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ресурсами 

  Записка Бюро Группы экспертов по управлению ресурсами 

 I. Введение 

1. На протяжении многих лет Группа экспертов по управлению ресурсами активно 

занимается разработкой и внедрением Рамочной классификации ресурсов 

Организации Объединенных Наций (РКООН), которая представляет собой 

глобальную классификационную систему, способствующую всеобъемлющему 

управлению ресурсами. РКООН обеспечивает надлежащее рассмотрение 

соответствующих технических, социальных, экологических и экономических проблем 

и возможностей. В настоящее время Рамочная классификация применяется ко всем 

ресурсам, а именно к нефти и природному газу, возобновляемым источникам энергии, 

ядерным топливным ресурсам, проектам по закачке (например, для хранения 

углерода), минеральным и антропогенным ресурсам. В настоящее время 

прорабатывается вопрос о применении РКООН к ресурсам подземных вод. 

2. Для достижения цели 7 в области устойчивого развития, касающейся 

обеспечения доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии, необходимо сосредоточить внимание на всех секторах, а также 

на необходимых сырьевых материалах — и не только на топливе, но и на 

конструкционных материалах и минеральных ресурсах, используемых в 

энергетических системах в области производства, передачи, хранения и распределения 

энергии. Кроме того, для достижения ЦУР 7 важное значение имеет доступность 

сопоставимой информации по составляющим возобновляемой энергии (тепло, 

электроэнергия и водород), а также по условиям хранения диоксида углерода в 

геологических структурах и его использованию. РКООН обеспечивает единые рамки 

для последовательной и согласованной классификации и представления отчетности по 

всем ресурсам, что делает управление этими ресурсами более комплексным, 

эффективным и менее расточительным в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.  

 

Организация Объединенных Наций ECE/ENERGY/2020/10 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

14 September 2020 

Russian 

Original: English 



ECE/ENERGY/2020/10 

2 GE.20-11773 

3. Применение РКООН способствует удовлетворению потребностей 

правительств, промышленности и финансовых учреждений и позволяет  

получать необходимую дезагрегированную информацию о социальной, 

природоохранной и экономической жизнеспособности, технической осуществимости 

и неопределенностях, связанных с накопленной добычей. Такая информация должна 

быть доступна в единообразной форме по всем ресурсам, которые необходимы для 

создания устойчивых энергетических систем. РКООН включена в Систему эколого-

экономического учета Организации Объединенных Наций. Она получила одобрение 

экспертов всего мира в качестве инструмента для переориентации инвестиций на 

достижение устойчивых результатов в целях ускоренного выполнения Повестки дня 

на период до 2030 года. РКООН внедряется во многих странах и регионах 

непосредственно или косвенно путем ее согласования с национальными системами. 

4. Хотя РКООН помогает в получении важнейших данных и информации, 

необходимых для достижения устойчивого развития, сложности, связанные со 

всеобъемлющим управлением ресурсами в контексте ориентации на перспективу и 

устойчивого развития, диктуют необходимость создания комплексной системы 

управления ресурсами на основе РКООН. В этой связи Группа экспертов приступила 

к разработке Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций 

(СУРООН), которая представляет собой набор инструментальных средств для такого 

управления ресурсами и позволит получить значимый социальный, экологический и 

экономический выигрыш.   

5. Ранее Группа экспертов принимала участие в проекте «Пути перехода к 

устойчивой энергетике» и представляла материалы для разработки стратегий и мер по 

обеспечению достижения устойчивой энергетики в регионе Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). В соответствии с 

положениями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

Группа экспертов сделала акцент на роли целостного и комплексного управления 

ресурсами, которая имеет решающее значение для определения путей перехода к 

устойчивой энергетике. В обобщенных в настоящей записке рекомендациях Группы 

экспертов по вопросам политики рассматриваются такие важнейшие аспекты, как 

безопасность системы «продовольствие — вода — энергия», важнейшие сырьевые 

продукты, необходимые для устойчивых энергетических систем, насущная 

необходимость продвижения повестки в области экономики замкнутого цикла и 

обеспечение социального лицензирования деятельности.  

