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План работы на 2018−2019 годы
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Проект плана работы Группы экспертов по управлению
ресурсами на 2020−2021 годы
Подготовлен Бюро Группы экспертов по управлению ресурсами
1.
Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии (ЕЭК)
Организации Объединенных Наций, рассматривая вопросы, касающиеся Комитета по
устойчивой энергетике (ECE/EX/2018/L.10), поручил Группе экспертов по
управлению ресурсами осуществлять конкретную, ориентированную на результат
деятельность в целях разработки, продвижения и поддержки внедрения глобальной
системы, которая может быть использована как инструмент для устойчивого
управления природными ресурсами в поддержку осуществления Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года (EXCOM/CONCLU/102
102-го совещания Исполкома1).
2.
В соответствии со своим кругом ведения Группа экспертов уделяет
первоочередное внимание разработке и развертыванию Системы управления
ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН), основанной на Рамочной
классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН), включающей
принципы, спецификации, руководящие указания, протоколы применения (процедуры
и контрольные перечни) и передовую практику, которые призваны содействовать
устойчивому управления энергетическими ресурсами, сырьевыми материалами и
прочими ресурсами.
3.

1

2

Утвержденный мандат Группы экспертов действителен до декабря 2019 года2.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2019/EXCOM_103_1_
Feb_2019/EXCOM-Conclu-102.pdf.
Возобновление срока полномочий Группы экспертов будет обсуждено на десятой сессии,
и рекомендация относительно продления срока действия мандата до декабря 2024 года будет
представлена Комитету по устойчивой энергетике на его двадцать восьмой сессии.
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Конкретные виды деятельности
4.
Группа экспертов отметила значительные и позитивные преимущества
использования факторов разнообразия и инклюзивности в сфере управления
ресурсами. Группа экспертов будет по мере возможности и при наличии
внебюджетных ресурсов обеспечивать, чтобы принципы разнообразия и
инклюзивности в сфере управления ресурсами находили отражение в ее членском
составе и процессе осуществления этого плана работы и любых мероприятий по
укреплению потенциала или подготовке кадров.

A.

Принципы и определения РКООН и СУРООН
Описание: Группа экспертов будет разрабатывать, поддерживать и поощрять
использование всеобъемлющей СУРООН, которая является продолжением РКООН.
Работа будет заключаться в совершенствовании и дальнейшей разработке принципов,
спецификаций, руководящих указаний, протоколов по вопросам применения,
передовой практики и тематических исследований в поддержку устойчивого
управления энергоресурсами и сырьевыми материалами в рамках РКООН и СУРООН
(включая, в частности, минеральные ресурсы, нефтегазовое сырье, возобновляемые
источники энергии, ядерные топливные ресурсы, проекты по закачке, антропогенные
ресурсы и ресурсы подземных вод) в соответствии с Целями в области устойчивого
развития (ЦУР) и мерами по смягчению изменения климата. Группа экспертов будет
изучать и разрабатывать дополнительные документы по применению РКООН и
СУРООН к другим природным ресурсам, когда это будет необходимо, в частности к
ресурсам подземных вод, и отвечать на вызовы нексуса «продовольствие−энергия−
вода−земля». Группа экспертов будет разрабатывать принципы РКООН и СУРООН в
поддержку формирования политики, составления и осуществления национальных
планов управления ресурсами, использования инновационных подходов к бизнеспроцессам, распределения капиталов, финансовой отчетности и обеспечения
устойчивого развития с учетом экологических и социальных факторов, а также
местных потребностей и приоритетов в области устойчивого управления ресурсами.
Предстоящая работа: Группа экспертов разработает принципы и определения
СУРООН, которые будут применяться ко всем ресурсам и помогать странам в
согласовании управления своими ресурсами с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
Результаты деятельности:
i)
Основанные на РКООН принципы и определения СУРООН, применимые
ко всем ресурсам.
ii)
Системная структура и руководство по применению РКООН и СУРООН
к конкретным видам ресурсов и геологическим контекстам.
Временные рамки:
i)
План и срок разработки принципов РКООН и СУРООН: апрель
2020 года.
ii)

Первый проект основанной на РКООН СУРООН: сентябрь 2020 года.

iii)
Окончательный проект основанной на РКООН СУРООН: апрель
2021 года.

B.

