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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике  

Группа экспертов по управлению ресурсами 

Десятая сессия 

Женева, 29 апреля – 3 мая 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня десятой 
сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч 00 мин в понедельник, 

29 апреля 2019 года1 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Вступительные замечания. 

4. Рабочее совещание по Рамочной классификации ресурсов и Системе 

управления ресурсами Организации Объединенных Наций. 

5. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и вопросы для 

рассмотрения Группой экспертов по управлению ресурсами. 

6. Мандат и круг ведения Группы экспертов по управлению ресурсами. 

7. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

Рамочная классификация ресурсов и Система управления ресурсами 

Организации Объединенных Наций. 

8. Пути перехода к устойчивой энергетике. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться по крайней мере за две недели до начала сессии в онлайновом режиме 

(https://www.unece.org/index.php?id=50179) либо по электронной почте (reserves.energy@ 

un.org). Просьба к делегатам не позднее чем за 45 минут до начала совещания получить 

пропуск на входе со стороны Прени по адресу Avenue de la Paix, 14. Регистрация на входе 

со стороны Прени осуществляется по рабочим дням с 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин. 

С секретариатом можно связаться по телефону (внутренние номера 73328 или 74140). 
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9. Развитие, сопровождение и применение Рамочной классификации ресурсов и 

Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций: 

 a) пересмотр Рамочной классификации ресурсов Организации 

Объединенных Наций; 

 b) концепция и структура Системы управления ресурсами Организации 

Объединенных Наций; 

 c) минералы; 

 d) нефтегазовые ресурсы; 

 e) возобновляемые энергетические ресурсы; 

 f) ресурсы ядерного топлива; 

 g) проекты по закачке; 

 h) антропогенные ресурсы; 

 i) коммерческие аспекты и финансовая отчетность; 

 j) квалификация компетентных лиц и оценщиков;  

 k) другие возможные варианты применения. 

10. Социальные и экологические аспекты Рамочной классификации ресурсов и 

Системы управления ресурсами Организации Объединенных Наций. 

11. Применение Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных 

Наций в различных географических условиях. 

12. Международные центры передового опыта и внебюджетные проекты по 

применению Рамочной классификации ресурсов и Системы управления 

ресурсами Организации Объединенных Наций. 

13. Женщины и кадровое многообразие в сфере управления ресурсами. 

14. Образовательная и информационно-пропагандистская работа. 

15. Сотрудничество с другими организациями и структурами. 

16. План работы на 2018–2019 годы и проект плана работы на 2020–2021 годы. 

17. Прочие вопросы. 

18. Утверждение выводов и рекомендаций. 

19. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предварительной повестки 

дня является утверждение повестки дня. 

 Подготовленные к сессии документы будут размещаться на веб-сайте2 по мере 

их появления. Предварительное расписание работы сессии приводится в разделе III 

настоящего документа, а пересмотренное подробное расписание будет опубликовано 

ближе к началу совещания. 

  

 2 https://www.unece.org/index.php?id=50179. 

https://www.unece.org/index.php?id=50179
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 2. Выборы должностных лиц 

 На своей девятой сессии, состоявшейся в апреле 2018 года, Группа экспертов 

избрала Бюро со сроком полномочий до конца одиннадцатой сессии, которая пройдет 

в 2020 году. Группе экспертов будет представлена информация о любых изменениях в 

составе Бюро, произошедших после закрытия девятой сессии. 

 3. Вступительные замечания 

 Участники выступят со вступительными замечаниями, в том числе по поводу 

состояния развития Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных 

Наций (РКООН) и Системы управления ресурсами Организации Объединенных 

Наций (СУРООН) и по вопросу о том, каким образом РКООН и СУРООН могут 

помочь правительствам, промышленности, инвесторам и международным 

организациям ответить на современные вызовы в области устойчивого освоения 

энергетических и минеральных ресурсов. 