6. Представленные в настоящем документе рекомендации особенно актуальны в 

условиях нынешнего кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Регион ЕЭК и весь 

мир столкнулся с колоссальными проблемами в области здравоохранения, которые 

могут привести к смерти огромного числа людей и которые в то же время оказывают 

значительное краткосрочное и долгосрочное воздействие на социально-

экономическую и природоохранную деятельность. Практически ежедневно 

происходит смена тенденций текущего спроса и использования ресурсов, и пока еще 

весьма преждевременно делать выводы о том, куда они будут направлены в будущем. 

Однако уже сейчас очевидно, что положение дел изменится, по крайней мере в 

краткосрочной перспективе, и что эти изменения радикально изменят режим 

использование природных ресурсов в глобальном масштабе. Некоторые продукты 

становятся дефицитными, другие перестают пользоваться спросом, что приводит, 

например, к огромным продовольственным потерям.  

 II. Управление ресурсами и пути перехода к устойчивой 
энергетике 

7. Применение РКООН и СУРООН в обеспечении комплексного и системного 

управления ресурсами будет содействовать определению путей перехода к устойчивой 

энергетике. РКООН позволяет получать соответствующие данные и информацию о 

социальной, экологической и экономической жизнеспособности проектов, а также об 

их технологической зрелости и неопределенностях производимых количеств в рамках 

отдельных проектов по освоению ресурсов. Кроме того, разрабатываемая СУРООН 

будет задавать надлежащие рамки управленческой деятельности, обеспечивающей 

созревание проектов.  



ECE/ENERGY/2020/10 

GE.20-11773 3 

8. Группа экспертов рекомендует широко использовать РКООН и СУРООН 

государствам — членам ЕЭК в качестве подспорья в процессе разработки политики и 

государственного управления ресурсами, промышленности — для управления  

бизнес-процессами и финансовому сектору — для распределения капитала. Эта 

деятельность имеет принципиальное значение с точки зрения выверенного и четкого 

определения путей развития устойчивой энергетики, особенно для повышения 

ресурсоэффективности, снижения углеродного следа и перехода к более широкому 

применению принципов экономики замкнутого цикла. Следует особо отметить 

спецификации РКООН для проектов по закачиванию углерода, которые играют 

важнейшую роль для проектов по улавливанию, использованию и хранению углерода, 

а также спецификации РКООН для антропогенных ресурсов, вносящие важный вклад 

в продвижение к экономики замкнутого цикла.    

 A. Интеграция подхода на основе оценки нексуса «продовольствие —

вода — энергия» 

9. С 2019 года планета охвачена масштабными кризисами: на обширных 

территориях бушуют лесные пожары, продолжается пандемия COVID-19. Эти 

кризисы значительно и непосредственно влияют на добычу, распределение и 

потребление ресурсов, оказывая значительную нагрузку на производственно-

сбытовые цепочки и обслуживаемые ими отрасли из-за болезней и потери 

трудоспособности работников. Подобные экстремальные события с трудом поддаются 

прогнозированию традиционными методами, в связи с чем становится очевидной 

необходимость выработки новой парадигмы управления в периоды сложных острых 

кризисов, которые ставят на предел возможностей людские и технические ресурсы. 

Такое изменение парадигмы должно не только повысить результативность 

принимаемых нами непосредственных мер реагирования, но и создать новые 

возможности, чтобы снизить уязвимость к таким событиям в будущем за счет более 

эффективного планирования и повышения готовности.  

10. Помимо гуманитарных последствий, эти «черные лебеди» бьют по всем 

отраслям промышленности, включая важнейшие сырьевые сектора, относящиеся к 

нексусу «продовольствие — вода — энергия». Это побуждает заинтересованные 

стороны не только уделять пристальное внимание ЦУР 3, связанной с обеспечением 

здорового образа жизни и содействием благополучию, но и необходимости 

параллельного достижения лучшего понимания того, как устойчивое управление 

ресурсами могло бы заложить более прочную основу для предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний в будущем. Такая профилактическая 

работа могла бы включать в себя поддержку чистой и здоровой окружающей  

среды или более эффективное управление движением людей и ресурсов в  

глобальной экономике. Новая парадигма крайне важна для управления людскими и 

техническими ресурсами в целях сохранения и укрепления системы общественного 

здравоохранения, особенно в плане ее способности реагировать на острые и 

непредсказуемые кризисы; возможно, такая новая парадигма будет выработана на 

основе пересмотра смысла, вкладываемого в термин «общественное 

здравоохранение». 