Инструментарий РКООН и СУРООН, включая спецификации
и руководящие принципы применения
Описание: Группа экспертов будет разрабатывать и обновлять спецификации,
руководящие принципы, протоколы по вопросам применения, передовые практики и
тематические исследования по применению РКООН и СУРООН к конкретным видам
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ресурсов. Принципы, спецификации и руководящие указания РКООН и СУРООН
необходимы для обеспечения эффективного использования классификаций на уровне
проектов. Группа экспертов имеет Техническую координационную группу,
состоящую из различных секторальных рабочих групп для разработки
инструментария РКООН и СУРООН, который будет применяться к многочисленным
ресурсным секторам в конкретном национальном и региональном контексте.
Предстоящая работа:
i)
Техническая
координационная
группа
будет
координировать
комплексную разработку принципов, спецификаций, руководящих указаний,
передовой практики и тематических исследований РКООН и СУРООН для всех
ресурсов с целью оказания содействия в разработке политики, управлении
национальными ресурсами, применении инновационных подходов к бизнеспроцессам предприятий и представлении финансовой отчетности.
Результаты деятельности:
i)
Общая координация комплексной разработки и обновления принципов
спецификаций, руководящих указаний, передовых методов и тематических
исследований РКООН и СУРООН.
ii)
Документация по передовой практике и тематические исследования,
посвященные возможностям и проблемам использования РКООН и СУРООН в
различных секторах.
Временные рамки:
i)

Ежегодный доклад одиннадцатой сессии Группы экспертов, 2020 год.

ii)

Ежегодный доклад двенадцатой сессии Группы экспертов, 2021 год.

iii)
Обновленные версии и документация РКООН и СУРООН: апрель
2020 года − на постоянной основе.
iv)
Документ по передовой практике, посвященный анализу возможностей и
проблем использования РКООН и СУРООН: апрель 2020 года.
v)
Тематические исследования по применению РКООН и СУРООН в целях
комплексного управления ресурсами: апрель 2021 года.

C.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для минеральных ресурсов
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по минеральным ресурсам
разработает дополнительную документацию в поддержку использования РКООН и
СУРООН в целях устойчивого управления минеральными ресурсами.
Предстоящая работа: Разработка и ведение спецификаций, руководящих принципов,
протоколов по вопросам применения, передовых методов и тематических
исследований для применения РКООН и СУРООН к минеральным ресурсам. Рабочая
группа будет действовать под руководством Технической координационной группы и
представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями
Группы экспертов.
Результаты деятельности:
i)
Разработка, ведение и поддержка применения
руководящих принципов к минеральным ресурсам.
ii)
Разработка передовых методов и составление
исследований для применения к минеральным ресурсам.

спецификаций

и

тематических

Временные рамки:
i)
Спецификации и руководящие принципы для применения
минеральным ресурсам: апрель 2020 года − на постоянной основе.
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ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
минеральным ресурсам: апрель 2020 года − на постоянной основе.

D.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для нефтегазовых ресурсов
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по нефтегазовым ресурсам
будет разрабатывать и обновлять документацию, которая позволяет применять
РКООН и СУРООН к нефтегазовым ресурсам.
Предстоящая работа: Разработка и ведение спецификаций, руководящих принципов,
протоколов по вопросам применения, передовой практики и тематических
исследований для применения РКООН и СУРООН к нефтегазовым ресурсам. Рабочая
группа будет действовать под руководством Технической координационной группы и
представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями
Группы экспертов.
Результаты деятельности:
i)
Разработка, ведение и поддержка применения спецификаций
руководящих принципов для применения к нефтегазовым ресурсам.

и

ii)
Разработка передовых методов и подготовка тематических исследований
для применения к нефтегазовым ресурсам.
Временные рамки:
i)
Спецификации и руководящие принципы для применения
нефтегазовым ресурсам: апрель 2020 года − на постоянной основе.

к

ii)
Передовые методы и тематические исследования для применения к
нефтегазовым ресурсам: апрель 2020 года − на постоянной основе.