 4. Рабочее совещание по Рамочной классификации ресурсов 

и Системе управления ресурсами Организации Объединенных 

Наций 

 29 и 30 апреля состоится рабочее совещание по РКООН и СУРООН, 

посвященное применению РКООН и СУРООН для содействия осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и для решения 

вопросов управления освоением ресурсов в секторе сырьевых материалов и в 

энергетическом секторе. 

 5. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике 

и вопросы для рассмотрения Группой экспертов по управлению 

ресурсами 

 Секретариат представит обзор деятельности Комитета по устойчивой 

энергетике за период с момента закрытия его двадцать седьмой сессии, состоявшейся 

26–27 сентября 2018 года, а также обзор всех принятых решений, имеющих отношение 

к работе Группы экспертов, в том числе решений Исполнительного комитета ЕЭК. 

К числу этих решений относится утверждение изменения названия Группы экспертов 

по классификации ресурсов на Группу экспертов по управлению ресурсами, 

утверждение ее пересмотренного мандата и ее пересмотренного круга ведения и 

одобрение спецификаций для применения РКООН к антропогенным ресурсам и 

связующих документов между РКООН и национальными стандартами классификации 

минеральных и нефтяных ресурсов Китая. 

 Секретариат представит обзорную информацию о консультационном 

совещании Комитета открытого состава, которое состоится в Женеве 16 мая 2019 года, 

и предложит Группе экспертов принять активное участие в подготовке к этому 

совещанию и в обсуждениях, которые будут на нем проходить. 

 6. Мандат и круг ведения Группы экспертов по управлению 

ресурсами 

 Будут представлены мандат и круг ведения Группы экспертов, утвержденные 

14 декабря 2018 года Исполнительным комитетом ЕЭК (ECE/ENERGY/GE.3/2019/3). 

Срок действия мандата Группы экспертов истекает в декабре 2019 года. Группе 

экспертов будет необходимо провести обсуждение и вынести рекомендацию 

относительно продления ее мандата и запрашиваемого срока его действия. 
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Продолжительность нынешнего срока действия мандата составляет пять лет, что 

соответствует максимальному возможному запрашиваемому сроку. 

 В связи с новым мандатом и кругом ведения Группе экспертов будет 

необходимо провести обзор решения 2004/2333 Экономического и Социального 

Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) о Рамочной классификации 

Организации Объединенных Наций ископаемых энергетических и минеральных 

ресурсов и рассмотреть вопрос о вынесении рекомендации о подготовке обновленного 

или нового решения относительно РКООН и/или СУРООН для представления 

Комитету по устойчивой энергетике. 

 7. Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Рамочная классификация ресурсов и Система 

управления ресурсами Организации Объединенных Наций 

 Группа экспертов будет проинформирована о различных глобальных 

тенденциях и технологиях, которые являются движущей силой преобразований в 

секторах энергетики и сырья. Появление новых стратегий, подходов и моделей, 

изменяющих структуру производства, потребления, транспортировки и доставки, 

диктует необходимость в современных и унифицированных способах управления 

связанными с этими системами энергетическими и сырьевыми потоками. Будет 

рассмотрена роль, которую РКООН и СУРООН играют в повышении системной 

эффективности управления освоением и производством ресурсов, в том числе по 

экологическим показателям, а также в обеспечении повышения качества жизни. Будет 

представлена и обсуждена информация о достигнутом прогрессе и деятельности 

Рабочей группы по достижению целей в области устойчивого развития. 

 8. Пути перехода к устойчивой энергетике 

 На своей девятой сессии Группа экспертов отметила, что проект по изучению 

путей перехода к устойчивой энергетике, который осуществляется под руководством 

Комитета по устойчивой энергетике, открывает уникальную возможность для того, 

чтобы Группа экспертов могла изучить роль управления ресурсами в обеспечении 

устойчивости энергетики. Комитет занимается оценкой путей достижения связанных 

с энергетикой ЦУР и выполнения последующих обязательств, принятых в связи с 

Парижским соглашением об изменении климата. Всем вспомогательным органам 

Комитета предлагается до представления на его двадцать восьмой сессии 

рекомендаций для утверждения принять участие в диалогах по вопросам политики и 

технологий, связанных с этим процессом. Группа экспертов высказала просьбу о 

непосредственном участии в проекте в течение всего двухгодичного периода. 

