Организация Объединенных Наций
Европейская экономическая комиссия
План работы Группы экспертов по классификации ресурсов
на 2016–2017 годы1
1.
В соответствии с приложением II к решению Исполнительного комитета по
вопросам, относящимся к Комитету по устойчивой энергетике (ECE/EX/7), Группа экспертов по классификации ресурсов (Группа экспертов) уполномочена осуществлять конкретные, ориентированные на результаты виды деятельности, относящиеся к классификации энергических и минеральных запасов и ресурсов.
2.
В соответствии со своим Положением о круге ведения Группа экспертов сосредоточит свои усилия на пропаганде, применении, ведении и дальнейшей разработке Рамочной классификации ископаемых энергетических и минеральных
запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009).
3.

I.

Мандат Группы экспертов утвержден до декабря 2019 года.

Конкретная деятельность
4.

а)

Группа экспертов предлагает осуществить следующие виды деятельности:

РКООН-2009 и спецификации для ее применения
Описание: Группа экспертов обеспечит тестирование, рассмотрение, текущую
работу по ведению и периодическому обновлению РКООН-2009 и общих спецификаций для ее применения. Группе экспертов следует быть готовой к изучению
и разработке других видов применения РКООН-2009.
Предстоящая работа: Группа экспертов рассмотрит РКООН-2009 и спецификации для ее применения, а также приступит к рассмотрению любых дополнений,
изменений и обновлений, которые, возможно, будут определены. Бюро Группы
экспертов в сотрудничестве с Технической консультативной группой будет работать над этим вопросом в период между ежегодными сессиями. Эта работа будет
проводиться в тесном сотрудничестве со всеми Сторонами, заинтересованными в
РКООН-2009, в частности с КРИРСКО и ОИН, с целью обеспечения сохранения
трехстороннего подхода к согласованию РКООН-2009, Стандартной модели
КРИСКО и СУНР. Будет проводится поиск тематических исследований, демонстрирующих, что РКООН-2009 удовлетворяет потребностям, обусловленным четырьмя основными видами применения, на которые она была рассчитана (формирование международной политики в области энергетики и минеральных ресурсов; государственное управление ресурсами; управление бизнес-процессами в
промышленности и финансовый анализ и размещение капитала). Группа экспертов будет поощрять заинтересованные стороны к проведению перекрестного
сравнительного анализа с другими системами. В идеальном случае такая работа
должна быть связана с установлением соответствия между различными правительственными системами классификации, коммерческими системами и тестированием документов, в которых проводится согласование со Стандартной моделью
КРИРСКО, СУНР и классификацией урана АЯЭ ОЭСР/МАГАТЭ («Красная книга»). По запросу Группа экспертов будет изучать и разрабатывать другие виды
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План работы на 2016–2017 годы излагается в том виде, в каком он был рекомендован
Группой экспертов по классификации ресурсов на ее шестой сессии.
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применения РКООН-2009 при условии, что такая работа не помешает Группе
экспертов выполнять ее другие обязанности.
Ожидаемые результаты:
i)
составленный перечень вопросов в целях будущего обновления
РКООН-2009 со спецификациями для ее применения и общее описание
возможных добавлений и/или изменений для рассмотрения Группой экспертов;
ii) тематические исследования, демонстрирующие, как создается кадастр
РКООН-2009 и как его можно использовать для формулирования международной политики в области энергетики и минерального сырья, государственного управления ресурсами, управления бизнес-процессами в промышленности и финансового анализа и размещения капитала;
iii) обновление сопоставления РКООН-2009 с классификацией запасов и
ресурсов углеводородного сырья Российской Федерации 2013 года, а также
проект связующего документа для рассмотрения;
iv) оказание помощи соответствующим китайским органам в разработке
документов по сопоставлению и согласованию РКООН-2009 с Китайской
системой классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых
(КСКЗРПИ) и Китайской системой классификации запасов и ресурсов углеводородного сырья.
Сроки:
i)
общий план внесения возможных изменений в РКООН-2009: апрель
2016 года;
ii) подготовка серии тематических исследований при условии наличия
ресурсов: апрель 2016 года и далее;
iii) установление соответствия между РКООН-2009 и системой классификации углеводородных запасов и ресурсов Российской Федерации 2013 года
и проект связующего документа: апрель 2016 года, пересмотренный проект – апрель 2017 года;
iv) обновление соответствующих документов по установлению соответствия и согласованию, в том числе с китайскими системами классификации
углеводородных запасов и ресурсов и полезных ископаемых: апрель
2016 года, пересмотренные варианты – апрель 2017 года.
b)