E.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для возобновляемых энергетических ресурсов
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по возобновляемым
энергетическим ресурсам и подгруппы по геотермальной энергии, биоэнергии,
солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии и энергии морей будет продолжать
разработку документации, которая позволит применять РКООН и СУРООН к
возобновляемым энергетическим ресурсам.
Предстоящая работа:
i)
Разработка и ведение общих спецификаций и руководящих принципов
для возобновляемых источников энергии.
ii)
Разработка и ведение спецификаций и руководящих принципов для
применения РКООН и СУРООН к геотермальным источникам энергии.
iii)
Разработка и ведение спецификаций и руководящих принципов для
применения РКООН и СУРООН к биоэнергии.
iv)
Разработка и ведение спецификаций и руководящих принципов для
применения РКООН и СУРООН к солнечной энергии.
v)
Разработка и ведение спецификаций и руководящих принципов для
применения РКООН и СУРООН к энергии ветра.
vi)
Разработка и ведение спецификаций и руководящих принципов для
применения РКООН и СУРООН к гидроэнергии.
vii) Разработка и ведение спецификаций и руководящих принципов для
применения РКООН и СУРООН к энергии морей.
viii) Разработка тематических исследований и передовых методов для
применения РКООН и СУРООН к возобновляемым источникам энергии.
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Рабочая группа и ее подгруппы будут действовать под руководством Технической
координационной группы и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период
между ежегодными сессиями Группы экспертов.
Результаты деятельности:
i)
Документация, позволяющая применять РКООН и СУРООН к
возобновляемым энергоресурсам, включая обновленные общие спецификации,
спецификации и руководящие принципы для биоэнергии, солнечной энергии,
энергии ветра, гидроэнергии и энергии морей. Вся документация подлежит
рассмотрению Группой экспертов в ходе консультаций с общественностью.
ii)
Серия тематических исследований и передовой практики в области
применения РКООН и СУРООН к геотермальной энергии, биоэнергии, энергии
солнца, ветра и воды и энергии морей.
Временные рамки:
i)
Обновленные общие спецификации и руководящие принципы для
возобновляемых источников энергии: апрель 2020 года − на постоянной основе.
ii)
Спецификации и руководящие принципы по геотермальной энергии:
апрель 2020 года − на постоянной основе.
iii)
Спецификации и руководящие принципы по биоэнергии: апрель
2020 года − на постоянной основе.
iv)
Спецификации и руководящие принципы по солнечной энергии: апрель
2020 года − на постоянной основе.
v)
Спецификации и руководящие принципы по энергии ветра: апрель
2020 года − на постоянной основе.
vi)
Спецификации и руководящие принципы по гидроэнергии: апрель
2020 года − на постоянной основе.
vii) Спецификации и руководящие принципы по энергии морей: апрель
2020 года − на постоянной основе.
viii) Руководящие принципы и тематические исследования для применения
РКООН и СУРООН к возобновляемым источникам энергии: апрель 2020 года −
на постоянной основе.

F.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для проектов по закачке
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по проектам по закачке
подготовит дополнительную документацию в поддержку использования
спецификаций для применения РКООН и СУРООН к проектам по закачке газов в
целях их геологического хранения (например, проектов по хранению диоксида
углерода, природного газа или других проектов по удалению жидких отходов).
Предстоящая работа: Предоставление подробных спецификаций, руководящих
принципов и тематических исследований для применения РКООН и СУРООН к
проектам по закачке газов в целях их геологического хранения. Рабочая группа будет
действовать под руководством Технической координационной группы и представлять
доклады Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы
экспертов.
Результаты деятельности:
i)
Разработка, ведение и поддержка применения спецификаций и
руководящих принципов к проектам по закачке.
ii)
Тематические исследования и передовая практика в области применения
РКООН и СУРООН к проектам по улавливанию и хранению углерода.
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Временные рамки:
i)
Спецификации и руководящие принципы, а также тематические
исследования по проектам по закачке: апрель 2020 года − на постоянной основе.
ii)
Тематические исследования и передовая практика в области применения
РКООН и СУРООН к проектам по улавливанию и хранению углерода: апрель
2020 года − на постоянной основе.

G.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для ядерных топливных ресурсов
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по ядерным топливным
ресурсам будет разрабатывать дополнительную документацию в поддержку
использования РКООН и СУРООН в целях устойчивого управления ядерными
топливными ресурсами.
Предстоящая работа: Рабочая группа по ядерным топливным ресурсам будет
подготавливать документацию по применению РКООН и СУРООН к проектам по
ядерным топливным ресурсам. Особое внимание будет уделяться требованиям
управления урановыми ресурсами в сочетании с гибридными энергосистемами,
такими как небольшие модульные реакторы и возобновляемые источники энергии.
Рабочая группа будет действовать под руководством Технической координационной
группы, по мере необходимости консультироваться с другими рабочими группами и
представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями
Группы экспертов.
Результаты деятельности:
i)
Разработка, ведение и поддержка внедрения спецификаций
руководящих принципов для применения к ядерным топливным ресурсам.