В частности, Группа экспертов выразила желание поделиться своим опытом в 

решении экологических и социальных вопросов. 

 Заместитель Председателя Бюро, назначенный для целей представления 

Группы экспертов в рамках этого проекта, сделает сообщение о проекте и 

возможностях участия. Группе экспертов будет предложено обсудить представленную 

информацию и вынести рекомендации относительно того, каким образом она могла 

бы наиболее эффективно участвовать в проекте и содействовать его осуществлению. 

 9. Развитие, сопровождение и применение Рамочной классификации 

ресурсов и Системы управления ресурсами Организации 

Объединенных Наций 

 Группа экспертов будет проинформирована о положении дел и прогрессе в 

области разработки, сопровождения и применения РКООН в интересах устойчивого 

  

 3 http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/decision%202004-233.pdf. 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/decision%202004-233.pdf
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управления ресурсами, достигнутом за период после девятой сессии, в том числе о 

любых рекомендациях Бюро Группы экспертов. 

 Перед Группой экспертов поставлена задача заниматься развитием и 

сопровождением РКООН посредством ее тщательного тестирования, пересмотра и 

периодического обновления. 

 Группа экспертов будет проинформирована о деятельности Технической 

консультативной группы. 

 Группа экспертов будет проинформирована о любых возможных новых 

связующих документах. 

 Будут рассмотрены и проанализированы существующие возможности 

применения РКООН в области устойчивого управления минеральными, 

нефтегазовыми, возобновляемыми, ядерными и антропогенными ресурсами, а также 

проектами по закачке. Будут также рассмотрены коммерческие аспекты и вопросы 

финансовой отчетности. 

 a) Пересмотр Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных 

Наций  

 На своей седьмой сессии Группа экспертов рекомендовала подготовить новую 

версию РКООН, но выпустить ее не ранее 2018 года. Целевая группа по пересмотру 

РКООН представит предложенные изменения к РКООН для приведения ее в 

соответствие с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Группа экспертов рассмотрит и обсудит представленную информацию, и ей будет 

предложено вынести рекомендации по проекту пересмотренной РКООН. 

 b) Концепция и структура Системы управления ресурсами Организации 

Объединенных Наций 

 Будут представлены концепция и структура СУРООН. Группа экспертов 

рассмотрит и обсудит представленную информацию, и ей будет предложено вынести 

рекомендации относительно дальнейшей работы. 

 c) Минералы 

 Группа экспертов будет проинформирована о прогрессе и любых проблемах, 

связанных с применением РКООН к минеральным ресурсам, а также о деятельности 

Рабочей группы по минералам. 

 Будет представлена информация о ходе разработки спецификаций, 

руководящих положений и исследований конкретных примеров из практики для 

применения РКООН к минеральным ресурсам. 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 d) Нефтегазовые ресурсы 

 Группа экспертов будет проинформирована о прогрессе и любых проблемах в 

области применения РКООН к нефтегазовым ресурсам, а также о деятельности 

Рабочей группы по нефтегазовым ресурсам. 

 Будет представлена информация о ходе разработки спецификаций, 

руководящих положений и исследований конкретных примеров из практики для 

применения РКООН к нефтегазовым ресурсам. 

 Будет представлен экспериментальный проект по классификации нефтяных 

ресурсов и запасов Мексики на основе РКООН, подготовленный Рабочей группой по 

нефтегазовым ресурсам под руководством Национальной комиссии по углеводородам 

Мексики в сотрудничестве с Министерством энергетики и Агентством по 

безопасности, энергетике и окружающей среде (ECEC/ENERGY/GE.3/2019/5). 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию. 
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 e) Возобновляемые энергетические ресурсы 

 Рабочая группа по классификации возобновляемых энергетических ресурсов 

представит информацию о прогрессе в области разработки применимой в глобальном 

масштабе системы классификации возобновляемых энергетических ресурсов на 

основе РКООН.  

