководящих указаниях по клас-

сификации, а также подготовке руководящих принципов для оценки и возмож-

ностей их сопряжения.  

74. В состав Подгруппы по геотермальной энергии входят: профессор Джиоя 

Фальконе (Крэнфилдский университет/МГА), г-н Миклош Aнтикс (GPC IP/ 

Geofluid), г-н Рой Бариа (Mil-Tech UK Ltd), г-н Ларри Бейрант (частный кон-

сультант), г-н Паоло Конти (Пизанский университет), г-н Малкольм Грант 

(MAGAK), г-н Роберт Хогарт (Hogarth Energy Resources), г-н Иджил Юлиюссон 

(Landvirkjun), г-н Хармэн Мижглиф (TNO), г-жа Аннамария Надор (Институт 

геологических и геофизических исследований, Венгрия), г-н Грег Ашер (Jacobs) 

и г-жа Кейт Янг (Национальная лаборатория возобновляемых источников энер-

гии (NREL), Соединенные Штаты). Г-н Грэм Бэрдсмор, Председатель Комите-

та МГА по запасам и ресурсам, и г-н Хорст Рютер, директор Сервисной компа-

нии МГА, являются наблюдателями.  

75. Г-н Джеймс Примроуз (BP Alternative Energy и председатель Подгруппы 

по биоэнергетике) представил проект спецификации для применения РКООН к 

биоэнергии.  

76. Членами Рабочей группы по биоэнергетическим ресурсам являются: 

Джеймс Примроуз (BP Alternative Energy (Председатель)), г-н Даг Бервен 

(POET), г-н Бенуа Шарпантье (Total), г-жа Раффаэлла Кристианетти (DuPont), 
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г-н Ричард Гамильтон (CERES), г-н Джеймс Лейтейзер (Nike) и г-н Ф. Майкл 

Маккерди (Leidos Engineering).  

77. Г-н Джереми Уэбб, Challenge Institute, и Председатель Подгруппы по 

солнечной энергии, рассказал по видеосвязи о ходе разработки спецификации 

для применения РКООН к солнечной энергии. Разработан первый проект спе-

цификации по солнечной энергии, и в настоящее время работа продолжается.  

78.  В состав Подгруппы по солнечной энергии входят: г-н Джереми Уэбб 

(Challenge Institute и Председатель), г-н Адриан Уайтмэн (МАВИЭ), г-н Аксель 

Гюналтан (независимый эксперт по классификации энергоресурсов, Франция), 

г-н Борис Лописиш (Национальный конгресс Чили), г-жа Карина Патен (CDH 

Energy Corporation), г-н Крис Фриар (специалист по устойчивым технологиям), 

г-н Дэвид Доннели (Mazars LLP), г-н Давид Ренне (Международное общество 

солнечной энергии (ISES)), г-н Фред Морзе (Abengoa Solar), г-жа Дженни Чейз 

(Bloomberg New Energy Finance), г-н Камель Бен Насер (Международное энер-

гетическое агентство (МЭА)), г-н Ладо Курджелашвили (Делавэрский универ-

ситет), г-жа Лорен Вейр (независимый специалист по классификации разрабо-

ток), г-н Линус Moфор (ЭКА), г-н Манаджит Сенгупта (NREL), г-жа Моника 

Олифант (Monica Oliphant Research), г-н Вивек Mитал (Millennium Resource 

Strategies Limited) и г-н Якоб Малагетта (Лондонский университетский кол-

ледж). 

79. Г-н Том Лёфебер (Shell и Председатель Подгруппы по энергии ветра) 

рассказал о Подгруппе, которая в настоящее время приступает к работе. Он со-

общил о планах по разработке спецификации для энергии ветра.  

80. Г-н Франк Денелль представил информацию о подгруппе по применению 

РКООН к гидроэнергетике. Подгруппа в настоящее находится в процессе фор-

мирования. Были налажены контакты с Международной ассоциацией гидро-

энергетики (МАГ) в целях получения от нее технической помощи в разработке 

спецификации по гидроэнергетики.  