и

ii)
Разработка передовых методов составления тематических исследований
для применения к ядерным топливным ресурсам в гибридных энергетических
системах.
iii)
Разработка руководящих принципов для инструментов инвестирования в
проекты базового уровня и финансирования таких проектов.
Временные рамки:
i)
Спецификации и обновленные руководящие принципы для применения
к ядерным топливным ресурсам: апрель 2020 года − на постоянной основе.
ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
ядерным топливным ресурсам: апрель 2020 года − на постоянной основе.
iii)
Руководящие принципы инвестирования в проекты базового уровня и
финансирования таких проектов: апрель 2021 года.

H.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для антропогенных ресурсов
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по антропогенным ресурсам
будет разрабатывать документацию, которая позволит использовать РКООН и
СУРООН для управления рекуперацией вторичных ресурсов из антропогенных
ресурсов. Антропогенные ресурсы, к которым относятся в первую очередь остатки
горной добычи и переработки сырья, а также другие отходы, приобрели важное
значение в нынешних сценариях достижения Целей в области устойчивого развития,
в рамках которых особое внимание уделяется стратегии сокращения повторного
использования и рециркуляции отходов. Рабочая группа будет действовать под
руководством Технической координационной группы и представлять доклады Бюро
Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов.
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Предстоящая работа: Предоставление спецификаций, подробных руководящих
принципов и тематических исследований для применения РКООН и СУРООН к
антропогенным ресурсам.
Результаты деятельности:
i)
Спецификации и руководящие принципы для применения РКООН и
СУРООН к антропогенным ресурсам.
ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
антропогенным ресурсам.
Временные рамки:
i)
Спецификации и руководящие принципы для применения
антропогенным ресурсам: апрель 2020 года − на постоянной основе.

к

ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
антропогенным ресурсам: апрель 2020 года − на постоянной основе.

I.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для коммерческого применения и финансовой отчетности
Описание: РКООН и СУРООН были разработаны для удовлетворения, насколько это
возможно, потребностей всех видов коммерческого применения и стандартов
финансовой отчетности, особенно тех, которые были приняты Советом по
международным стандартам и финансовой отчетности (СМСФО).
Предстоящая работа: Рабочая группа по коммерческим вопросам подготовит
документацию по применению РКООН и СУРООН в коммерческих целях, а также для
проведения оценок и представления финансовой отчетности. Рабочая группа будет
действовать под руководством Технической координационной группы и представлять
доклады Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы
экспертов.
Результаты деятельности:
i)
Представление Группе экспертов ежегодного доклада о положении дел с
описанием любых изменений или подвижек в секторе финансовой отчетности
на глобальном уровне, которые имеют или могут иметь последствия для
РКООН и СУРООН и для работы Группы экспертов.
ii)
Спецификации и руководящие принципы для применения РКООН и
СУРООН к коммерческим прикладным программам и проведения оценок и
представления финансовой отчетности.
iii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
коммерческим прикладным программам, проведения оценок и представления
финансовой отчетности.
Временные рамки:
i)
Спецификации и руководящие принципы для коммерческих прикладных
программ, проведения оценок и представления финансовой отчетности: апрель
2020 года − на постоянной основе.
ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
коммерческим прикладным программам, для проведения оценок и
представления финансовой отчетности: апрель 2020 года − на постоянной
основе.

J.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для ресурсов подземных вод
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по ресурсам подземных вод
будет разрабатывать документацию, которая позволит использовать РКООН и
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СУРООН для управления ресурсам подземных вод. Рабочая группа будет действовать
под руководством Технической координационной группы и представлять доклады
Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов.
Предстоящая работа: Предоставление спецификаций, подробных руководящих
принципов и тематических исследований для применения РКООН и СУРООН к
ресурсам подземных вод.
Результаты деятельности:
i)
Спецификации и руководящие принципы для применения РКООН и
СУРООН к ресурсам подземных вод.
ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
ресурсам подземных вод.
Временные рамки:
i)
Спецификации и руководящие принципы для применения к ресурсам
подземных вод: апрель 2020 года − на постоянной основе.
ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
ресурсам подземных вод: апрель 2020 года − на постоянной основе.

K.

