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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 

  Добавление 

  План работы Группы экспертов по классификации ресурсов 

на период 2018–2019 годов 

  Подготовлен Группой экспертов по классификации ресурсов 

1. В соответствии с приложением II к решению Исполнительного комитета 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

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

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

чена осуществлять конкретные, ориентированные на результаты виды деятель-

ности, связанные с классификацией энергических и минеральных запасов и р е-

сурсов. 

2. В соответствии со своим кругом ведения Группа экспертов занимается 

главным образом вопросами пропаганды, применения, ведения и дальнейшей 

разработки Рамочной классификации ископаемых энергетических и мине -

ральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 

(РКООН-2009), которая в настоящее время переименована в Рамочную класси-

фикацию ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН). 

3. Мандат Группы экспертов утвержден до декабря 2019 года. 

 I. Конкретные виды деятельности 

4. Группа экспертов предлагает осуществить нижеописанные виды деятель-

ности. 

 A. Принципы РКООН, ее спецификации и руководящие указания 

для ее применения 

Описание. Группа экспертов будет обеспечивать тестирование, обзор, текущее 

сопровождение и периодическое обновление классификации на основе требо-

ваний, изложенных в принципах РКООН, ее спецификациях и руководящих 

указаниях для ее применения к ресурсам. РКООН может служить универсаль-

ной системой управления, в которой можно в полной мере учесть потребности, 
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связанные с Повесткой дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года, и обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), 

предусмотренные в Парижском соглашении, вступившем в силу в ноябре 

2016 года, и которая может трансформироваться под эти потребности. С учетом 

нынешнего всеобъемлющего применения РКООН для классификации различ-

ных энергетических и сырьевых материалов и управления ими и в ожидании 

появления новых вызовов в области устойчивой энергетики и в деле управле-

ния сырьевыми материалами РКООН будет обновляться и пересматриваться в 

рамках новой версии. Группа экспертов будет исследовать и разрабатывать до-

полнительные формы применения РКООН к другим природным ресурсам в за-

висимости от потребностей, в частности для решения проблем, связанных с 

комплексом взаимосвязей «продовольствие–энергия–водные ресурсы–земля». 

Предстоящая работа. Группа экспертов будет через свою Целевую группу по 

пересмотру РКООН проводить обзор принципов РКООН, ее спецификаций и 

руководящих указаний для ее применения и рассматривать дополнения, изме-

нения и обновления, необходимые для нового варианта РКООН. В пересмот-

ренном варианте следует учесть потребности, связанные со всеми ресурсами, 

а также то, каким образом он может помочь достижению целей устойчивого 

развития. В пересмотренный вариант РКООН должны быть включены всеобъ-

емлющие руководящие указания по поводу социальных и экологических сооб-

ражений. Группа экспертов будет поощрять заинтересованные стороны к про-

ведению работы по ее сопряжению с другими системами, в частности нацио-

нальными системами. Поскольку ряд международных и национальных систем в 

настоящее время приведены в соответствие с РКООН посредством связующих 

документов, будет оказываться поддержка с целью последовательного и сла-

женного обновления РКООН, а также согласованных с ней систем целостным и 

органичным образом. Группа экспертов предоставит подробные руководящие 

указания в отношении компетентного(ых) лица (лиц), необходимого(ых) для р е-

ализации функций ведения финансовой отчетности и раскрытия информации. 

Намеченные результаты работы: 

 i) пересмотренный вариант РКООН со спецификациями для ее при-

менения; 

 ii) дальнейшие разработка и обновление РКООН и руководство рабо-

той над ней с охватом спецификаций, связующих документов и руково-

дящих указаний.  

Сроки: 

 i) план и график работы над новым вариантом РКООН, подготавли-

ваемом в порядке ее пересмотра – сентябрь 2017 года;  

 ii) первый проект пересмотренного варианта РКООН – апрель 

2018 года; 

 iii) окончательный проект пересмотренного варианта РКООН – апрель 

2019 года. 