81.  Был поднят вопрос о праве собственности в тех случаях, когда специф и-

кации разрабатываются в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Бы-

ло отмечено, что наличие руководящих принципов для оценки ресурсов имеет 

большое значение и что этот вопрос следует рассмотреть в рамках работы, по-

рученной Группой экспертов Рабочей группе по классификации возобновляе-

мых источников энергии.  

82. Группа в составе Франка Денелля, профессора Джиои Фальконе и  

г-на Джеймса Примроуза обсудила проблемы и возможности разработки спе-

цификации для возобновляемых источников энергии. Главная задача состоит в 

том, чтобы убедить международное сообщество в необходимости и преимуще-

ствах использования системы классификации таким же образом, как классиф и-

кация используется для другого сырья, например нефти и газа и твердых поле з-

ных ископаемых.  

83. Группа экспертов просила опубликовать проект спецификации для при-

менения РКООН к биоэнергии (ECE/ENERGY/GE.3/2017/11) для открытого об-

суждения. После получения замечаний следует придерживаться процедуры 

утверждения документов, согласованной на пятой сессии Группы экспертов 

(ECE/ENERGY/GE.3/2014/2, пункт 97).  

84. Группа экспертов просила Целевую группу по применению РКООН к 

возобновляемым энергетическим ресурсам подготовить проект спецификаций 

по конкретным сырьевым ресурсам для солнечной энергии для рассмотрения на 

девятой сессии. Группа экспертов также просила Рабочую группу приступить к 

разработке проекта спецификации по конкретным сырьевым ресурсам для гид-

роэнергии и энергии ветра.  

85.  Группа экспертов просила Рабочую группу активизировать сотрудниче-

ство с МАВИЭ, МЭА, Сетью по разработке политики в области использования 

возобновляемых источников энергии для XXI века (REN21), МОУИЭ и другими 
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организациями и ассоциациями, занимающимися проблематикой возобновляе-

мых энергоресурсов, включая Группу экспертов ЕЭК по возобновляемым энер-

горесурсам. 

86. Группа экспертов просила Бюро уточнить вопрос о праве собственности 

в отношении спецификации на геотермальные ресурсы, а также о необходим о-

сти участия Группы экспертов в подготовке руководящих принципов для коли-

чественной оценки геотермальных ресурсов. 

87. Группа экспертов выразила свою признательность и благодарность Ме ж-

дународной геотермальной ассоциации за сотрудничество и поддержку в разр а-

ботке геотермальной спецификации и исследований на конкретны примерах.  

88. Группа экспертов просила в ближайшее время опубликовать исследова-

ния на конкретных примерах в области геотермальной энергии.  

 b)  Твердые минералы 

89. Г-н Роджер Диксон, КРИРСКО, представил обзор обновленного варианта 

стандартной модели КРИРСКО, которая дорабатывается в настоящее время. 

В обновленном варианте будет указана взаимосвязь между КРИРСКО и 

РКООН. 

90. Группа экспертов рекомендовала учредить рабочую группу по минералам 

в целях рассмотрения вопроса о целесообразности разработки дополнительных 

спецификаций, руководящих принципов и исследований на конкретных прим е-

рах применения РКООН к твердым минералам и представить результаты ее ра-

боты на девятой сессии. Группа экспертов просила далее Рабочую группу изу-

чить все предлагаемые изменения к РКООН и подготовить рекомендацию о 

возможной необходимости пересмотра всех согласованных связующих доку-

ментов и представить ее девятой сессии.  

 c)  Нефтегазовое сырье  

91. Г-н Бернар Cейлер, Председатель, Комитет по запасам нефти и газа ОИН, 

представил доклад о ходе работы над обновлением Системы управления нефтя-

ными ресурсами (СУНР). Работа по обновлению СУНР продолжается и должна 

быть закончена к концу 2018 года. 

