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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Девятая сессия 

Женева, 24–27 апреля 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня девятой 
сессии, 

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

24 апреля 2018 года1 

 I.  Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Вступительные замечания. 

4. Рабочее совещание по Рамочной классификации Организации Объединенных 

Наций ресурсов. 

5. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и любые 

вопросы для рассмотрения Группой экспертов по классификации ресурсов. 

6. Роль Рамочной классификации Организации Объединенных Наций ресурсов в 

формировании будущих социально-экономических и технологических 

процессов применительно к энергоносителям и сырью. 

 

  

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

зарегистрироваться в онлайновом режиме (https://www.unece.org/index.php?id=47092), либо по 

электронной почте (reserves.energy@unece.org), если возможно, не позднее чем за две недели 

до начала сессии. В день проведения совещания делегатам предлагается не менее чем за 

45 мин до его начала получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности 

Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 

которое находится на въезде со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix напротив 

здания Красного Креста (см. план на веб-сайте Отдела энергетики). Регистрация проводится по 

рабочим дням на въезде со стороны Прени с 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин. С секретариатом можно 

связаться по телефону (внутренние номера 71499 или 74657). 
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7. Развитие, сопровождение и применение Рамочной классификации Организации 

Объединенных Наций ресурсов: 

a)  твердые минералы; 

b)  нефтегазовое сырье; 

с)  возобновляемые энергетические ресурсы; 

d)  ресурсы ядерного топлива; 

e)  проекты, связанные с закачкой газов; 

f)  антропогенные ресурсы; 

g) коммерческие аспекты и финансовая отчетность; 

h) другие возможные виды применения. 

8. Руководящие указания по учету социальных и экологических соображений в 

Рамочной классификации Организации Объединенных Наций ресурсов. 

9.  Роль Рамочной классификации Организации Объединенных Наций ресурсов в 

достижении целей в области устойчивого развития. 

10. Применение Рамочной классификации Организации Объединенных Наций 

ресурсов в различных географических контекстах. 

11. Пересмотр Рамочной классификации Организации Объединенных Наций 

ресурсов. 

12. Внебюджетные проекты и стратегия мобилизации ресурсов. 

13. Расширение прав и возможностей женщин в области управления ресурсами. 

14. Образовательная и информационно-пропагандистская работа. 

15. Сотрудничество с другими организациями. 

16. Прочие вопросы. 

17. Утверждение выводов и рекомендаций. 

18. Утверждение доклада и закрытие совещания. 

 II.  Аннотации к предварительной повестке дня 

 1.  Утверждение повестки дня  

  В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК) первым пунктом предварительной повестки 

дня является утверждение повестки дня.  

  Документы для сессии будут размещены на веб-сайте Отдела устойчивой 

энергетики ЕЭК2 сразу после того, как они будут изданы. Предварительное расписание 

работы приводится в разделе III настоящего документа; уточненное подробное 

расписание сессии будет размещено на том же веб-сайте.  

 2.  Выборы должностных лиц 

  Группа экспертов изберет Бюро на двухлетний период, с тем чтобы оно могло 

приступить к выполнению своих обязанностей сразу после закрытия девятой сессии. 

  

 2 https://www.unece.org/index.php?id=47092. 
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 3.  Вступительные замечания 

  Участники выступят со вступительными замечаниями, в том числе по поводу 

состояния развития Рамочной классификации Организации Объединенных Наций 

ресурсов (РКООН) и по вопросу о том, каким образом эта система классификации 

может помочь правительствам, промышленности, инвесторам и международным 

организациям ответить на будущие вызовы в области устойчивого освоения 

энергетических и минеральных ресурсов. 

 4.  Рабочее совещание по Рамочной классификации Организации 

Объединенных Наций ресурсов 

  Рабочее совещание по РКООН будет проведено 24 апреля. По итогам 

выступлений и обсуждений будет сформирована полная картина применения РКООН 

для содействия достижению целей в области устойчивого развития и решения 

вопросов управления ресурсами в горнодобывающем и энергетическом секторах.  