11. Группа экспертов рекомендует принять нексусный подход к комплексу 

«продовольствие — вода — энергия» в качестве одной из ключевых целей управления 

ресурсами. Согласно Повестке дня на период до 2030 года, устойчивое управление 

ресурсами должно опираться на обеспечение безопасности, физической и ценовой 

доступности основных ресурсов. Эта задача должна быть реализована на базе 

принципов управления ресурсами1, включающих такие компоненты, как: 

  

 1  Expert Group on Resource Management (2020), UNRMS Concept note: Objectives, requirements, 

outline and way forward (ECE/ENERGY/GE.3/2029/4) 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrm/egrm11_apr2020/ECE_ENERGY_GE.3

_2020_4.pdf 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrm/egrm11_apr2020/ECE_ENERGY_GE.3_2020_4.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/egrm/egrm11_apr2020/ECE_ENERGY_GE.3_2020_4.pdf
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a) ответственность перед планетой; 

b) комплексный и неделимый подход к управлению ресурсами; 

c) системный взгляд; 

d) социальное лицензирование деятельности; 

e) учет всего жизненного цикла; 

f) сервисная ориентация; 

g) всеобъемлющее восстановление ресурсов; 

h) замкнутый цикл экономики; 

j) нулевые отходы; 

k) нулевой вред; 

l) гибридный подход и взаимосвязанность с другими секторами; 

m) непрерывное укрепление основных компетенций и возможностей. 

12. Группа экспертов рекомендует использовать РКООН и СУРHООН в качестве 

инструментария, который мог бы помочь в преодолении разрозненности и органично 

увязать цели политики с осуществлением проектов. Между энергетическими и 

водными ресурсами существует неразрывная связь, обусловливающая их сильную 

зависимость друг от друга. Содействие комплексному управлению и мониторингу 

является важнейшей предпосылкой для достижения устойчивого развития. РКООН и 

СУРHООН могут поддержать этот процесс путем предоставления согласованных 

данных и информации об энергетических и водных ресурсах. 

 B. Особое внимание важнейшим сырьевым материалам, 

необходимым для устойчивой энергетики 

13. Удовлетворение потребностей устойчивой энергетики будущего повлияет на 

ресурсную базу стран, обеспеченность важнейшими сырьевыми материалами, 

минеральным сырьем для аккумуляторных батарей и редкоземельными металлами, 

затраты на их добычу, а также на их стоимость. В настоящее время для производства 

энергии требуется более 80 элементов периодической таблицы; например, для батарей 

необходимы такие минералы, как литий, кобальт и никель; редкоземельные металлы 

используются в постоянных магнитах, применяемых в возобновляемой энергетике, 

электромобилях и полупроводниковых технологиях. Обеспечение производства этим 

важнейшим сырьем становится непростой задачей. В силу того что ресурсы этих 

материалов сосредоточены в нескольких странах, в отношениях на геополитическом 

уровне уже происходят сдвиги. 

14. В процессе непосредственного реагирования на пандемию COVID-19 и 

восстановления после вызванного ею серьезного экономического спада потребуется 

принять широкомасштабные налогово-бюджетные меры. Многочисленные страны и 

многосторонние финансовые учреждения уже объявили о принятии целого ряда таких 

мер. С тем чтобы не сбиться с курса и достичь целей, поставленных в Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, крайне важно, чтобы связанные 

с этим масштабные инвестиции были направлены на «зеленое», а не «грязное» 

восстановление. Однако критически важных сырьевых материалов, необходимых для 

перехода к «зеленой» энергетике, на сегодняшний день недостаточно. 

15. Снабжение металлами и минеральным сырьем, необходимыми для таких 

технологий, как солнечная фотоэлектрическая энергетика, аккумуляторные батареи, 

электродвигатели транспортных средств, ветряные турбины и топливные элементы, 

уже сегодня сталкивается с серьезными проблемами. Давление, оказываемое на 

производственно-сбытовые цепочки вследствие пандемии COVID-19, привели к 

обострению этих проблем. Применение РКООН и СУРООН помогло бы в обеспечении 

надежными и согласованными данными о наличии этих важнейших сырьевых 

материалов и их получении из всех источников (к которым относятся традиционные и 



ECE/ENERGY/2020/10 

GE.20-11773 5 

нетрадиционные источники, переработка, отходы и т. д.) для поддержки внедрения 

«зеленых» технологий.   