92. Группа экспертов рекомендовала Бюро учредить рабочую группу по  

нефтегазовым ресурсам в целях рассмотрения вопроса о целесообразности раз-

работки дополнительных спецификаций, руководящих принципов и исследова-

ний по конкретным примерам применения РКООН к нефтегазовым запасам и 

представить результаты ее работы на девятой сессии. Группа экспертов просила 

далее Рабочую группу изучить предлагаемые изменения к определениям и об-

щим принципам РКООН-2009 и подготовить рекомендацию о возможной необ-

ходимости пересмотра всех выровненных связующих документов и предста-

вить ее девятой сессии.  

 d)  Ресурсы ядерного топлива 

Документация: ECE/ENERGY/GE.3/2017/8 

   ECE/ENERGY/GE.3/2017/9  

93. Председатель Рабочей группы по ресурсам ядерного топлива сделал со-

общение о деятельности Рабочей группы, в том числе о ходе разработки докла-

да о применении РКООН к управлению ресурсами урана или тория. Была пред-

ставлена информация о консультативном рабочем совещании МАГАТЭ и ЕЭК, 

состоявшемся 24–25 апреля 2017 года, в том числе о ходе разработки нового 

документа о применении РКООН для ввода и реализации урановых проектов. 

Была особенно подчеркнута важность создания потенциала, в том числе по 

РКООН, в 22 странах Африки.  
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94. В настоящее время в состав Рабочей группы входят: г-н Хуссейн Аллабо-

ун (Иорданская компания по добыче урана (JUMCO)), г-н Хасан аль-Марзуки 

(Саудовская геологическая служба), г-н Tунде Aрисекола (Геологическая служ-

ба Нигерии), г-н Эндрю Барретт («Геосайнс Австралия»), г-н Кассиум Чивамбо 

(Малави), г-н Роджер Диксон (КРИРСКО), г-жа Адриенн Хэнли (МАГАТЭ 

(Председатель)), г-н Михаэль Хашке (DMT GmbH & Co KG), г-н Сигурд Хей-

берг (Petronavit a.s.), г-н Джулиан Хилтон (Aleff Group), г-н Луис Лопес (Наци-

ональная комиссия по атомной энергии Аргентины (CNEA)), г-н Джим Росс 

(Ross Petroleum Ltd) и г-н Брэд Ван Гоузен (ГС США). Председатель и секре-

тарь Группы экспертов также являются ее членами.  

95. Г-н Хуссейн Аллабоун, Иорданская уранодобывающая компания 

(JUMCO), сделал сообщение о результатах исследования на примере примене-

ния РКООН для отслеживания степени зрелости проекта по разработке урано-

вого месторождения в Центральной Иордании (ECE/ENERGY/GE.3/2017/8).  

96. Г-н Луис Лопес, CNEA, представил результаты этого исследования при-

мера применения РКООН к проектам комплексной добычи редкоземельных 

элементов и тория в Аргентине (ECE/ENERGY/GE.3/2017/9). 

97.  Рабочая группа представила информацию о совместных проектах 

МАГАТЭ и ЕЭК по наращиванию потенциала и мероприятиях по теме управле-

ния ресурсами урана в 2015 и 2016 годах.  

98. Группа экспертов рекомендовала Рабочей группе по ресурсам ядерного 

топлива представить проект доклада по применению РКООН для ввода и реа-

лизации урановых проектов на девятой сессии. Группа экспертов просила далее 

Рабочую группу изучить предлагаемые изменения к определениям и общим 

принципам РКООН и подготовить рекомендацию о необходимости пересмотра 

связующего документа и представить ее на девятой сессии Группы экспертов.  

 e)  Проекты, связанные с закачкой газов  

99. Председатель Рабочей группы по проектам, связанным с закачкой газа, 

представил информацию о деятельности Целевой группы в период после седь-

мой сессии. 

100. В состав Целевой группы входят следующие члены: г-жа Карин Аск 

(Statoil, Председатель), г-жа Мишель Бентхем (Геологическая служба Велико-

британии (ГСВ)), г-н Симплицио Калуйонг (ККПГИ), г-жа Эва Халланд (НДН), 

г-н Скот Фрейли (Геологическая служба штата Иллинойс, Соединенные Шта-

ты), г-н Вольф Хейдуг (Научно-исследовательский центр нефтегазовых ресур-

сов им. Короля Абдаллы), г-н Мартин Хубиг (ОМВ) и г-жа Лесли Селдон 

(Shell). 