 B. Техническая поддержка 

Описание. Группа экспертов сохранит Техническую консультативную группу 

для предоставления помощи и консультаций по вопросу о формах применения 

РКООН в различных секторах и условиях и оказания помощи в ее сопоставле-

нии и/или сопряжении с другими системами при поступлении соответствую-

щих просьб, а также для компиляции и анализа результатов таких инициатив.  

Предстоящая работа: 

 i) Техническая консультативная группа будет выполнять свою дея-

тельность в соответствии с ее кругом ведения, изложенным в общих чер-
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тах в документе ECE/ENERGY/GE.3/2013/5. Бюро будет на постоянной 

основе пересматривать круг ведения, и при поступлении каких -либо 

предложений о внесении в него тех или иных изменений они должны 

представляться на рассмотрение Группы экспертов. 

Намеченные результаты работы: 

 i) ежегодно представляемый Группе экспертов доклад о работе Тех-

нической консультативной группы. Техническая консультативная группа 

будет представлять Бюро доклады и информацию о свой деятельности в 

период между ежегодными совещаниями Группы экспертов; 

 ii) представление Бюро для рассмотрения и опубликования на веб-

сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) документов и/или «белой книги» о возможностях и пробле-

мах использования РКООН в различных секторах.  

Сроки: 

 i) ежегодный доклад Технической консультативной группы для девя-

той сессии Группы экспертов – 2018 год; 

 ii) ежегодный доклад Технической консультативной группы для деся-

той сессии Группы экспертов – 2019 год; 

 iii) документы и/или «белая книга» о возможностях и проблемах ис-

пользования РКООН в различных секторах – декабрь 2019 года. 

 C. Усиление руководящих указаний по учету экологических 

и социальных соображений в РКООН 

Описание. Группа экспертов предложит с помощью Целевой группы по учету 

экологических и социальных соображений руководящие указания по учету эко-

логических и социальных соображений в РКООН и общих спецификациях для 

ее применения. 

Предстоящая работа. Целевая группа по учету экологических и социальных 

соображений будет вести работу в соответствии с кругом ведения, рекомендо-

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

бота будет проводиться в сотрудничестве с максимально широким кругом сто-

рон, заинтересованных в РКООН. В период между ежегодными сессиями Груп-

пы экспертов Рабочая группа будет отчитываться перед Бюро Группы экспер-

тов. 

Намеченные результаты работы: 

 i) документ с подробными руководящими указаниями по оценке эко-

логических и социальных соображений для классификации ресурсов в 

соответствии с нынешней РКООН и последующим вариантом этого до-

кумента, в частности в интересах обеспечения их согласования с целями 

устойчивого развития и обязательствами по Парижскому соглашению в 

отношении действий по борьбе с изменением климата. Эти руководящие 

указания будут рассмотрены на предмет их включения в новый вариант 

РКООН, подготавливаемый в порядке ее пересмотра. 

Сроки: 

 i) документ с подробными руководящими указаниями по экологиче-

ским и социальным аспектам для поддержки пересмотра РКООН – ап-

рель 2018 года; 

 ii) документ по техническим, политическим и правовым аспектам 

учета экологических и социальных соображений для классификации ре-

сурсов в различных секторах – апрель 2019 года. 
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 D. Применение РКООН для выполнения соответствующих целей 

устойчивого развития и обязательств по Парижскому 

соглашению 

Описание. Группа экспертов с помощью своей Рабочей группы по целям в об-

ласти устойчивого развития разработает документы, которые будут поддержи-

вать процесс эффективного использования РКООН для оказания помощи в вы-

полнении соответствующих целей устойчивого развития и обязательств по Па-

рижскому соглашению. Эта работа будет проводиться в сотрудничестве с дру-

гими соответствующими заинтересованными сторонами и международными 

организациями. 