 5.  Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике 

и любые вопросы для рассмотрения Группой экспертов 

по классификации ресурсов  

  Секретариат представит обзор деятельности Комитета по устойчивой 

энергетике в период после его двадцать шестой сессии, состоявшейся в сентябре 

2017 года, а также о любых принятых решениях, касающихся работы Группы 

экспертов, в том числе о решениях Исполнительного комитета ЕЭК. Эти решения 

включают утверждение плана работы Группы экспертов по классификации ресурсов 

на 2018–2019 годы (содержащийся в документе ECE/ENERGY/GE.3/2017/2/Add.1), 

изменение названия Рамочной классификации Организации Объединенных Наций 

ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов 2009 года на Рамочную 

классификацию Организации Объединенных Наций ресурсов (РКООН) и одобрение 

спецификаций для применения РКООН к биоэнергетическим ресурсам. Комитет 

является для Группы экспертов вышестоящим органом. 

 6.  Роль Рамочной классификации Организации Объединенных 

Наций ресурсов в формировании будущих  

социально-экономических и технологических процессов 

применительно к энергоносителям и сырью   

  Группа экспертов будет проинформирована о происходящих изменениях под 

воздействием различных глобальных мегатрендов и технологического прогресса в 

секторах энергии и сырья Эти изменения формируются Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением об изменении 

климата. Появление новых стратегий, подходов и моделей, изменяющих структуру 

производства, потребления, систем транспортировки и доставки ресурсов, 

обуславливает необходимость выработки современных и унифицированных способов 

управления энергетическими и сырьевыми потоками. Будет рассмотрена роль РКООН 

в деле повышения эффективности системы управления ресурсами и производства 

ресурсов, включая экологические показатели, а также улучшения качества жизни.  

 7.  Развитие, сопровождение и применение Рамочной классификации 

Организации Объединенных Наций ресурсов  

  Группа экспертов будет проинформирована о положении дел и прогрессе в 

области разработки, сопровождения и применения РКООН в интересах устойчивого 

управления ресурсами в период после восьмой сессии, в том числе о любых 

рекомендациях Бюро Группы экспертов.  
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  Перед Группой экспертов поставлена задача развивать и осуществлять 

сопровождение РКООН посредством тщательного тестирования, пересмотра и 

периодического обновления.  

  Группа экспертов будет проинформирована о деятельности Технической 

консультативной группы.  

  Группа экспертов будет проинформирована о процессе окончательной 

доработки связующих документов.  

  Будут рассмотрены и проанализированы нынешние виды применения РКООН 

в интересах устойчивого управления твердыми минералами, нефтегазовыми 

ресурсами, возобновляемыми источниками энергии, ресурсами ядерного топлива и 

антропогенными ресурсами, а также проектами, связанными с закачкой газа. Будут 

также рассмотрены коммерческие аспекты и вопросы финансовой отчетности. 

 a) Твердые минералы  

  Группа экспертов будет проинформирована о прогрессе и проблемах в области 

применения РКООН к твердым минеральным ресурсам и деятельности Рабочей 

группы. 

  Будет представлена информация о ходе разработки спецификаций, 

руководящих указаний и исследований конкретных примеров из практики для 

применения РКООН к твердым минеральным ресурсам. 

  Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 b) Нефтегазовое сырье 

  Группа экспертов будет проинформирована о прогрессе и проблемах в области 

применения РКООН к нефтегазовым ресурсам и деятельности Рабочей группы. 

  Будет представлена информация о ходе разработки спецификаций, 

руководящих указаний и исследований конкретных примеров из практики для 

применения РКООН к нефтегазовым ресурсам. 

  Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 c) Возобновляемые энергетические ресурсы 

  Разработка глобальной системы классификации возобновляемых 

энергетических ресурсов на основе РКООН идет полным ходом. Будет представлена 

информация о деятельности Рабочей группы по применению РКООН к 

возобновляемым энергоресурсам.  

  Группа экспертов будет проинформирована об одобрении Комитетом по 

устойчивой энергетике на его двадцать шестой сессии спецификаций для применения 

РКООН к биоэнергетическим ресурсам. 

  Подгруппа по биоэнергетике представит информацию о применении РКООН к 

биоэнергетическим ресурсам. 

  Подгруппа по геотермальной энергии представит информацию о применении 

РКООН к геотермальным энергетическим ресурсам. 

  Подгруппа по солнечной энергетике представит информацию о ходе разработки 

проекта спецификаций для применения РКООН к солнечной энергии. 

  Подгруппа по энергии ветра представит информацию о ходе разработки проекта 

спецификаций для применения РКООН к ветроэнергетическим ресурсам. 

  Будут рассмотрены возможности применения РКООН к другим 

возобновляемым источникам энергии, таким как морские энергетические ресурсы.  