Система управления РКООН-2009
Описание: Группа экспертов будет предоставлять помощь и консультации, в том
числе через свое Бюро и Техническую консультативную группу по вопросам о
том, как следует интерпретировать, применять и/или устанавливать соответствие
либо согласовывать с РКООН-2009 по мере поступления запросов, а также
обобщать и анализировать результаты таких инициатив.
Предстоящая работа:
i)
Техническая консультативная группа будет осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением о ее круге ведения, изложенном в
документе ECE/ENERGY/GE.3/2013/5. Бюро будет рассматривать круг ведения на постоянной основе в случае поступления любых предложений о
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внесении изменений в него, если такие предложения будут представляться
Рабочей группе для рассмотрения;
ii) Бюро рассмотрит и подготовит руководящую записку по применению
и использованию названия оси G, определениям категорий и вспомогательным пояснениям в свете их широкого применения в секторе возобновляемых ресурсов;
iii) Бюро рассмотрит и подготовит руководящую записку с обоснованием
необходимости компетентного лица или компетентных лиц в контексте
РКООН-2009 и изложением его/их соответствующих полномочий;
iv) Бюро рассмотрит и подготовит руководящую записку по определению
проекта, относящегося к РКООН-2009.
Ожидаемые результаты:
i)

ежегодно представляемый Группе экспертов доклад о работе Бюро.

ii) «белые книги» и/или руководящие материалы, относящиеся к применению и использованию оси G, назначению компетентного лица, а также
определению проекта в контексте РКООН-2009, которые будут представляться Группе экспертов для рассмотрения и опубликования на веб-сайте
ЕЭК.
Сроки:
i)
ежегодный доклад Технической консультативной группы седьмой сессии Группы экспертов: апрель 2016 года;
ii) ежегодный доклад Технической консультативной группы восьмой сессии Группы экспертов: апрель 2017 года;
iii) «белые книги» и руководящие материалы, относящиеся к применению
использования оси G, назначению компетентного лица и определению проекта в контексте РКООН-2009: март 2016 года.
с)

Применение РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам
Описание: Группа экспертов с помощью своей специальной Целевой группы по
применению РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам разработает документацию, которая позволит применять РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам. Эта работа будет проводиться в сотрудничестве с
другими соответствующими заинтересованными сторонами и международными
организациями в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК
и Международной геотермальной ассоциацией.
Предстоящая работа:
i)
обновление проекта общих спецификаций
РКООН-2009 к возобновляемым ресурсам;

для

применения

ii) разработка спецификаций для применения РКООН-2009 к биоэнергетическим ресурсам;
iii) разработка спецификаций для применения РКООН-2009 к геотермальным ресурсам;
iv) разработка спецификаций для применения РКООН-2009 к энергетическим ресурсам воды, солнца и ветра;
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v) разработка руководящих принципов и тематических исследований для
применения РКООН-2009 к возобновляемым ресурсам.
Ожидаемые результаты:
i)
документация, которая позволит применять РКООН-2009 к возобновляемым энергетическим ресурсам, в том числе общие спецификации, спецификации и руководящие принципы по конкретным сырьевым ресурсам.
Вся документация будет рассматриваться Группой экспертов и представляться для замечаний общественности;
ii) серия тематических исследований о применении РКООН-2009 в области биоэнергетики, геотермальной энергетики, энергии воды, солнца и ветра.
Сроки:
i)
представление Группе экспертов пересмотренных общих спецификаций для применения РКООН-2009 к возобновляемым ресурсам (вопрос о
пересмотре общих спецификаций прояснится по мере прогресса в работе
над спецификациями для конкретных сырьевых ресурсов): апрель 2016 года
и апрель 2017 года;
ii) представление Группе экспертов проектов спецификаций для применения РКООН-2009 к геотермальным ресурсам: апрель 2016 года; текст
окончательного проекта – апрель 2017;
iii) представление проекта спецификаций для применения РКООН-2009 к
биоэнергетическим ресурсам: апрель 2017 года, текст окончательного варианта проекта – апрель 2018 года;
iv) представление проекта спецификаций для применения РКООН-2009 к
энергетическим ресурсам воды, солнца и ветра: апрель 2018 года при условии наличия средств;
v) руководящие принципы и тематические исследования для применения
РКООН-2009 к возобновляемым ресурсам: с апреля 2016 года и далее.
d)