Предстоящая работа. Группа экспертов будет выпускать документы и вспомо-

гательные материалы, например исследования конкретной практики и «белые 

книги», которые помогут в использовании РКООН в качестве эффективного ин-

струмента содействия достижению соответствующих целей устойчивого разви-

тия, а также сокращению выбросов ПГ, происходящих в результате осво ения и 

производства энергетических и сырьевых материалов. Эта работа будет прово-

диться в сотрудничестве с максимально широким кругом сторон, заинтересо-

ванных в РКООН. 

Намеченные результаты работы: 

 i) документы с подробными руководящими указаниями и исследова-

ниями конкретной практики, посвященные эффективному использованию 

РКООН для внедрения устойчивых энергетических услуг, услуг по сырь-

евым материалам и связанных с ними услуг, которые могут способство-

вать достижению соответствующих целей устойчивого развития и сокра-

тить выбросы ПГ; 

 ii)  документы с исследованиями конкретной практики, призванными 

продемонстрировать эффективность РКООН как инструмента достиже-

ния конкретных целей по энергетическим и материальным потокам.  

Сроки: 

 i) представление руководящих указаний для поддержки пересмотра 

РКООН – апрель 2018 года и последующий период;  

 ii) представление одного или нескольких исследований конкретной 

практики – апрель 2018 года и последующий период;  

 iii) разработка пропагандистских материалов – апрель 2018 года и по-

следующий период. 

 E. Применение РКООН к нефтегазовым проектам 

Описание. Группа экспертов будет с помощью своей Рабочей группы по нефте-

газовому сырью разрабатывать и обновлять документацию, которая позволяет 

применять РКООН к нефтегазовым проектам. 

Предстоящая работа. Оказание помощи в подготовке сопоставительных и свя-

зующих документов и руководящих указаний для их применения. В период 

между ежегодными сессиями Группы экспертов Рабочая группа будет отчиты-

ваться перед Бюро Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы: 

 i) сопоставительные и связующие документы для сравнения класси-

фикации с международными и национальными системами;  

 ii) руководящие указания по ее надлежащему применению к нефтега-

зовым проектам. 
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Сроки: 

 i) окончательный вариант сопоставительного документа, сравниваю-

щего Китайскую классификацию нефтегазовых ресурсов/запасов 

2004 года (ККНГЗ-2004) и РКООН – апрель 2018 года; 

 ii) проект сопоставительно-связующего документа, сравнивающего 

Канадский справочник по оценке запасов нефти и газа (КСОЗНГ) и 

РКООН – после опубликования окончательного проекта КСОЗНГ.  

 F. Применение РКООН к проектам по минеральному сырью 

Описание. Группа экспертов будет с помощью своей Рабочей группы по мине-

ральному сырью разрабатывать дополнительную документацию, способствую-

щую использованию РКООН для классификации разнообразных проектов по 

твердым полезным ископаемым. 

Предстоящая работа. Оказание помощи в подготовке сопоставительных и свя-

зующих документов и подробных руководящих указаний для применения 

РКООН к минеральному сырью. В период между ежегодными сессиями Группы 

экспертов Рабочая группа будет отчитываться перед Бюро Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы: 

 i) руководящие указания по надлежащему применению классифика-

ции к проектам по твердым полезным ископаемым; 

 ii) связующие документы, которые могут быть запрошены.  

Сроки: 

 i) окончательный вариант связующего документа, сравнивающего 

Китайскую систему классификации минеральных запасов и ресурсов 

(КСКЗР) и РКООН – апрель 2018 года; 

 ii) проект сопоставительно-связующего документа, сравнивающего 

пересмотренную Классификацию ресурсов и запасов твердых полезных 

ископаемых Российской Федерации и РКООН – апрель 2019 года.  

 G. Применение РКООН к проектам по возобновляемым 

источникам энергии 

Описание. Группа экспертов будет с помощью своей Рабочей группы по клас-

сификации возобновляемых энергетических ресурсов разрабатывать докумен-

тацию, которая позволит применять РКООН к возобновляемым энергетическим 

ресурсам. Эта работа будет проводиться в сотрудничестве с другими соответ-

ствующими заинтересованными сторонами и международными организациями.  