  Группа экспертов обсудит представленную информацию. 
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 d) Ресурсы ядерного топлива  

  Группа экспертов будет проинформирована о достигнутом прогрессе и 

проблемах в области применения РКООН к ресурсам ядерного топлива и деятельности 

Рабочей группы по ресурсам ядерного топлива. 

  Будет представлена информация о разработке руководящих указаний и 

исследований конкретных примеров из практики для применения РКООН к 

управлению ресурсами урана и тория. 

  Будет представлена информация о применении РКООН к неразведанным 

ресурсам урана. 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 e)  Проекты, связанные с закачкой газов  

  Группа экспертов обсудит применение РКООН для классификации проектов, 

связанных с закачкой газа, и деятельность Рабочей группы по проектам, связанным с 

закачкой газа.  

  Будет представлена информация о ходе подготовки исследований конкретных 

примеров из практики для применения РКООН к проектам закачки. 

  Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 f) Антропогенные ресурсы 

  Будет представлена информация о разработке проекта спецификаций для 

применения РКООН к антропогенным ресурсам и деятельности Рабочей группы по 

антропогенным ресурсам. 

  Будет представлена информация о ходе подготовки исследований конкретных 

примеров из практики для применения РКООН к антропогенным ресурсам. 

  Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 g) Коммерческие аспекты и финансовая отчетность 

  Группе экспертов будет представлена информация по коммерческим аспектам 

и финансовой отчетности, после чего будет проведено обсуждение. 

  В связи с обсужденными вопросами будут рассмотрены потенциальные 

последствия для Группы экспертов и заинтересованных сторон, а также 

сформулированы рекомендации в отношении любых будущих действий.  

 h) Другие возможные виды применения 

  В Плане работы на 2018–2019 годы предусмотрено, что по запросу Группа 

экспертов будет изучать и прорабатывать возможность других видов применения 

РКООН при условии, что такая работа не помешает Группе экспертов выполнять ее 

другие функции. Следует отметить, что любые новые возможные области работы 

Группы экспертов будут зависеть от наличия внебюджетных ресурсов.  

  Группа экспертов обсудит возможности применения РКООН к другим 

ресурсам, таким как шахтный метан, рекуперация энергии и материалов из отходов, а 

также ресурсы грунтовых вод.  

 8.  Руководящие указания по учету социальных и экологических 

соображений в Рамочной классификации Организации 

Объединенных Наций ресурсов 

  Целевой группой по социальным и экологическим соображениям будет 

представлен проект записки с руководящими указаниями по учету социальных и 

экологических соображений в РКООН. 
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  Будет представлен проект доклада о концепциях и терминологии в части учета 

социальных и экологических соображений в РКООН. 

  Группа экспертов обсудит представленную информацию и сформулирует 

рекомендации относительно внесения тех или иных изменений.  

 9.  Роль Рамочной классификации Организации Объединенных 

Наций ресурсов в достижении целей в области устойчивого 

развития   

  Будет представлена информация о прогрессе в области оценки эффективности 

РКООН для достижения целей в области устойчивого развития и деятельности 

Рабочей группы по достижению целей в области устойчивого развития.  

  Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 10.  Применение Рамочной классификации Организации 

Объединенных Наций ресурсов в различных географических 

контекстах    

  Группа экспертов будет проинформирована о расширении географии 

применения РКООН и ее использовании в различных странах и регионах, в частности 

в странах Северной Европы (Финляндии, Норвегии и Швеции), Африке, Восточной и 

Юго-Восточной Азии.  

  Группа экспертов обсудит представленную информацию. 

 11.  Пересмотр Рамочной классификации Организации Объединенных 

Наций ресурсов 

  Группа экспертов на своей седьмой сессии рекомендовала подготовить новую 

версию РКООН, но выпустить ее не ранее 2018 года. 

  Целевая группа по пересмотру РКООН представит предлагаемые изменения к 

РКООН для ее увязки с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  

  Группа экспертов обсудит представленную информацию и вынесет 

рекомендации в отношении стратегии и плана будущей работы по внесению 

изменений в РКООН. 

 12.  Внебюджетные проекты и стратегия мобилизации ресурсов 

  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); и  

  b)  комплексное управление энергетическими и водными ресурсами в 

поддержку устойчивого развития в странах Юго-Восточной Европы и Центральной 

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

  Рабочая группа по мобилизации ресурсов на РКООН представит план действий 

по мобилизации ресурсов, а также информацию о достигнутом прогрессе.  