Спецификации и руководящие принципы РКООН–СУРООН
для ресурсов метана угольных пластов
Описание: Группа экспертов в сотрудничестве с Рабочей группой по метану угольных
пластов разработает документацию, которая позволит использовать РКООН и
СУРООН для управления ресурсами метана совместно расположенных угольных
пластов.
Предстоящая работа: Предоставление спецификаций, подробных руководящих
принципов и тематических исследований для применения РКООН и СУРООН к
ресурсам метана угольных пластов.
Результаты деятельности:
i)
Спецификации и руководящие принципы для применения РКООН и
СУРООН к ресурсам метана угольных пластов.
ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
ресурсам метана угольных пластов.
Временные рамки:
i)
Спецификации и руководящие принципы для применения к ресурсам
метана угольных пластов: апрель 2020 года − на постоянной основе.
ii)
Передовая практика и тематические исследования для применения к
ресурсам метана угольных пластов: апрель 2020 года − на постоянной основе.

L.

Спецификации и руководящие принципы РКООН и СУРООН
для учета социальных и экологических соображений
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по социальным и
экологическим соображениям будет разрабатывать и вести спецификации и
руководящие принципы по учету экологических и социальных соображений в РКООН
и СУРООН. Рабочая группа будет действовать под руководством Технической
координационной группы и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период
между ежегодными сессиями Группы экспертов.
Предстоящая работа: Разработка подробных спецификаций, руководящих
принципов и передовых методов учета социальных и экологических соображений в
рамках устойчивого управления ресурсами в полном соответствии с Целями в области
устойчивого развития. Работа будет проводиться в сотрудничестве с широким кругом
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рабочих групп РКООН и СУРООН и по мере возможности с заинтересованными
сторонами.
Результаты деятельности:
i)
Подробные спецификации, руководящие принципы и передовые методы
оценки социальных и экологических аспектов в целях управления ресурсами в
соответствии с РКООН и СУРООН, в частности с целью обеспечения
согласованности с Целями в области устойчивого развития.
Временные рамки:
i)
Подробные спецификации, руководящие принципы и передовые методы
для учета социальных и экологических аспектов в процессе управления
ресурсами: апрель 2020 года − на постоянной основе.
ii)
Документы по техническим, политическим и правовым аспектам учета
социальных и экологических соображений при управлении ресурсами в
различных секторах: апрель 2020 года − на постоянной основе.

M.

Руководящие принципы РКООН и СУРООН для компетентных
лиц, занимающихся управлением ресурсами
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по компетентным лицам
разработает руководящие принципы в поддержку транспарентности и подотчетности
РКООН и СУРООН в целях классификации природных ресурсов и управления ими.
Рабочая группа будет действовать под руководством Технической координационной
группы и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между ежегодными
сессиями Группы экспертов.
Предстоящая работа: Разработка подробных руководящих принципов в поддержку
транспарентности, надежности и последовательности РКООН и СУРООН для
классификации всех ресурсов и управления ими. Работа будет вестись в
сотрудничестве, по возможности, с максимально широким кругом рабочих групп
РКООН и СУРООН и заинтересованных сторон.
Результаты деятельности:
i)
Подробные руководящие принципы, касающиеся требований к
компетентным лицам РКООН и СУРООН, для целей отчетности о ресурсах.
ii)
Представление докладов о согласованности требований к компетентным
лицам РКООН и СУРООН и вариантов отчетности о ресурсах и существующих
рамках компетенций, предусмотренных соответствующими стандартами
отчетности.
Временные рамки:
i)
Подробные руководящие принципы в отношении компетентных лиц для
представления отчетности о ресурсах: апрель 2020 года − на постоянной основе.
ii)
Представление докладов о согласованности требований в отношении
компетентных лиц РКООН и СУРООН и существующих рамок компетенций:
апрель 2020 года − на постоянной основе.

N.