Предстоящая работа: 

 i) обновление общих спецификаций для возобновляемых источников 

энергии при возможной потребности в нем;  

 ii) завершение подготовки и опубликование спецификаций для приме-

нения РКООН к биоэнергетическим ресурсам;  

 iii) разработка спецификаций для применения РКООН к солнечной 

энергии; 

 iv) разработка спецификаций для применения РКООН к гидроэнергии; 

 v) подготовка руководящих указаний и исследований конкретной 

практики для применения РКООН к ветровой энергии; 

 vi) разработка спецификаций для применения РКООН к возобновляе-

мым источникам энергии. 
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В период между ежегодными сессиями Группы экспертов Рабочая группа будет 

отчитываться перед Бюро Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы: 

 i) документация, позволяющая применять РКООН к возобновляемым 

энергетическим ресурсам, включая обновленные общие спецификации, 

спецификации для биоэнергии, солнечной, гидро- и ветровой энергии и 

руководящие указания, требующиеся для различных форм ее примене-

ния. Вся документация подлежит рассмотрению Группой экспертов, 

а также в ходе консультаций с общественностью; 

 ii) серия исследований конкретной практики применении РКООН к 

геотермальной энергии, биоэнергии, солнечной, гидро- и ветровой энер-

гии. 

Сроки: 

 i) окончательный вариант спецификаций для биоэнергетики – апрель 

2018 года; 

 ii) обновленные общие спецификации для возобновляемых источни-

ков энергии – апрель 2018 года и последующий период;  

 iii) проект спецификаций для применения РКООН к солнечной энер-

гии – апрель 2018 года; 

 iv) проект спецификаций для применения РКООН к ветровой энер-

гии – апрель 2019 года; 

 v) проект спецификаций для применения РКООН к гидроэнергии – 

апрель 2019 года; 

 vi) руководящие указания и исследования конкретной практики для 

применения РКООН к энергии возобновляемых источников – апрель 

2018 года и последующий период. 

 H. Применение РКООН к проектам закачки 

Описание. Группа экспертов будет с помощью своей Рабочей группы по проек-

там закачки разрабатывать дополнительную документацию с целью поддержки 

использования Спецификаций для применения РКООН к проектам закачки га-

зов в целях их геологического хранения (например, проекты по хранению дио к-

сида углерода, природного газа и другие проекты по удалению жидких отхо-

дов). 

Предстоящая работа. Предоставление подробных руководящих указаний и ис-

следований конкретной практики для применения классификации. В период 

между ежегодными сессиями Группы экспертов Рабочая группа будет отчиты-

ваться перед Бюро Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы: 

 i) руководящие указания по надлежащему применению РКООН к 

проектам закачки; 

 ii) соображения относительно применения РКООН к проектам по 

улавливанию и хранению углерода.  

Сроки: 

 i) руководящие указания и исследования конкретной практики по 

проектам закачки – апрель 2018 года и последующий период; 

 ii) документ или «белая книга» о применении РКООН к проектам по 

улавливанию и хранению углерода – апрель 2019 года. 
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 I. Применение РКООН к проектам по ресурсам ядерного 

топлива 

Описание. В настоящее время классификация ресурсов ядерного топлива про-

водится в соответствии с системой классификации «Красная книга» Агентства 

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

вития (ОЭСР)/Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сей-

час «Красная книга» согласована с РКООН посредством связующего документа 

(ECE/ENERGY/2014/6). Подготовлены руководящие указания и исследования 

конкретной практики для применения РКООН с целью классификации разве-

данных и прогнозных ресурсов урана и тория. 

Предстоящая работа. Рабочая группа по ресурсам ядерного топлива подгото-

вит документ о применении РКООН для оформления заказов на проекты по 

урану и их осуществления. В период между ежегодными сессиями Группы экс-

пертов Рабочая группа будет отчитываться перед Бюро Группы экспертов. 