Учет природоохранных и социальных аспектов в РКООН-2009
Описание: Группа экспертов с помощью Подгруппы по социальноэкономическим вопросам (оси E) разработает руководство по учету природоохранных и социальных аспектов в РКООН-2009 и общих спецификациях для ее
применения.
Предстоящая работа: Подгруппа по социально-экономическим вопросам (оси Е)
будет осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением о круге ведения, рекомендованным Группой экспертов на ее шестой сессии
(EGRC-6/2015/INF.7 от 13 апреля 2015 года). Эта работа будет проводиться в сотрудничестве с максимально широким кругом сторон, заинтересованных в
РКООН-2009. В период между ежегодными сессиями Группы экспертов Подгруппа будет отчитываться перед Бюро Группы экспертов.
Ожидаемые результаты: руководство по оценке природоохранных и социальных аспектов для классификации ресурсов в соответствии с РКООН-2009. Как
ожидается, в него будут включены перечень определений факторов классификации по оси Е, как они определены РКООН-2009, руководство по факторам оси Е,
которые должны соответствовать принципам высокого уровня, и рекомендация в

4

отношении той степени, в которой необходимы более подробные руководящие
указания.
Сроки:
i)
представление Группе экспертов проекта руководства по учету природоохранных и социальных аспектов в РКООН-2009 и спецификаций по ее
применению: апрель 2016 года, текст окончательного варианта проекта –
апрель 2017 года;
ii) представление рекомендации о необходимости, если она имеется, в
более подробном руководстве: апрель 2017 года и последующий период.
е)

Образование и информационно-пропагандистская деятельность
Описание: Группа экспертов с помощью своего специального Подкомитета по
коммуникационной деятельности (Положение о круге ведения Подкомитета по
коммуникационной деятельности содержится в приложении I к документу ECE/
ENERGY/GE.3/2014/6) будет осуществлять принятую стратегию в области образования и информационно-пропагандистской деятельности. Группа экспертов
разработает образовательные программы по РКООН-2009 с использованием, в
частности, возможностей профессиональных обществ и ассоциаций промышленности.
Предстоящая работа:
i)
организация национальных и региональных рабочих совещаний по
РКООН-2009;
ii)

завершение обновления стандартных материалов по РКООН-2009;

iii) осуществление образовательной и информационно-пропагандистской
стратегии;
iv)

разработка инструмента для применения РКООН-2009.

Ожидаемые результаты: доклад об образовательной и информационнопропагандистской деятельности, который будет ежегодно представляться Группе
экспертов. Разработка и ведение стандартных материалов по РКООН-2009. Организация в глобальном масштабе мероприятий по подготовке и повышению потенциала в области РКООН-2009. Создание электронного инструмента для применения с целью облегчения использования и понимания РКООН-2009.
Сроки:
i)
ежегодные
доклады
Подкомитета
по
коммуникационноинформационной деятельности, представляемые Группе экспертов: апрель
2016 года и апрель 2017 года;
ii) стандартные материалы по РКООН-2009, размещаемые на веб-сайте
ЕЭК: март 2016 года – последующий период;
iii) национальные и региональные рабочие совещания: на постоянной основе;
iv)
f)

проект инструмента по применению РКООН-2009: апрель 2017 года.