 Подгруппа по геотермальным энергетическим ресурсам представит 

информацию о прогрессе, достигнутом в области применения РКООН к 

геотермальным энергетическим ресурсам. 

 Подгруппа по биоэнергетическим ресурсам представит информацию о 

прогрессе, достигнутом в области применения РКООН к биоэнергетическим ресурсам. 

 Подгруппа по солнечной энергетике представит информацию о ходе разработки 

проекта спецификаций для применения РКООН к солнечной энергии (ECE/ENERGY/ 

GE.3/2019/9). 

 Подгруппа по ветроэнергетике представит информацию о ходе разработки 

проекта спецификаций для применения РКООН к энергии ветра (ECE/ENERGY/ 

GE.3/2019/8). 

 Будет рассмотрена возможность применения РКООН к другим возобновляемым 

энергетическим ресурсам, таким как гидроэнергетические и морские энергетические 

ресурсы. 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию и вынесет 

рекомендации относительно дальнейшей работы, в том числе по вопросу о том, 

следует ли опубликовать проекты спецификаций в отношении солнечной энергии и 

энергии ветра для того, чтобы представители общественности могли представить по 

ним замечания. 

 f) Ресурсы ядерного топлива 

 Группа экспертов будет проинформирована о прогрессе и проблемах в области 

применения РКООН к ресурсам ядерного топлива, а также о деятельности Рабочей 

группы по ресурсам ядерного топлива. 

 Будет представлена информация о применении РКООН к ресурсам урана. 

 Будет представлена информация о разработке руководящих положений и 

исследований конкретных примеров из практики для применения РКООН к 

управлению освоением ресурсов урана и тория. В частности, для обсуждения и 

проведения обзора будет представлена концептуальная записка о том, как атомная 

энергетика может содействовать устойчивому развитию (ECE/ENERGY/GE.3/2019/6). 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 g) Проекты по закачке 

 Группа экспертов обсудит применение РКООН для классификации проектов по 

закачке, а также деятельность Рабочей группы по проектам по закачке. Будет 

представлена информация о ходе подготовки исследований конкретных примеров из 

практики для применения РКООН к проектам по закачке. 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 h) Антропогенные ресурсы 

 Группа экспертов будет проинформирована об одобрении Комитетом по 

устойчивой энергетике на его двадцать шестой сессии спецификаций для применения 

РКООН к антропогенным ресурсам. 

 Будет представлена информации о прогрессе в деятельности Рабочей группы по 

антропогенным ресурсам. 
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 Будет представлена информация о ходе подготовки исследований конкретных 

примеров из практики для применения РКООН к антропогенным ресурсам. 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 i) Коммерческие аспекты и финансовая отчетность 

 Рабочая группа по коммерческим вопросам представит Группе экспертов 

информацию о коммерческих аспектах и финансовой отчетности, а также оценку того, 

как они отражены в РКООН с точки зрения содействия проведению коммерческой 

оценки проектов, после чего будет проведено обсуждение. Будет также представлена 

информация о прогрессе, достигнутом в разработке руководящих положений для 

облегчения коммерческой оценки, включая руководящие положения по 

использованию категорий РКООН (Применение РКООН в рамках коммерческой 

оценки, ECE/ENERGY/GE.3/2019/7). 

 В связи с обсужденными вопросами будут рассмотрены потенциальные 

последствия для Группы экспертов и заинтересованных сторон, а также вынесены 

рекомендации в отношении будущих действий. 

 Будет также представлена информация о финансовой отчетности о 

деятельности, связанной с ресурсами, включая деятельность Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности. 

 j) Квалификация компетентных лиц и оценщиков 

 Рабочая группа по компетентным лицам представит информацию о своей 

деятельности.  

 Будут представлены рекомендации по обновлению Руководящей записки по 

требованиям к компетентным лицам и вариантам отчетности о ресурсах4 (принята 

Группой экспертов на ее восьмой сессии в 2017 году), и Группе экспертов будет 

предложено обсудить и утвердить пересмотренный текст или принять иное решение.  

