
 

Мандат и Круг полномочий Экспертной группы по управлению ресурсами 
 
Экспертная группа по управлению ресурсами получает полномочия до 31 декабря 2024 г. 
на осуществление конкретной, ориентированной на результат деятельности по указанным 
ниже направлениям и с указанной ниже целью.  

 
A. Цель 
Разработка, продвижение и поддержка внедрения глобальной системы, которая может быть 
использована как инструмент для устойчивого управления природными ресурсами в 
поддержку осуществления Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 
года. 
 
B.  Виды деятельности 
Разработка и развертывание Системы управления ресурсами ООН (UNRMS), основанной 
на Рамочной классификации ресурсов ООН (UNFC) и содержащей принципы, технические 
условия, руководства, протоколы применения (процедуры и контрольные листы) и 
наработки для содействия устойчивому развитию энергетических, сырьевых и других 
ресурсов. 
 
C.  Конкретные виды деятельности 
(1) Разработка, поддержка и продвижение всесторонней Системы управления 
ресурсами ООН (UNRMS), совместимой с Рамочной классификацией ресурсов ООН 
(UNFC) и применимой к жизненному циклу ресурсов и цепочкам создания стоимости. Эта 
работа будет включать улучшение и дальнейшее развитие принципов, технических 
условий, руководств, протоколов применения, наработок и практических примеров с целью 
поддержки устойчивого управления энергоносителями и сырьем в рамках Системы 
управления ресурсами ООН (UNRMS) (включая, но не ограничиваясь ресурсами 
возобновляемой энергии, антропогенными ресурсами, полезными ископаемыми, 
нефтегазовым и ядерным топливом) в соответствии с Целями устойчивого развития (SDG), 
а также смягчения последствий изменения климата (в том числе, путем содействия 
улавливанию и хранению двуокиси углерода); 
(2) Обеспечение инструментария UNRMS для содействия разработке политики, 
планированию и реализации планов управления национальными ресурсами, обновлению 
бизнес-процессов, распределению капитала, финансовой отчетности, мониторингу 
устойчивого развития и отчетности - с учетом экологических и социальных факторов, а 
также местных потребностей и приоритетов в области устойчивого управления ресурсами 
с целью достижения Целей устойчивого развития; 
(3) Разработка принципов, технических условий, связующих документов, руководств и 
протоколов в поддержку развития проектов на всех этапах - от концептуальных 
исследований, исследовательских/начальных проектов, анализа осуществимости до 
добычи, окончательного свертывания, рекультивации/восстановления и сдачи участка;  



(4) Разработка руководящих принципов для признания и укрепления потенциала 
экспертов по устойчивому управлению ресурсами, а также осуществления 
соответствующих программ по наращиванию потенциала, учебных курсов, по 
продвижению и просветительской деятельности;  
(5) Поддержка применения UNRMS в различных регионах и странах в сотрудничестве 
с другими региональными комиссиями ООН; 
(6) Содействие деятельности, связанной с расширением прав и возможностей женщин 
в соответствии с разнообразием и включением в секторы управления ресурсами; 
(7) Привлечение и распределение внебюджетных ресурсов через Доверительный фонд 
UNFC-UNRMS в поддержку вышеупомянутых действий, а также для использования на 
региональном, национальном и отраслевом уровнях;  
(8) Кроме того, страны-участники ЕЭК могут принять решение по разработке других 
конкретных, ориентированных на результат видов деятельности в рамках согласованных 
мандатов. 
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