Намеченные результаты работы: 

 i) проект документа о применении РКООН с целью оформления зака-

зов на проекты по урану и их осуществления;  

 ii) обзор представленных исследований конкретных примеров приме-

нения РКООН к проектам по урану и торию; 

 iii) руководящие указания по надлежащему применению классифика-

ции к проектам по ядерному топливу;  

 iv) связующие документы, которые могут быть запрошены.  

Сроки: 

 i) обзор исследований конкретной практики – апрель 2018 года и по-

следующий период; 

 ii) проект документа о применении РКООН с целью оформления зака-

зов на проекты по урану и их осуществления – апрель 2018 года. 

 J. Применение РКООН к проектам по антропогенным ресурсам 

Описание. Группа экспертов будет с помощью своей Рабочей группы по антро-

погенным ресурсам разрабатывать документацию, которая позволит применять 

РКООН с целью классификации деятельности по рекуперации вторичных ре-

сурсов и управлению антропогенными ресурсами. Антропогенные ресурсы,  

к которым относятся в первую очередь остатки горных работ, остатки перера-

ботки сырья и другие отходы, приобрели важность в нынешних сценариях, свя-

занных с целями устойчивого развития, в которых стратегии сокращения, по-

вторного использования и рециркуляции остатков уделяется особое внимание. 

Из таких антропогенных ресурсов можно рентабельно извлекать многие ценные 

и дефицитные элементы, например редкие и редкоземельные элементы и о с-

новные металлы. Однако в настоящее время не  существует международного 

стандарта на то, как можно было бы классифицировать эти «вторичные ресур-

сы», управлять ими и отчитываться по ним. 

Предстоящая работа. Предоставление спецификаций, подробных руководящих 

указаний и исследований конкретной практики для применения РКООН к ан-

тропогенным ресурсам. В период между ежегодными сессиями Группы экспер-

тов Рабочая группа будет отчитываться перед Бюро Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы: 

 i) спецификации и руководящие указания для применения классифи-

кации к проектам по антропогенным ресурсам; 
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 ii) исследования конкретной практики применения классификации к 

проектам по антропогенным ресурсам. 

Сроки: 

 i) проект спецификаций для применения РКООН к антропогенным 

ресурсам – апрель 2018 года; 

 ii) окончательный вариант спецификаций для применения РКООН к 

антропогенным ресурсам – апрель 2019 года; 

 iii) руководящие указания и исследования конкретной практики – ап-

рель 2018 года и последующий период.  

 K. Применение РКООН к управлению другими ресурсами 

и сквозным видам деятельности 

Описание. По запросу Группа экспертов будет изучать и разрабатывать другие 

формы применения РКООН при условии, что такая работа не подорвет способ-

ность Группы экспертов выполнять ее другие обязанности. Группа экспертов 

будет разрабатывать документацию, которая позволит использовать РКООН для 

классификации других ресурсов (например, подземные воды, шахтный метан, 

энергия из отходов) и управления ими. Ряд из этих видов деятельности будет 

осуществляться как сквозная деятельность и потребует внебюджетного фина н-

сирования и/или взносов натурой.  

Предстоящая работа. Предоставление справочных записок, проектов специ-

фикаций и предварительных исследований конкретной практики для примене-

ния РКООН к другим ресурсам. 

Намеченные результаты работы: 

 i) концептуальные записки и предварительные спецификации для 

применения РКООН к другим ресурсам; 

 ii) исследования конкретной практики применения РКООН к другим 

ресурсам. 

Сроки: 

 i) концептуальные записки по предлагаемым формам применения 

классификации и предварительные спецификации для применения 

РКООН к другим ресурсам: апрель 2018 года (при условии нахождения 

внебюджетных ресурсов и/или источников взносов натурой);  

 ii)  исследования конкретной практики применения РКООН к другим 

ресурсам – апрель 2019 года (при условии нахождения внебюджетных ре-

сурсов и/или источников взносов натурой). 

 L. Поддержка финансовой отчетности 

Описание. РКООН была разработана для удовлетворения в максимально воз-

можной степени потребностей во всех сферах ее применения, связанных со 

стандартами финансовой отчетности, в особенности стандартами, обнародо-

ванными Международным советом по стандартам бухгалтерского учета 

(МССУ).  