 Будут представлены рекомендации по обновлению Руководства по 

использованию Спецификации РКООН по квалификации оценщика5 (принята 

Группой экспертов на ее восьмой сессии в 2017 году), и Группе экспертов будет 

предложено обсудить и утвердить пересмотренный текст или принять иное решение.  

 k) Другие возможные варианты применения 

 В Плане работы на 2018–2019 годы предусмотрено, что в случае поступления 

соответствующих запросов Группа экспертов будет заниматься изучением и 

разработкой новых применений РКООН при условии, что эта работа не помешает ей 

выполнять ее другие функции. Было отмечено, что работа Группы экспертов по 

любым возможным новым направлениям будет зависеть от наличия внебюджетных 

ресурсов. 

 Группа экспертов обсудит возможности применения РКООН к другим 

ресурсам, таким как шахтный метан, энергия и материалы, рекуперируемые из 

отходов, а также водные ресурсы, в том числе ресурсы, связанные с подземными и 

поверхностными водами, и гидроэнергетические ресурсы. 

  

 4 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/UNFC-Guidance-Notes/Guidance_ 

Note_on_Competent_Person_Requirements_and_Options_for_Resource_Reporting.pdf. 

 5 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/UNFC-Guidance-Notes/Revised_ 

UNFC_Guidance_Note_to_support_UNFC_Specification_for_Evaluator_Qualifications.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/UNFC-Guidance-Notes/Guidance_Note_on_Competent_Person_Requirements_and_Options_for_Resource_Reporting.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/UNFC-Guidance-Notes/Guidance_Note_on_Competent_Person_Requirements_and_Options_for_Resource_Reporting.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/UNFC-Guidance-Notes/Revised_UNFC_Guidance_Note_to_support_UNFC_Specification_for_Evaluator_Qualifications.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/UNFC-Guidance-Notes/Revised_UNFC_Guidance_Note_to_support_UNFC_Specification_for_Evaluator_Qualifications.pdf
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 10. Социальные и экологические аспекты Рамочной классификации 

ресурсов и Системы управления ресурсами Организации 

Объединенных Наций 

 Целевая группа по социальным и экологическим аспектам представит 

результаты своей работы по разработке руководящих положений для учета в рамках 

РКООН социальных и экологических аспектов. Группа экспертов обсудит 

представленную информацию и предложит рекомендации. 

 11. Применение Рамочной классификации ресурсов Организации 

Объединенных Наций в различных географических условиях 

 Группа экспертов будет проинформирована о расширении географии 

применения РКООН и заинтересованности в ее использовании в различных странах и 

регионах, в частности в Европейской союзе, странах Северной Европы (Финляндии, 

Норвегии и Швеции), Африке, Восточной и Юго-Восточной Азии и Латинской 

Америке. 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию и вынесет 

предложения относительно будущей работы по внедрению РКООН в глобальном 

масштабе.  

 12. Международные центры передового опыта и внебюджетные 

проекты по применению Рамочной классификации ресурсов 

и Системы управления ресурсами Организации Объединенных 

Наций 

 Группа экспертов будет проинформирована о реализуемых в настоящее время 

внебюджетных проектах, способствующих применению РКООН, включая: 

 a) укрепление национального потенциала стран Центральной Азии в целях 

гармонизации и внедрения применимой на международном уровне системы 

классификации и устойчивого управления энергетическими и минеральными 

ресурсами (финансируется Российской Федерацией); 

 b) комплексное управление энергетическими и водными ресурсами в целях 

содействия устойчивому развитию в странах Юго-Восточной Европы и Центральной 

Азии (финансируется по линии Счета развития Организации Объединенных Наций). 

 Рабочая группа по мобилизации ресурсов для РКООН представит план 

действий по мобилизации ресурсов, а также информацию о достигнутом прогрессе. 

 Будет представлено предложение о создании национальных и/или 

региональных центров передового опыта по применению РКООН и СУРООН.  

 Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 13. Женщины и кадровое многообразие в сфере управления ресурсами 

 В ходе своей девятой сессии Группа экспертов отметила значительный 

позитивный эффект от обеспечения кадрового многообразия и инклюзивности для 

управления освоением ресурсов и рекомендовала Бюро отслеживать изменения, 

связанные с расширением участия женщин в управлении освоением ресурсов, и 

представить на десятой сессии информацию по этому вопросу. Группа экспертов 

рекомендовала Бюро отразить учет соображений, связанных с обеспечением 

кадрового многообразия и инклюзивности в области управления ресурсами, в 

членском составе, планах работы и деятельности Группы экспертов.  

 Группа экспертов будет проинформирована о текущем положении дел в 

области участия женщин и предоставления им равных возможностей для лидерства в 
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области управления ресурсами в соответствии с целью 5 в области устойчивого 

развития («Обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек»). 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию, в частности вопрос о 

том, как повысить эффективность включения гендерных вопросов и вопросов, 

касающихся расширения прав и возможностей женщин, в работу по РКООН и 

СУРООН. 

 14. Образовательная и информационно-пропагандистская работа 

 Группе экспертов будет представлена информация о текущей деятельности и 

будущих планах работы Рабочей группы по коммуникационной деятельности. 

 Группа экспертов рассмотрит и обсудит мероприятия и рабочие совещания по 

продвижению и информированию о РКООН, которые уже состоялись в 2018 и 

2019 годах и состоятся в 2019 и 2020 годах. 

 15. Сотрудничество с другими организациями и структурами 

 Группа экспертов обсудит свое текущее сотрудничество и предлагаемые 

варианты сотрудничества с другими организациями и структурами, в том числе с 

Африканским центром по освоению минеральных ресурсов, Европейской федерацией 

геологов (ЕФГ), Ассоциацией геологических исследований ЕС (EGS), Управляющим 

комитетом Программы европейского научно-технического сотрудничества (COST) в 

сфере реализации проекта освоения европейской антропосферы (МИНЕА), 

Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Международным агентством по 

атомной энергии (МАГАТЭ), Международной электротехнической комиссией (МЭК), 

Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной группой 

по ресурсам Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, но 

не ограничиваясь ими, с целью обеспечения сплоченности и взаимодополняемости 

усилий, а также недопущения их наложения и дублирования. 

 16. План работы на 2018–2019 годы и проект плана работы  

на 2020–2021 годы 

 Группа экспертов обсудит ход выполнения своего плана работы на  

2018–2019 годы. 

 Группа экспертов обсудит также проект своего плана работы на 2020–2021 годы 

(ECE/ENERGY/GE.3/2019/4). Рекомендованный проект плана работы должен быть 

представлен Комитету по устойчивой энергетике на его двадцать восьмой сессии, 

которая состоится 25–27 сентября 2019 года. 

 17. Прочие вопросы 

 Группа экспертов может обсудить любые другие актуальные вопросы, 

относящиеся к ее кругу ведения, которые возникнут до начала или в ходе ее сессии. 

Делегациям рекомендуется заранее уведомить секретариат и Председателя о своем 

желании поднять какие-либо вопросы в рамках данного пункта повестки дня. 

 Группа экспертов обсудит сроки проведения своей одиннадцатой сессии, 

которая должна состояться в Женеве в 2020 году. 

 18. Утверждение выводов и рекомендаций 

 Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации. 
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 По мере возможности проекты выводов и рекомендаций будут распространены 

среди участников и постоянных представительств в Женеве не позднее чем за десять 

дней до начала совещания. 

 19. Утверждение доклада и закрытие сессии 

 Председатель при содействии секретариата подготовит резюме согласованных 

выводов и рекомендаций. Группе экспертов будет предложено утвердить свой доклад 

на основе проекта, подготовленного секретариатом в тесном сотрудничестве с Бюро, 

после чего Председатель объявит совещание закрытым. 

 III. Предварительное расписание 

 Ниже приводится предварительное расписание. В него могут вноситься 

изменения. Подробное расписание с учетом изменений будет размещено на веб-сайте 

Отдела устойчивой энергетики ЕЭК6. 