101. Группа экспертов рекомендовала Рабочей группе по проектам, связанным 

с закачкой газа, подготовить исследования на конкретных примерах для  тести-

рования применения спецификаций РКООН для проектов, связанных с закачкой 

газа. 

 f)  Антропогенные ресурсы  

Документация: EGRC-8/2017/INF.7 – неофициальный документ зала заседа-

ний: первоначальный проект спецификаций для применения 

Рамочной классификации Организации Объединенных 

Наций ископаемых энергетических и минеральных запасов и 

ресурсов 2009 года к антропогенным ресурсам  

102. Г-жа Сорайя Гесс-Асбихлер, Председатель, Рабочая группа по антропо-

генным ресурсам, представила информацию о разработке проекта специфика-

ций для применения РКООН к антропогенным ресурсам.  

103. Членами Рабочей группы по антропогенным ресурсам являются:  

г-жа Сорайя Гесс-Асбихлер (университет Людвига-Максимилиана, Председа-
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тель), г-н Сигурд Хейберг (Petronavit a.s.), г-н Джулиан Хилтон (Aleff Group),  

г-н Марк Хаусон (PERC), г-н Золтон Хорват (Венгерский институт геологии и 

геофизики (MFGI)), г-н Ульрих Краль (Венский технологический университет), 

г-н Даниэль Мюллер (Норвежский университет науки и технологии), г-н Фе-

ликс Мюллер (Германия), г-жа Сандра Мюллер (Швейцарская федеральная ла-

боратория материаловедения и технологий (Empa), г-н Марк Симони (Норвеж-

ская геологическая служба), профессор Джулия Стегман (Лондонский универ-

ситетский колледж), г-жа Каталин Сабо (MFGI), г-н Патрик Вагер (Empa),  

г-жа Андреа Уинтерстеттер (Фламандский институт технологических исследо-

ваний) и г-н Доминик Уиттмер (Объединенный исследовательский центр ЕК).  

104. Группа экспертов просила Рабочую группу по антропогенным ресурсам 

подготовить проект спецификаций для применения РКООН к антропогенным 

ресурсам для рассмотрения на девятой сессии.  

105. Отмечая возрастающую роль метанола в удовлетворении растущего гло-

бального спроса на энергию, представитель МОУИЭ предложил создать рабо-

чую группу по метанолу. Группа экспертов просила Бюро рассмотреть это 

предложение и вынести рекомендацию.  

 XIV. Другие возможные виды применения Рамочной 
классификации ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций 2009 года  
(пункт 12 повестки дня) 

106.  Группа экспертов отметила неизменный интерес к применению  

РКООН-2009 к подземным водам и просила Бюро изучить возможность вклю-

чения этого вопроса в повестку дня для обсуждения на девятой сессии. 

107. Группа экспертов рекомендовала создать, при условии наличия добро-

вольцев и внебюджетных ресурсов, небольшую подгруппу для изучения воз-

можности применения РКООН-2009 к подземным водам и сообщить о ее выво-

дах на девятой сессии.  

 XV. Роль Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года 
в достижении целей в области устойчивого развития 
и борьбе с изменением климата  
(пункт 13 повестки дня) 

108. Было проведено обсуждение в группе на тему «Вызовы, связанные с 

устойчивым ресурсопользованием в эру знаний», в ходе которого были рас-

смотрены некоторые аспекты информационных и других новых технологий, 

помогающих в процессе освоения ресурсов в будущем. В этом контексте участ-

ники обсудили использование РКООН в качестве управленческого инструмента 

для увязки с целями в области устойчивого развития и продвижения проектов 

по освоению ресурсов. 

109. Группа экспертов рекомендовала учредить, при условии наличия добро-

вольцев, рабочую группу по целям в области устойчивого развития для разра-

ботки документов в поддержку дальнейшего развития и эффективного исполь-

зования РКООН в интересах содействия достижению соответствующих целей в 

области устойчивого развития и выполнения обязательств Парижского согла-

шения. Группа экспертов просила Рабочую группу подготовить брошюру и зону 
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для веб-сайта ЕЭК ООН, посвященные роли РКООН в достижении целей в об-

ласти устойчивого развития и взаимосвязи РКООН со всеми Целями.  