  Группа экспертов обсудит представленную информацию. 
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 13.   Расширение прав и возможностей женщин в области управления 

ресурсами 

  Группа экспертов будет проинформирована о текущем положении дел в 

области участия и создания равных возможностей для лидерства женщин в 

управлении ресурсами в соответствии с целью 5 в области устойчивого развития 

«Обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек». 

  Эксперты обсудят примеры условий труда женщин в качестве специалистов по 

управлению ресурсами в секторах добычи твердых минералов, нефти и газа, 

возобновляемой энергетики, антропогенных ресурсов, а также в проектах, связанных 

с закачкой газа. 

  Группа экспертов обсудит представленную информацию, в частности вопрос о 

том, каким образом эффективно интегрировать гендерные вопросы и вопросы 

расширения прав и возможностей женщин в работу по РКООН. 

 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, 

которые проводились в 2017 году и будут проведены в 2018 году с целью пропаганды 

РКООН и информирования о ней.  

 15.  Сотрудничество с другими организациями 

  Группа экспертов обсудит свое сотрудничество с другими организациями, в том 

числе с Африканским центром по освоению минеральных ресурсов, Европейской 

федерацией геологов (ЕФГ), Ассоциацией геологических исследований ЕС, 

Управляющим комитетом Программы европейского научно-технического 

сотрудничества (COST) в сфере реализации проекта освоения европейской 

антропосферы (МИНЕА), Международным агентством по атомной энергии 

(МАГАТЭ), Международной электротехнической комиссией (МЭК) и 

Международной организацией по стандартизации (ИСО), с целью обеспечения 

синергизма и взаимодополняемости усилий и недопущения параллелизма и 

дублирования. 

 16.  Прочие вопросы 

  Группа экспертов, возможно, обсудит любые другие соответствующие 

вопросы, которые возникнут до или в ходе сессии и которые относятся к ее кругу 

ведения. 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 десятой сессии, которая 

должна состояться в Женеве в 2019 году.  

 17.  Утверждение выводов и рекомендаций 

  Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, 

которые, возможно, будут согласованы.  

  При возможности проекты выводов и рекомендаций будут распространены 

среди участников и направлены постоянным представительствам в Женеве не позднее 

чем за десять дней до начала совещания. 
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 18.  Утверждение доклада и закрытие совещания 

  Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные выводы 

и рекомендации. 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 быть внесены 

изменения; обновленное подробное расписание будет размещено на веб-сайте Отдела 

устойчивой энергетики ЕЭК2. 

Время Пункт повестки дня 

Вторник, 24 апреля 2018 года 

10:00 1. Утверждение повестки дня 

10:10 3. Вступительные замечания 

10:20 4. Рабочее совещание по РКООН 

13:00 Обед 

15:00 4. Рабочее совещание по РКООН (продолжение) 

18:00 Конец первого дня 

Среда, 25 апреля 2018 года 

10:00 2. Выборы должностных лиц 

10:10 3. Вступительные замечания (продолжение) 

11:30 Перерыв 

11:50 5. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике 

и любые вопросы для рассмотрения Группой экспертов по класси-

фикации ресурсов 

12:00 6. Роль РКООН в формировании будущих социально-экономиче-

ских и технологических процессов применительно к энергоносите-

лям и сырью 

13:00 Обед 

15:00 7. Развитие, сопровождение и применение Рамочной классифика-

ции Организации Объединенных Наций ресурсов 

18:00 Конец второго дня 

Четверг, 26 апреля 2018 года 

10:00 7. Развитие, сопровождение и применение РКООН (продолжение) 

11:30 Стратиграфический разрыв 

11:50 7. Развитие, сопровождение и применение РКООН (продолжение) 

13:00 Обед 

15:00 8. Руководящие указания по учету социальных и экологических  

соображений в РКООН 
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Время Пункт повестки дня 

16:30 9. Роль РКООН в достижении целей в области устойчивого  

развития 

18:00 Конец третьего дня 

Пятница, 27 апреля 2018 года 

10:00 10. Применение РКООН в различных географических контекстах 

10:45 11. Пересмотр РКООН 

11:30 Перерыв 

11:50 12. Стратегия мобилизации ресурсов 

12:30 13. Расширение прав и возможностей женщин в области  

управления ресурсами 

13:00 Обед 

15:00 14. Образовательная и информационно-пропагандистская работа 

15:30 15. Сотрудничество с другими организациями 

16:00 16. Прочие вопросы 

16:30 17. Утверждение выводов и рекомендаций 

17:00 18. Утверждение доклада и закрытие совещания 

18:00 Окончание девятой сессии 

    

 