16. Аккумуляторные батареи представляют собой особый случай, о котором 

следует задуматься при определении путей перехода к устойчивой энергетике. 

В аккумуляторных устройствах используются несколько специальных материалов, 

при этом они имеют ограниченный срок службы, а их емкость со временем падает. 

Уменьшить спрос на материалы и их стоимость, а также повысить ресурсную 

безопасность можно за счет использования альтернативных технологий, инноваций, 

приемлемых международных стандартов и перехода на применение методов 

экономики замкнутого цикла. Эти меры нуждаются в дополнительном анализе в 

процессе продвижения региона к повсеместной электрификации. В настоящее время 

РКООН находит применение в Европе в управления сырьевыми ресурсами, 

необходимыми для аккумуляторных батарей2.  

17. Предварительным условием устойчивого управления ресурсами является 

адаптация к потребностям на региональном и национальном уровнях. В рамках 

нескольких проектов программы «Горизонт 2020» разработаны рабочие пакеты для 

испытания и внедрения РКООН в качестве основы управления ресурсами в Европе. 

В разработке РКООН и СУРООН участвует Европейская геологическая служба (ЕГС). 

Группа экспертов по минеральным ресурсам ЕГС изучает вопросы совместимости 

национальных данных с РКООН и подготавливает многочисленные исследования на 

основе практических примеров. Страны Северной Европы (Норвегия, Финляндия и 

Швеция) разработали учитывающие местные условия руководящие принципы РКООН 

для минеральных ресурсов3. Нефтегазовый директорат Норвегии (НДН) использует 

РКООН с 2014 года и за этот период с ее помощью были классифицированы 

700 отдельных нефтяных проектов, данные по которым были представлены в годовых 

отчетах о ресурсах. 

18. РКООН согласована с Классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих 

газов 2013 года Российской Федерации; и Российская Федерация стремится проделать 

аналогичную работу со своей системой классификации минеральных ресурсов и 

применять РКООН на экспериментальной основе в регионе Содружества 

Независимых Государств (СНГ). В финансировании важнейших проектов по 

освоению сырьевых ресурсов традиционным рыночным способом могут возникнуть 

трудности, поскольку этот сектор рассматривается как высоко рисковый; в этой связи 

ведется активный поиск альтернативных механизмов финансирования4. 

19. Другие страны Центральной Азии и Юго-Восточной Европы следуют 

аналогичным комплексным подходам. В 2018 году при участии Боснии и 

Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана и Сербии началась реализация проекта ЕЭК 

«Комплексное управление энергетическими и водными ресурсами в поддержку 

устойчивого развития в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии»5, 

финансируемого Счетом развития Организации Объединенных Наций (СРООН). Этот 

проект является ярким примером применения подходов к устойчивому управлению 

ресурсами на региональном и национальном уровнях6. Цель проекта заключается в 

применении РКООН и относящегося к ней руководства по управлению социальными 

  

 2  См. UN Framework Classification for Resources helps EU to manage raw materials for batteries and 

shift to circular economy http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/un-

framework-classification-helps-eu-to-manage-raw-materials-for-batteries-and-shift-to-circular-

economy/doc.html. 

 3  См. Guidance for the application of UNFC for mineral resources in Finland, Norway and Sweden 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/2018/UNFC_Nordic_guidelines/18021

2_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC.pdf. 