 XVI. Исследования конкретной практики и тестирование 
Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года  
(пункт 14 повестки дня) 

Документация:  EGRC-8/2017/INF.8 – неофициальный документ зала заседа-

ний: Руководящие принципы для применения РКООН-2009 к 

минеральным ресурсам в Финляндии, Норвегии и Швеции  

110. Ряд выступлений был посвящен вопросам тестирования РКООН -2009 и 

установления соответствия с ней:  

 а) г-жа Эрика Ингвальд, Геологическая служба Швеции, представила 

информацию о проекте руководства по применению РКООН к минеральным 

ресурсам стран Северной Европы (Финляндия, Норвегия Швеция), которая бы-

ла распространена в качестве неофициального документа на совещании; 

 b) г-н Чёнг Мун Джей Чой, Cheong Ju Limestone Incorporated, Респуб-

лика Корея, сделал сообщение о поощрении благого управления в системе ра-

ционального использования природных ресурсов в Корейской Народно -

Демократической Республике и Республике Корея, отметив ценность РКООН в 

качестве полезного инструмента в этой работе; 

 c) г-н Радослав Вукас, Министерство энергетики и горнорудной про-

мышленности Сербии, рассказал об основных элементах сербской классифика-

ции твердых минеральных ресурсов/запасов;  

 d) г-н Золотан Хорват, MFGI и Ассоциация геологических исследова-

ний Европейского союза, представил информацию о ходе реализации проекта 

по согласованию Венгерской классификации MFGI и выработки позиции Груп-

пы экспертов по минеральным ресурсам Ассоциации геологических исследова-

ний Европейского союза; 

 e) г-н Георгий Рудко, Государственная комиссия по запасам полезных 

ископаемых Украины (ГКЗ Украины), выступил с сообщением о национальной 

системе классификации Украины как инструменте для коммерческой оценки 

месторождений полезных ископаемых в соответствии с международными стан-

дартами; 

 f) г-н Сатапорн Kaвинати, Департамент минеральных ресурсов, Таи-

ланд, сделал сообщение о применении РКООН к минеральным ресурсам в Таи-

ланде. 

111. Группа экспертов обратилась с просьбой при условии наличия внебюд-

жетных ресурсов подготовить тематические исследования по применению 

РКООН-2009 ко всем видам горнодобывающей деятельности и возобновляемым 

источникам энергии и представить их Группе экспертов на ее девятой сессии.  

112. Представитель Проекта стран Северной Европы предложил Группе экс-

пертов разместить на веб-сайте ЕЭК ООН проект руководящих принципов 

РКООН, разработанных для твердых минералов в странах Северной Европы 

(Финляндия, Норвегия и Швеция), для представления замечаний. Замечания бу-

дут рассмотрены членами Проекта стран Северной Европы, после чего пере-

смотренные руководящие принципы, если они будут подготовлены, будут пред-

ставлены Группе экспертов для рассмотрения. Группа экспертов согласилась с 

этим предложением. 
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 XVII. Образовательная и информационно-
пропагандистская работа (пункт 15 повестки дня) 

Документация:  EGRC-8/2017/INF.4 – неофициальный документ зала заседа-

ний: Образовательная и информационно-пропагандистская 

деятельность и работа Подкомитета по коммуникационной 

деятельности, 25 апреля 2017 года 

   EGRC-8/2016/INF.10 – неофициальный документ зала засе-

даний: Доклад ККПГИ о его просветительской и информаци-

онно-пропагандистской деятельности по РКООН в  

2016–2017 годах), 21 апреля 2017 года 

113. Участникам была представлена информация о работе Рабочей группы по 

коммуникационной деятельности за период с седьмой сессии Группы экспер-

тов. Эта информация касалась членского состава, коммуникационной и образо-

вательной стратегии, текущей деятельности, мероприятий, на которых присут-

ствовали члены Подкомитета в 2016 и 2017 годах, и будущих мероприятий и 

планов работы.  