Время Пункт повестки дня 

Понедельник, 29 апреля 2019 года 

10 ч 00 мин Пункт 1: Утверждение повестки дня 

10 ч 10 мин Пункт 3: Вступительные замечания 

10 ч 20 мин Пункт 4: Рабочее совещание по РКООН и СУРООН 

13 ч 00 мин Обед 

15 ч 00 мин Пункт 4: Рабочее совещание по РКООН и СУРООН (продолжение) 

18 ч 00 мин Конец первого дня работы 

Вторник, 30 апреля 2019 года 

10 ч 00 мин Пункт 4: Рабочее совещание по РКООН и СУРООН (продолжение) 

13 ч 00 мин Обед 

15 ч 00 мин Пункт 4: Рабочее совещание по РКООН и СУРООН (продолжение) 

18 ч 00 мин Конец второго дня работы 

Среда, 1 мая 2019 года 

10 ч 00 мин Пункт 3: Вступительные замечания (продолжение)  

10 ч 40 мин Пункт 2: Выборы должностных лиц 

10 ч 45 мин Пункт 5: Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой  

энергетике и вопросы для рассмотрения Группой экспертов  

по управлению ресурсами  

10 ч 55 мин Пункт 6: Мандат и круг ведения Группы экспертов по управлению  

ресурсами 

11 ч 10 мин Пункт 7: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и РКООН и СУРООН  

11 ч 40 мин Пункт 8: Пути перехода к устойчивой энергетике  

  

 6 https://www.unece.org/index.php?id=50179. 

https://www.unece.org/index.php?id=50179
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Время Пункт повестки дня 

12 ч 00 мин Пункт 9: Развитие, сопровождение и применение РКООН и СУРООН 

a)  Пересмотр РКООН 

13 ч 00 мин Обед 

15 ч 00 мин Пункт 9 e): Возобновляемые энергетические ресурсы 

17 ч 00 мин Пункт 9 a): Пересмотр РКООН (продолжение) 

18 ч 00 мин Конец третьего дня работы 

Четверг, 2 мая 2019 года 

10 ч 00 мин Пункт 9 b): Концепция и структура СУРООН 

10 ч 45 мин Пункт 9 c): Минералы 

11 ч 10 мин Пункт 9 d): Нефтегазовые ресурсы 

11 ч 50 мин Пункт 9 f): Ресурсы ядерного топлива 

12 ч 20 мин Пункт 9 i): Коммерческие аспекты и финансовая отчетность 

13 ч 00 мин Обед 

15 ч 00 мин Пункт 9 g): Проекты по закачке 

15 ч 30 мин Пункт 9 h): Антропогенные ресурсы 

16 ч 00 мин Пункт 10: Социальные и экологические аспекты РКООН и СУРООН 

17 ч 00 мин Пункт 11: Применение РКООН в различных географических условиях 

18 ч 00 мин Конец четвертого дня работы 

Пятница, 3 мая 2019 года 

10 ч 00 мин Пункт 9 j): квалификация компетентных лиц и оценщиков 

10 ч 25 мин Пункт 9 k): Другие возможные варианты применения 

10 ч 50 мин Пункт 12: Международные центры передового опыта и внебюджетные 

проекты по применению СУРООН 

11 ч 30 мин Пункт 13: Женщины и кадровое многообразие в сфере управления  

ресурсами 

12 ч 30 мин Пункт 14: Образовательная и информационно-пропагандистская  

работа 

13 ч 00 мин Обед 

15 ч 00 мин Пункт 15: Сотрудничество с другими организациями и структурами 

16 ч 00 мин Пункт 16: План работы на 2018–2019 годы и проект плана работы  

на 2020–2021 годы 

16 ч 45 мин Пункт 17: Прочие вопросы 

17 ч 00 мин Пункт 18: Утверждение выводов и рекомендаций 

17 ч 15 мин Пункт 19: Утверждение доклада и закрытие сессии 

18 ч 00 мин Завершение работы десятой сессии 

    