 4  См. UNFC to help drive smart investments into mineral and energy projects 

https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2018/unfc-to-help-drive-smart-

investments-into-mineral-and-energy-projects/doc.html. 
 5  https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-sustainable-resource-

management/projects/integrated-energy-and-water-resource-management-project.html. 
 6  См. UNECE helps improve data integration for sustainable energy and water resource management in 

South-East Europe and Central Asia https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-

energy/2019/unece-helps-improve-data-integration-for-sustainable-energy-and-water-resource-

management-in-south-east-europe-and-central-asia/doc.html. 

http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/un-framework-classification-helps-eu-to-manage-raw-materials-for-batteries-and-shift-to-circular-economy/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/un-framework-classification-helps-eu-to-manage-raw-materials-for-batteries-and-shift-to-circular-economy/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/un-framework-classification-helps-eu-to-manage-raw-materials-for-batteries-and-shift-to-circular-economy/doc.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/2018/UNFC_Nordic_guidelines/180212_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/2018/UNFC_Nordic_guidelines/180212_A_guidance_for_the_application_of_the_UNFC.pdf
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2018/unfc-to-help-drive-smart-investments-into-mineral-and-energy-projects/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2018/unfc-to-help-drive-smart-investments-into-mineral-and-energy-projects/doc.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-sustainable-resource-management/projects/integrated-energy-and-water-resource-management-project.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/unfc-and-sustainable-resource-management/projects/integrated-energy-and-water-resource-management-project.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-helps-improve-data-integration-for-sustainable-energy-and-water-resource-management-in-south-east-europe-and-central-asia/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-helps-improve-data-integration-for-sustainable-energy-and-water-resource-management-in-south-east-europe-and-central-asia/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/unece-helps-improve-data-integration-for-sustainable-energy-and-water-resource-management-in-south-east-europe-and-central-asia/doc.html
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и экологическими аспектами на протяжении всего цикла освоения природных 

ресурсов. Пропагандируемая РКООН передовая практика, стимулирует применение 

подходов, которые могут помочь трансформировать проблемы в возможности, а 

накопленный при реализации этого проекта опыт следует тиражировать во всех 

государствах-членах.  

20. Вместе с тем системы добычи и производства критических важных сырьевых 

материалов охватывают весь мир. Ресурсы, добытые в одном регионе, могут быть 

превращены в полезную продукцию в другом, а потреблены в третьем. Благодаря 

РКООН многие страны мира могут разговаривать «на одном языке». В настоящее 

время, опираясь на «Концепцию развития горнодобывающей промышленности в 

Африке» (КГА), Африканский союз (АС) внедряет Африканскую систему 

классификации и управления минеральными и энергетическими ресурсами (АМРЕК), 

которая базируется на РКООН и СУРООН7. Аналогичным образом РКООН находит 

прямое или косвенное применение в ряде стран Азии и Латинской Америки.   

21. Группа экспертов рекомендует создавать и укреплять международные центры 

передового опыта по устойчивому управлению ресурсами (МЦПО-УУР) в качестве 

механизмов реализации и наращивания потенциала РКООН и СУРООН. МЦПО-УУР 

должны быть адаптированы к потребностям каждого региона. В настоящее время 

приняты решения о создании МЦПО-УУР для региона Европейского союза и СНГ, а 

также для стран Африканского союза, Восточной и Юго-Восточной Азии и Латинской 

Америки. Группа экспертов далее рекомендует обмениваться опытом и знаниями по 

устойчивому управлению ресурсами в рамках сети МЦПО-УУР через центральную 

платформу, управляемую под эгидой Группы экспертов.  

22. Почти во всех странах мира микро-, малые и средние предприятия (ММСП) 

являются основным драйвером экономического развития. Пандемия COVID-19 

значительно осложнила производство критически важных материалов, но при этом 

открыла возможности, которые могут быть использованы ММСП. Кроме того, многие 

из новых возможностей позволят ММСП внести значительный вклад в рациональное 

управление ресурсами, повышение устойчивости и развитие экономики замкнутого 

цикла в ходе последующего экономического подъема во всем мире, который должен 

последовать за кризисом. В то же время экономические потрясения породили новые 

проблемы, для решения которых потребуются новаторские решения. Применение 

РКООН и СУРООН в устойчивом управлении ресурсами могло бы быть полезным  

для ММСП в плане создания новаторских бизнес-моделей и использования 

открывающихся возможностей. Однако ММСП не имеют доступа к информации и 

предпринимательским сетям, особенно по вопросам, касающимся управления 

ресурсами.  