114. Членами Рабочей группы по коммуникационной деятельности являются: 

г-н Джон Брукс (Американская ассоциация геологов-нефтяников (ААГН), Ев-

ропа (сопредседатель)), г-жа Каролина Колл (Лондонский южнобережный уни-

верситет (Соединенное Королевство) (сопредседатель)), г-н Бенуа Шарпантье 

(Total), г-жа Тана Гарсия Ластра («Корпорация энергетических запасов и 

нефтепродуктов» (КОРЕС)), г-н Сигурд Хейберг (Petronavit a.s.), г-н Дэнни 

Тротман (EY), г-жа Ян Хуа (RIPED, КНПК), г-н Дэвид Макдональд (Председа-

тель, Группа экспертов по классификации ресурсов) и секретарь Группы экс-

пертов.  

115. Членам Группы экспертов было рекомендовано наметить мероприятия, на 

которых было бы полезно выступить с сообщениями о РКООН, а также пред-

ложить свои кандидатуры для выступлений с такими сообщениями.  

116. Была дана высокая оценка образовательной и информационно -

пропагандистской деятельности ККПГИ, связанной с РКООН, в 2016–2017 го-

дах (описание приведено в документе GRC-8/2016/INF.10). 

117. Участники обсудили мероприятия в период 2016 и 2017 годов в контексте 

продвижения и/или тестирования РКООН, включая:  

 a) конференцию ЕФГ и ЕЭК, Брюссель, Бельгия, 9–10 февраля 

2017 года; и 

 b) Межрегиональный учебный курс МАГАТЭ и ЕЭК по вопросам 

классификации урана, угля, и нефти и газа: углубление понимания энергетиче-

ских бассейнов и применение РКООН, Улан-Батор, Монголия, 16–19 августа 

2016 года. 

118. Группа экспертов приняла решение провести учебную сессию по РКООН 

в первый день девятой сессии. Группа экспертов просила Рабочую группу по 

коммуникационной деятельности РКООН подготовить пересмотренную страте-

гию информационно-просветительской работы, в том числе в целях выявления 

новых заинтересованных сторон, и отметила, что осуществление стратегии бу-

дет обусловлено наличием внебюджетных ресурсов, работа по мобилизации ко-

торых осуществляется в настоящее время.  

 XVIII. Финансовая отчетность (пункт 16 повестки дня) 

119. Г-жа Катрин Кэмпбелл, Sullivan and Cromwell LLP, сделала сообщение о 

финансовой отчетности по горнодобывающей деятельности. 
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120. Группа экспертов просила Бюро подготовить общие руководящие прин-

ципы отчетности и представления информации о сырьевых проектах.  

121. Группа экспертов рекомендовала Бюро продолжать отслеживать динами-

ку изменения глобальных стандартов финансовой отчетности, а также предста-

вить информацию по этому вопросу на девятой сессии.  

 XIX. Сотрудничество с другими организациями  
(пункт 17 повестки дня) 

122. Г-н Кайзер де Соуза, Африканский центр по освоению минеральных ре-

сурсов (АЦОМР) представил информацию о перспективах развития горнодобы-

вающей промышленности в Африке и инициативе по использованию РКООН в 

качестве единой системы управления ресурсами для Африки. Были отмечены 

проблемы, связанные с кустарной добычей, при этом было рекомендовано раз-

вивать сотрудничество с другими странами и Организацией Объединенных 

Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).  

123. Председатель, г-н Эдмунд Никлесс, председатель, инициатива «Ресурсо-

обеспечение будущих поколений» (Resourcing Future Generations), Междуна-

родный союз геологических наук (МСГН), сделал сообщение об этой инициа-

тиве. Он пригласил Группу экспертов принять участие в работе Конференции 

«Ресурсообеспечение будущих поколений» (RFG2018), которая пройдет в Ван-

кувере, Канада, в 2018 году. 

124.  Секретариат ЕЭК ООН (от имени г-жи Meрсе Феррес Эрнандес, Между-

народная организация по стандартизации (ИСО)) представил информацию о со-

трудничестве с Техническим комитетом 82 ИСО (ИСО/ТК 82).  

125. Г-жа Ивонн Шэйвмейкер, TNO руководитель проекта GeoERA, рассказа-

ла о создании Общеевропейской зоны научных исследований для геологиче-

ских служб стран Европы в целях реализации транснациональных проектов в 

области геологических исследований для Европы (проект GeoERA). 