Руководящие принципы и передовая практика РКООН
и СУРООН для достижения Целей в области устойчивого развития
и поддержки нексуса «продовольствие−вода−энергия»
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по Целям в области
устойчивого развития будет разрабатывать документы, способствующие
эффективному использованию РКООН и СУРООН, с тем чтобы способствовать
достижению соответствующих Целей в области устойчивого развития, особенно в
контексте комплексных проектов по использованию нескольких источников энергии
и сырья, объединяющих более одного источника чистой энергии. Работа будет вестись
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в сотрудничестве с другими соответствующими заинтересованными сторонами и
международными организациями. Рабочая группа будет действовать под
руководством Технической координационной группы, по мере необходимости
консультироваться с другими рабочими группами и представлять доклады Бюро
Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов.
Предстоящая работа: Группа экспертов будет подготавливать спецификации,
руководящие принципы и другие документы, такие как тематические исследования и
«белые доклады», которые помогут использовать РКООН и СУРООН в качестве
полезного инструмента, направленного на поддержку достижения соответствующих
Целей в области устойчивого развития, а также на сокращение выбросов парниковых
газов (ПГ) в результате производства энергии и добычи сырья.
Результаты деятельности:
i)
Разработка подробных спецификаций, руководящих принципов
передовых методов и тематических исследований по эффективному
использованию РКООН и СУРООН для устойчивой разработки проектов по
энергоресурсам и сырьевым материалам и развития соответствующих услуг,
которые могут способствовать достижению соответствующих Целей в области
устойчивого развития и сокращению выбросов ПГ.
ii)
Передовая практика и тематические исследования для демонстрации
эффективности РКООН и СУРООН в плане достижения конкретных целей по
энергетическим и материальным потокам.
iii)
Разработка руководящих принципов надлежащего управления и
направления инвестиций на преобразующие проекты, а также их
финансирование в рамках сбалансированного и комплексного управления
продовольственными, энергетическими и водными ресурсами.
Временные рамки:
i)
Разработка спецификаций и руководящих принципов в поддержку
устойчивости проектов: апрель 2020 года − на постоянной основе.
ii)
Разработка передовых методов и подготовка
исследований: апрель 2020 года − на постоянной основе.

тематических

iii)
Разработка руководящих принципов надлежащего руководства,
осуществления инвестиций в преобразующие проекты и финансирования таких
проектов: апрель 2021 года.

O.

Поддержка применения РКООН и СУРООН, а также партнерств
в рамках устойчивого управления ресурсами через Глобальную
сеть международных центров передового опыта
Описание: РКООН и СУРООН поддерживают устойчивое развитие различных
энергетических, сырьевых и сервисных секторов в различных географических
районах. Пользователи РКООН и СУРООН должны регулярно проходить подготовку
и информироваться о всех изменениях в структуре и формах применения.
При наличии внебюджетных ресурсов Группа экспертов будет разрабатывать
программы укрепления потенциала пользователей РКООН и СУРООН путем
возможного создания международных центров передового опыта.
Группа экспертов и Бюро будут оказывать техническую поддержку международным
центрам передового опыта, в том числе в виде региональных и национальных
консультационных услуг и международных миссий по проведению экспертных
обзоров ЕЭК и государств − членов Организации Объединенных Наций. Через
международные центры передового опыта будет оказываться поддержка таким
инициативам, как «РКООН и СУРООН для Европы», «РКООН и СУРООН для
Африки», «РКООН и СУРООН для Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона» и
«РКООН и СУРООН для Латинской Америки».
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Предстоящая работа: Международным центрам передового опыта будет оказываться
техническая поддержка в составлении концептуальных записок, подробных планов
проектов и по мере необходимости в их осуществлении.
i)
При наличии внебюджетных ресурсов оказание технической поддержки
осуществлению региональных и национальных инициатив РКООН и СУРООН.
ii)
При наличии внебюджетных средств оказание поддержки созданию и
деятельности международных центров передового опыта в области устойчивого
управления ресурсами.
Результаты деятельности:
i)
При наличии внебюджетных ресурсов поддержка национальных и
региональных инициатив по применению РКООН и СУРООН: апрель 2020 года −
на постоянной основе.
ii)
Ежегодное представление Группе экспертов докладов и обновление
информации о ходе оказания поддержки созданию и функционированию
международных центров мирового опыта в области устойчивого управления
ресурсами: апрель 2020 года − на постоянной основе.
iii)
На ежегодной основе Группе экспертов представление докладов об
осуществлении внебюджетных проектов с целью поддержки деятельности
осуществляемых мероприятий по укреплению потенциала: апрель 2020 года −
на постоянной основе.
Временные рамки:
i)
Национальные и региональные инициативы по укреплению потенциала
в отношении РКООН и СУРООН: 2020 и 2021 годы.
ii)
Ежегодные доклады по положению дел с поддержкой создания и
функционирования международных центров передового опыта в области
устойчивого управления ресурсами: апрель 2020 года и апрель 2021 года.
iii)
Ежегодные доклады о деятельности по укреплению потенциала,
представляемые Группе экспертов: апрель 2020 года и апрель 2021 года.