23. Группа экспертов рекомендует в первоочередном порядке создать платформу 

для объединения усилий ММСП, директивных органов и финансовых учреждений в 

поддержку систем производства ресурсов в регионе ЕЭК. Такая платформа могла бы 

стать отправной точкой для ММСП, которые хотят развиваться и работать на 

международном рынке сырья и других товаров. Она могла бы выступить в качестве 

связующего звена между отдельными компаниями и крупными международными 

учреждениями и помогать малым и средним предпринимателям быстрее и 

эффективнее получать информацию и помощь. С учетом вышеизложенного для 

продвижения экономики замкнутого цикла рекомендуется создать сырьевой альянс.  

 C. Принятие принципов экономики замкнутого цикла 

24. Начиная с 1900 года, спрос на материальные ресурсы и их использование 

увеличились более чем в десять раз. К 2030 году спрос должен удвоиться. Регион ЕЭК 

по-прежнему остается активным потребителем ресурсов, хотя ресурсы поступают в 

него извне и проходят обработку за его границами. Таким образом, абстрагируясь от 

экологических последствий, спрос на природные ресурсы в мире будет расти на фоне 

  

 7  См. Africa: world leader in implementing a UNFC-based continental system for sustainable resource 

management https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/africa-world-leader-in-

implementing-a-unfc-based-continental-system-for-sustainable-resource-management/doc.html. 

 

https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/africa-world-leader-in-implementing-a-unfc-based-continental-system-for-sustainable-resource-management/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/africa-world-leader-in-implementing-a-unfc-based-continental-system-for-sustainable-resource-management/doc.html
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усиления неопределенности в отношении их поставок, хотя потенциал их замещения 

и повышения эффективности не следует недооценивать. Несмотря на повышение 

эффективности использования и рециркуляции ресурсов, рост глобального спроса 

может негативно отразиться на регионе ЕЭК и обострить конкуренцию за природные 

ресурсы. Рост спроса может иметь существенные последствия в виде повышения цен 

и усиления дефицита ресурсов в различных секторах. 

25. Ожидается, что к 2050 году объем производства мировой экономики утроится. 

Однако этот рост может способствовать росту дефицита ресурсов. Экономический 

рост, как правило, также влечет за собой более интенсивное использование ресурсов и 

деградацию окружающей среды, что в свою очередь обуславливает необходимость 

устранения взаимосвязи между использованием природных ресурсов и воздействием 

на окружающую среду и экономическим ростом. Кроме того, взаимозависимость 

экономических систем означает, что отдельные страны и регионы, включая регион 

ЕЭК, все больше испытывают на себе последствия глобальной экономической 

деятельности. Таким образом, несмотря на повышение эффективности использования 

ресурсов, ожидается, что экономический рост приведет к повышению абсолютного 

уровня использования ресурсов и объема выбросов. В регионе ЕЭК объем 

производства материалов увеличился с около 13 млрд т в 1970 году до приблизительно 

20 млрд т в 1998 году и последующий период. Начиная с 2010 года общий объем 

производства в регионе ЕЭК составляет около 25 млрд тонн. Использование ресурсов 

вносит значительный вклад в изменение климата, при этом их добыча и производство 

оказывают значительное воздействие с точки зрения землепользования, эвтрофикации 

и подкисления, а также экотоксичности пресной воды и суши. 

26. В экономике замкнутого цикла многократное использование природных 

ресурсов обеспечивает их сохранение в пределах данного жизненного цикла 

конкретного продукта. Сегодня очевидно, что в будущем модели неограниченного 

производства и потребления природных ресурсов не будут работать. Основой 

ресурсопользования должно стать сокращение отходов и выбросов углерода. Если эта 

задача не будет решена в разумные сроки, будущее планеты окажется под угрозой. 

Однако модели, ориентированные на формирующуюся экономику замкнутого цикла, 

еще недостаточно выверены, и поэтому выработка и практическая реализация 

решений по переходу от линейной к замкнутой модели сопряжены с большими 

трудностями. По этой причине для замыкания цикла экономики еще предстоит 

проделать большую работу.   