126.  Г-н Фуад аль-Зауер, МЭФ, представил информацию о Совместной иници-

ативе по нефтяной статистике (JODI) и подчеркнул важность транспарентности 

данных по энергетике. 

127. Г-н Густав Гроб вновь обратился с просьбой укрепить сотрудничество с 

МОУИЭ. 

128. Группа экспертов просила, при условии наличия внебюджетных ресур-

сов, оказать африканским странам дополнительную техническую помощь и 

поддержку в области укрепления потенциала по РКООН в соответствии с ме-

морандумом о взаимопонимании между ЕЭК и ЭКА, который в настоящее вре-

мя находится на стадии подготовки. 

 XX. План работы на 2016−2017 и 2018−2019 годы  
(пункт 18 повестки дня) 

129. Группа экспертов отметила достижение прогресса по всем пунктам плана 

работы на 2016–2017 годы, при этом работа по многим из них уже завершена, 

а по другим – продолжается на постоянной основе. Была проведена интенсив-

ная работа, в том числе по спецификациям РКООН, тестированию и пересмот-

ру РКООН в рамках Технической консультативной группы, в области образова-

ния и информационно-пропагандистской деятельности, а также достигнут про-

гресс в применении Классификации к проектам, связанным с закачкой газов, 

ресурсам ядерного топлива, возобновляемым источникам энергии, и другим ре-

сурсам, включая антропогенные ресурсы, по компетентным лицам, социальным 

и экологическим вопросам, сотрудничеству с другими организациями и элек-

тронной коммуникации. 
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130. После обстоятельного рассмотрения Группа экспертов отметила, что она 

достигла ожидаемых результатов, намеченных в плане работы на 2016–2017 го-

ды. 

131. Группа экспертов рекомендовала представить пересмотренный проект 

плана работы на 2018–2019 годы (ECE/ENERGY/GE.3/2017/2/Add.1) с учетом 

высказанных в ходе совещания замечаний на двадцать шестой сессии Комитета 

по устойчивой энергетике для одобрения и Исполнительному комитету для п о-

следующего утверждения. 

 XXI. Прочие вопросы (пункт 19 повестки дня) 

132. После обсуждения и тщательного рассмотрения, а также в свете расши-

рения сферы применения РКООН-2009 Группа экспертов приняла решение о 

том, что ее девятая сессия пройдет в течение четырех дней и будет включать в 

себя проведение информационной и учебной сессии по РКООН с возможно-

стью уменьшения общего количества дней в зависимости от количества пунк-

тов повестки дня.  

133. Группа экспертов просила Комитет по устойчивой энергетике оказать 

поддержку в проведении ее ежегодных сессий путем подготовки документов и 

докладов для заседающих органов с учетом осуществления плана работы на 

2018–2019 годы. Группа экспертов рекомендовала Комитету по устойчивой 

энергетике предложить секретариату продолжить оказывать поддержку прово-

димой ею работе путем, среди прочего, организации намеченной согласно пл а-

ну работы деятельности, подготовки официальной документации, необходимой 

для разработки, утверждения и осуществления деятельности согласно плану 

работы и представления соответствующей отчетности, включая обеспечение 

перевода официальных документов на три официальных языка ЕЭК (англий-

ский, русский, французский) для обслуживания сессий Группы экспертов.  

134. Другие вопросы не обсуждались. 

 XXII. Утверждение выводов и рекомендаций  
(пункт 20 повестки дня) 

Документация: EGRC-7/2017/INF.1 – неофициальный документ зала заседа-

ний: Проект выводов и рекомендаций для восьмой сессии 

Группы экспертов по классификации ресурсов, 11 апреля 

2017 года 

135. Выводы и рекомендации были утверждены и включены в материалы по 

соответствующим пунктам повестки дня.  

 XXIII. Утверждение доклада и закрытие совещания  
(пункт 21 повестки дня) 

136. Доклад о работе сессии был утвержден при том понимании, что в него 

будет внесена необходимая редакторская правка и он будет отформатирован.  

    