P.

Коммуникационная и информационно-пропагандистская
деятельность
Описание: Группа экспертов через свою Рабочую группу по коммуникациям будет
осуществлять согласованную информационно-пропагандистскую стратегию. Группа
экспертов будет поддерживать информационно-пропагандистскую деятельность в
координации с другими рабочими группами. Отмечается, что многие мероприятия
Рабочей группы будет осуществляться только при наличии внебюджетных ресурсов.
Рабочая группа будет представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между
ежегодными сессиями Группы экспертов.
Предстоящая работа:
i)
Поддержка разработки концептуальных и программный заявлений
Группы экспертов.
ii)
Разработка и осуществление стратегии привлечения экспертов к
выполнению на добровольной основе работы в рамках различных рабочих
групп и групп экспертов.
iii)
Разработка, ведение и обновление стандартных презентаций по РКООН
и СУРООН.
iv)

Проведение веб-семинаров по РКООН и СУРООН.

v)
Содействие проведению рабочих совещаний, семинаров и других
информационно-пропагандистских мероприятий по РКООН и СУРООН,
например разработка программ и повесток дня. Участие в мероприятиях будет
зависеть от наличия внебюджетных ресурсов.
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vi)
Определение мероприятий, на которых можно было бы представить
материалы по РКООН и СУРООН, и содействие написанию и подготовке
документов и презентаций.
vii) Поддержка разработки новостных и других материалов для веб-страниц
ЕЭК по устойчивому управлению ресурсами.
viii) Разработка пропагандистских материалов, таких как брошюры и
листовки.
Результаты деятельности:
i)
Ежегодный доклад об учебной и информационно-пропагандистской
деятельности.
ii)

Обновленные стандартные презентации по РКООН и СУРООН.

iii)

Регулярные веб-семинары.

iv)
Определение мероприятий, на которых можно пропагандировать РКООН
и СУРООН, и подготовка или содействие подготовке документов и
презентаций.
v)
Новостные и другие материалы для веб-сайта ЕЭК и пропагандистские
материалы, такие как брошюры и листовки.
Временные рамки:
i)
Представление Группе экспертов ежегодных докладов Рабочей группы
по коммуникациям: апрель 2020 года и апрель 2021 года.
ii)
Размещение на веб-сайте ЕЭК обновленных стандартных презентаций по
РКООН и СУРООН: апрель 2020 года и на постоянной основе.
iii)

Организация веб-семинаров: апрель 2020 года − на постоянной основе.

iv)
Содействие проведению конференций, рабочих совещаний и семинаров:
апрель 2020 года − на постоянной основе.
v)
Новостные и другие пропагандистские материалы по РКООН и
СУРООН: апрель 2020 года и на постоянной основе.

Q.

Содействие гендерному участию в управлении ресурсами
Описание: В течение цикла развития 2000−2015 годов в мире удалось достичь
некоторого прогресса в обеспечении гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин. Однако предстоит еще проделать большую работу, поскольку
гендерное равенство является одной из основных тем Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
Соответствующая деятельность будет направлена на изучение того, каким образом
управление ресурсами может способствовать достижению ЦУР 5: обеспечение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.
В определении ЦУР 5 признается, что обеспечение равного доступа к образованию,
достойной работе и представленности в процессах принятия экономических решений
для женщин и девочек будет способствовать развитию устойчивой экономики и
принесет пользу обществу.
Предстоящая работа:
При наличии внебюджетных ресурсов:
i)
Рассмотрение ряда проектов по управлению ресурсами с целью
попытаться определить проблемы и возможности повышения эффективности
работы с учетом гендерных аспектов.
ii)
Отбор случаев, характерных для конкретных секторов или стран, с целью
иллюстрации того, каким образом принципы, изложенные в ЦУР 5, можно было
бы применить в процессе управления ресурсами.
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Результаты деятельности и временные рамки:
i)
Диалог(и) по вопросам политики в области поощрения гендерного
участия в управлении ресурсами: декабрь 2021 года.
ii)
Сеть женщин, участвующих в проектах по управлению ресурсами:
декабрь 2021 года.
iii)
Рекомендации относительно интеграции гендерных аспектов в процесс
управления ресурсами: декабрь 2021 года.
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