27. Особые трудности с точки зрения будущего перехода к экономике замкнутого 

цикла связаны с энергетическими системами, главным образом, по той причине, что 

производство энергии зачастую связано с использованием природных ресурсов 

независимо от того, являются ли они возобновляемыми или нет. То же относится и к 

другим источникам энергии, например к гидроэнергии, ветровой и солнечной энергии, 

для использования которых требуются большие площади земной поверхности, что 

может повлиять на состояние окружающей среды и создать конкуренцию с другими 

видами землепользования (например, с производством продуктов питания). Кроме 

того, энергетические системы являются капиталоемкими, срок их эксплуатации 

составляет более сорока лет, а срок службы плотин гидроэлектростанций — более 

100 лет. Вышеперечисленные факторы позволяют выделить некоторые главные 

проблемы, касающиеся принципа замкнутости. С точки зрения управления ресурсами 

все это еще раз показывает, что для обеспечения баланса спроса и предложения на 

энергию потребуется не просто повысить эффективность ресурсопользования и 

управления природными ресурсами, а перейти к системному подходу, в рамках 

которого все соответствующие сектора будут частью процесса внедрения 

комплексных решений. 

28. Все существующие системы, модели, стандарты и передовой опыт были 

разработаны для поддержки процессов линейной экономики. Инструменты линейной 

экономики могут оказаться непригодными для построения экономики замкнутого 

цикла. Переход из нынешнего состояния к экономике замкнутого цикла может 

оказаться невозможным, если не будет найден ясный путь для преобразования 

существующей системы. Спецификации РКООН для проектов по закачке и 

антропогенных ресурсов сохранят свою актуальность в качестве инструментов 

переориентации управления ресурсами в сторону экономики замкнутого цикла. 

Важно, чтобы эти спецификации не только способствовали бы разработке стратегий в 
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области экономики замкнутого цикла, но и поддерживали бы долгосрочную 

устойчивость производственно-сбытовых цепочек.  

29. Для перехода к экономике замкнутого цикла одних принципов недостаточно. 

Группа экспертов рекомендует странам вести обмен данными и согласовывать 

промышленную и торговую политику в поддержку общих целей, закрепленных в ЦУР. 

Необходимо создать глобальную базу данных, основанную на принципах СУРООН, 

которая бы отражала связи между использованием ресурсов, и глобальную платформу 

для обмена знаниями. Группа экспертов далее рекомендует создавать международные 

партнерства для содействия проведению крупномасштабных экспериментов и 

разработке спецификаций в рамках СУРООН для измерения эффективности работы, 

отчетности и учета. 

 D. Социальная лицензия компаний на деятельность  

30. Соблюдение прав человека и уважение интересов, культуры, обычаев и 

ценностей работников и общин, которые подрываются добычей ресурсов, являются 

неотъемлемой частью устойчивого управления ресурсами и акцентируются в 

Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

Организации Объединенных Наций. Такой подход должен обеспечить постоянное 

улучшение социальных показателей и способствовать социально-экономическому и 

институциональному развитию. Процесс управлении ресурсами должен быть 

открытым и транспарентным и уже на ранних этапах подключать ключевых игроков к 

решению задач и использованию возможностей в области устойчивого развития, а 

также эффективно обеспечивать представление и независимый контроль информации 

о достигнутом прогрессе и результатах деятельности. 

31. Устойчивое управление ресурсами может иметь сложные социальные 

последствия, касающиеся перемещения населения, земельных прав, культурного 

наследия, коренных народов, гендерного равенства, занятости, общественного 

здравоохранения, техники безопасности и охраны труда, сексуальной эксплуатацией и 

посягательств, а также с других вопросов. В рамках связанных с ресурсами проектов 

следует применять правозащитные социальные гарантии, проводить инклюзивный 

диалог и использовать принципы управления рисками, с тем чтобы проекты 

приносили пользу бедным слоям населения, никого не оставляли без внимания и 

обеспечивали соблюдение права человека. Главной из таких гарантий является 

необходимость привлечения всех соответствующих заинтересованных сторон, 

включая общественность, уже на самых ранних этапах проектов, с тем чтобы 

обеспечить инклюзивность, участие всех сторон, прозрачность и непрерывный 

процесс консультаций на протяжении всех процессов планирования.  

32. В соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов устойчивое 

управление ресурсами должно основываться на свободном, предварительном и 

осознанном согласии. Вышеизложенные мнения подкрепляют несколько задач в 

рамках ЦУР, например ЦУР 1.4 (к 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и 

женщины, особенно малоимущие и уязвимые, имели равные права на экономические 

ресурсы, а также доступ к базовым услугам, владению и распоряжению землей и 

другими формами собственности, наследуемому имуществу, природным ресурсам, 

соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, включая 

микрофинансирование) и 16.7 (обеспечить ответственное принятие решений 

репрезентативными органами на всех уровнях с участием всех слоев общества).  