Предстоящая работа. Бюро Группы экспертов будет вести на глобальном 

уровне мониторинг соответствующих изменений в финансовой отчетности, ко-

торые могут повлиять на запасы и ресурсы.  

Намеченные результаты работы. Представляемый Группе экспертов ежегод-

ный доклад о положении дел с описанием любых изменений или подвижек в 
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секторе финансовой отчетности на глобальном уровне, которые имеют послед-

ствия или могут иметь последствия для РКООН и работы Группы экспертов. 

Сроки. Доклад о состоянии вопросов финансовой отчетности, имеющих отно-

шение к запасам и ресурсам, и о работе Группы экспертов, который ежегодно 

представляется Группе экспертов – апрель 2018 года и апрель 2019 года.  

 M. Создание потенциала 

Описание. РКООН применяется в разнообразных секторах сфер энергетики, 

сырьевых товаров и услуг к проектам, которые могут реализовываться в раз-

личных географических точках. Специалисты по оценке и другие пользователи 

РКООН должны регулярно проходить подготовку и информироваться обо всех 

изменениях в ее структуре и формах применения. При условии наличия вне-

бюджетных ресурсов Группа экспертов будет разрабатывать программы нара-

щивания потенциала по вопросам использования РКООН, и в частности разви-

вать возможности профессиональных обществ и ассоциаций промышленности.  

При условии наличия внебюджетных ресурсов Группа экспертов и Бюро будут 

обеспечивать техническую поддержку для региональных и национальных кон-

сультативных служб и участников международных миссий по коллегиальным 

обзорам в страны ЕЭК и другие государства – члены Организации Объединен-

ных Наций. Любая работа, прводимая по запросу в каком -либо государстве, не 

являющемся членом ЕЭК, должна осуществляться в сотрудничестве с соответ-

ствующей региональной комиссией. В сотрудничестве с Экономической комис-

сией для Африки (ЭКА) Группа экспертов будет и далее оказывать поддержку в 

деле принятия РКООН в качестве общей системы управления всей совокупно-

стью ресурсов в Африке. Деятельность по наращиванию потенциала будет 

осуществляться при условии наличия внебюджетного финансирования и взно-

сов в натуральной форме. 

Предстоящая работа: 

 i) организация – при условии наличия внебюджетных ресурсов – 

национальных и региональных рабочих совещаний по РКООН;  

 ii)  поддержка – при условии наличия внебюджетных ресурсов – про-

ектов и организаций, работающих над вопросами применения РКООН, 

например Африканского центра по освоению минеральных ресурсов 

(АЦОМР). 

Намеченные результаты работы: 

 i) организация – при условии наличия внебюджетных ресурсов – 

национальных и региональных рабочих совещаний по РКООН – 2018 и 

2019 годы; 

 ii) доклад о всех видах деятельности по наращиванию потенциала, ко-

торый должен ежегодно представляться Группе экспертов;  

 iii) доклад о всех видах поддержки деятельности по наращиванию по-

тенциала в Африке, оказываемой в сотрудничестве с АЦОМР и ЭКА, ко-

торый должен ежегодно представляться Группе экспертов.  

Сроки: 

 i) национальные и региональные рабочие совещания по РКООН – 

2018 и 2019 годы; 

 ii) ежегодные доклады о деятельности по наращиванию потенциала, 

представляемые Группе экспертов – апрель 2018 года и апрель 2019 года.  
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 N. Пропаганда и расширение охватываемой аудитории 

Описание. Группа экспертов будет с помощью своей Рабочей группы по ком-

муникационной деятельности, созданной взамен Подкомитета по коммуникаци-

онной деятельности (круг ведения содержится в приложении I к докумен-

ту ECE/ENERGY/GE.3/2014/6), осуществлять согласованную стратегию дей-

ствий по пропаганде и расширению охватываемой аудитории. Отмечается, что 

деятельность Рабочей группы по коммуникационной деятельности будет более 

эффективной при наличии внебюджетных ресурсов.  