33. В рамках РКООН разработаны руководящие принципы по социальным и 

экологическим вопросам, которые могли бы обеспечить прогресс в деле повышения 

степени признания общественностью. Мексика, входящая в число мировых лидеров 

по нефтедобыче, недавно завершила уникальный эксперимент по изучению 

возможности сочетания более высоких социальных и экологических результатов с 

долгосрочной рентабельностью; по его итогам были получены интересные 

результаты. Мексика провела оценку своих нефтяных ресурсов с использованием 

комплексных социальных, экологических и экономических критериев, изложенных в 

РКООН. Применив РКООН в рамках пилотного проекта к 19 блокам по разведке и 

добыче углеводородов, Мексика продемонстрировала, что комплексное применение 



ECE/ENERGY/2020/10 

GE.20-11773 9 

социальных и экологических критериев может дать превосходные результаты8. Другие 

страны могли бы взять на вооружение такой подход.  

34. Экспертная группа рекомендует признать социальную лицензию на 

осуществление деятельности в качестве ключевого принципа устойчивого управления 

ресурсами. Признание социальной лицензии компаний на осуществление 

деятельности в качестве ключевого принципа позволило бы преобразовать 

добывающую отрасль и сделать ее функционирование приемлемым для всех 

заинтересованных сторон. Для формулирования эффективной социальной лицензии 

на деятельность потребуется постоянное взаимодействие с директивными органами, 

инвесторами, финансовыми учреждениями, операторами и неправительственными 

организациями. В спецификациях РКООН и СУРООН следует учесть мнения 

различных групп заинтересованных сторон.  

 III. Обеспечение возможностей для комплексного 
управления природными ресурсами: Система 
управления ресурсами Организации Объединенных 
Наций 

35. Для своевременного достижения целей Повестки дня на период до 2030 года 

при разумных затратах необходимо изменить основополагающие принципы, на 

которых строится управление ресурсами. Основные принципы должны иметь 

ассоциативный характер, т. е. затрагивать все сектора развития и экосистемы, 

посредством создания сети действий, которая бы приносила пользу людям, планете и 

процветанию. Звенья системы управления ресурсами всегда должны быть 

ассоциированы с нексусом «продовольствие — вода — энергия» и встроены в него. 

36. ЕЭК расширяет свою работу по разработке СУРООН, в центре внимания 

которой находится устойчивое управление природными ресурсами. СУРООН будет 

инструментом комплексного устойчивого управления ресурсами, включая управление 

такими потенциальными обязательствами, как сокращение выбросов парниковых 

газов (ПГ), которые должны опираться на транснациональные и согласованные на 

уровне ООН документы. Последовательное внедрение РКООН и СУРООН будет 

способствовать устойчивому управлению производственно-сбытовыми цепочками 

ресурсов во многих странах, что имеет решающее значение для переключения 

инвестиций на достижение устойчивых результатов. 

37. В нынешних условиях повышенной неопределенности Группа эксперта 

рекомендует проводить прогностические исследования, относящиеся к изменению 

климата и экспоненциальному росту населения. Они предполагают поиск 

взаимосвязей, которая ранее не существовали или не были очевидны. В будущих 

ситуациях мог бы сработать стандартный подход, предусматривающий медленный 

поступательный прогресс. В мире, где необходимы кардинальные преобразования, 

или в условиях одновременного наступления нескольких кризисов, таких как 

изменение климата, обширные лесные пожары и пандемия COVID-19, настоятельно 

необходимо изыскивать новаторские, комплексные подходы к управлению ресурсами 

на основе РКООН и СУРООН. 

    

  

 8  См. Mexico tests use of UNFC for the assessment of petroleum projects 

https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/mexico-tests-use-of-unfc-for-the-

assessment-of-petroleum-projects/doc.html 

https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/mexico-tests-use-of-unfc-for-the-assessment-of-petroleum-projects/doc.html
https://www.unece.org/info/media/news/sustainable-energy/2019/mexico-tests-use-of-unfc-for-the-assessment-of-petroleum-projects/doc.html