Предстоящая работа: 

 i) подготовка, ведение и обновление стандартных презентаций по 

РКООН; 

 ii) реализация через всемирную сеть пропагандистских и образова-

тельных программ, в частности проведение вебинаров;  

 iii) разработка онлайнового прикладного инструмента для РКООН;  

 iv) осуществление стратегии привлечения заинтересованных сторон и 

взаимодействия с ними; 

 v) разработка стратегии вовлечения социальных сетей; 

 vi) разработка стандартного учебного плана для национальных и реги-

ональных рабочих совещаний; 

 vii) разработка сетевых образовательных программ;  

 viii)  поддержка разработки учебного плана для учебных заведений.  

В период между ежегодными сессиями Группы экспертов Рабочая группа будет 

отчитываться перед Бюро Группы экспертов. 

Намеченные результаты работы: 

 i) ежегодный доклад об образовательной и информационно -пропаган-

дистской деятельности; 

 ii) обновленные стандартные презентации по РКООН; 

 iii) вебинары по РКООН; 

 iv) онлайновый прикладной инструмент для РКООН; 

 v) стандартный учебный план для национальных и региональных ра-

бочих совещаний; 

 vi) сетевые образовательные программы по РКООН. 

Сроки: 

 i) ежегодные доклады Рабочей группы по коммуникационной дея-

тельности, представляемые Группе экспертов – апрель 2018 года и апрель 

2019 года; 

 ii) размещение на веб-сайте ЕЭК обновленных стандартных презента-

ций по РКООН – апрель 2018 года и последующий период;  

 iii) проведение вебинаров по РКООН – 2018 и 2019 годы; 

 iv) онлайновый прикладной инструмент для РКООН – декабрь 

2018 года; 

 v) стандартный учебный план для национальных и региональных ра-

бочих совещаний – апрель 2018 года и последующий период;  

 vi) сетевые образовательные программы по РКООН – апрель 2019 го-

да. 
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 O. Мобилизация внебюджетных ресурсов 

Описание. Деятельность по развитию РКООН, ее пропаганде и наращиванию 

потенциала в связи с ней зависит от получения существенных добровольных 

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

спонсорской помощи), и невозможно ожидать того, что это деятельность будет 

носить устойчивый характер в долгосрочном плане. Для поддержки работы 

Группы экспертов, в том числе деятельности по наращиванию потенциала, 

предоставлению консультативных услуг и проведению консультаций, необхо-

димы внебюджетные ресурсы. 

Предстоящая работа. Рабочая группа по обеспечению ресурсами обновит план 

РКООН по обеспечению ресурсами и оценку потребностей в финансировании с 

целью сохранения уровня поддержки, необходимой для развития РКООН и ее 

ведения. Рабочая группа определит потенциальных доноров и разработает и 

осуществит согласованный план по направлению им обращений за поддержкой. 

По мере того, как применение РКООН будет становиться широко признанной 

практикой в различных секторах сфер энергетики и сырьевых товаров, также 

будет расти потребность в консультативных услугах, международных коллеги-

ально-экспертных обзорах, экспертных услугах и наращивании потенциала 

национальных учреждений. Поддержка государств, не являющихся членами 

ЕЭК, может быть обеспечена только за счет внебюджетных средств. В период 

между ежегодными сессиями Группы экспертов Рабочая группа будет отчиты-

ваться перед Бюро Группы экспертов.  

Намеченные результаты работы: 

 i) план действий по привлечению внебюджетных ресурсов, согласо-

ванный со стратегией ЕЭК по обеспечению ресурсов; 

 ii) ежегодный доклад и обновленная информация для Группы экспер-

тов о положении дел с выполнением плана действий по привлечению 

внебюджетных ресурсов. 

Сроки: 

 i) план действий по привлечению внебюджетных ресурсов 

на 2018–2019 годы – апрель 2018 года; 

 ii) обновленная информация об усилиях по мобилизации ресурсов – 

апрель 2018 года и апрель 2019 года.  

    