Использование РКООН-2009 в классификации проектов по закачиванию
газов

5

Описание: Группа экспертов через свою специальную Целевую группу по применению РКООН-2009 к проектам по закачиванию газов разработает документацию, которая позволит использовать РКООН-2009 в классификации проектов по
закачиванию газов (например, проектов по хранению диоксида углерода, хранению природного газа или других проектов по захоронению текучих отходов).
Предстоящая работа: продолжение работы по исследованию вопроса о том, как,
например, нефтегазовые компании в настоящее время проводят классификацию и
оценку зрелости своих проектов по закачке газов, и внесение проекта набора
спецификаций.
Ожидаемые результаты: спецификации для применения РКООН-2009 к проектам по закачиванию газов с целью их хранения в геологических формациях, которые будут публиковаться с целью получения замечаний от общественности.
Также существует потребность в руководящих принципах применения и тематических исследованиях.
Сроки:
i)
проект спецификаций для применения РКООН-2009 к проектам по закачиванию газов с целью хранения в геологических формациях: апрель
2016 года, окончательный проект спецификаций: апрель 2017 года;
ii) руководящие принципы и тематические исследования: апрель 2017 года – последующий период.
g)

Применение РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива
Описание: в настоящее время проводится классификация ресурсов ядерного
топлива в соответствии с приводимой в «Красной книге» АЯЭ/МАГАТЭ классификацией урана. В настоящее время «Красная книга» приведена в соответствие с
РКООН-2009 путем принятия связующего документа (ECE/ENERGY/2014/6).
Необходимы руководящие принципы и тематические исследования для оказания
содействия в применении РКООН-2009 для классификации разведанных и прогнозных ресурсов урана и тория.
Предстоящая работа: Группа экспертов через свою специальную Целевую
группу по применению РКООН-2009 к ресурсам ядерного топлива подготовит
справочное руководство по лучшей практике управления ресурсами урана и тория путем компилирования и оценки набора допущений (включая такие соответствующие факторы, как эффективность использования и показатели утечек или
потерь), приведенных в соответствие с РКООН-2009 по осям E, F и G, основным
этапам типичных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, а
также с учетом социальных и природоохранных факторов, на основе которых
производятся получение и оценка расчетных данных, особенно на этапах геологоразведочных работ.
Ожидаемые результаты: справочное руководство по лучшей практике управления ресурсами урана и тория и тематические исследования по применению
РКООН-2009 к проектам, связанным с ураном и торием, которые будут представляться для рассмотрения Группой экспертов.
Сроки:
i)
тематические исследования по применению РКООН-2009 для классификации разведанных и прогнозных ресурсов урана и тория: апрель
2016 года – последующий период;
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ii) предлагаемые изменения в РКООН-2009 и связующий ее с «Красной
книгой» документ: апрель 2017 года – последующий период;
iii) справочное руководство по надлежащей практике применения
РКООН-2009 для управления ресурсами урана и тория: апрель 2018 года.
h)

Финансовая отчетность
Описание: РКООН-2009 была разработана для удовлетворения в максимально
возможной степени потребностей во всех сферах применения, связанных со
стандартами финансовой отчетности, в частности стандартами, обнародованными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (СМСБУ).
Предстоящая работа: Бюро Группы экспертов будет проводить мониторинг соответствующих изменений в финансовой отчетности на глобальном уровне, которые могут повлиять на запасы и ресурсы.
Ожидаемые результаты: ежегодный доклад о положении дел, представляемый
Группе экспертов о любых изменениях или новшествах в глобальном секторе
финансовой отчетности, которые имеют последствия или потенциально могут
иметь последствия для РКООН-2009.
Сроки: доклад о положении дел по вопросам финансовой отчетности, имеющим
отношение к запасам и ресурсам, который будет ежегодно представляться Группе
экспертов: апрель 2016 года и апрель 2017 года.

i)

Стратегия распределения ресурсов
Описание: разработка, пропаганда РКООН-2009 и наращивание потенциала в
этой связи зависят от внесения существенных добровольных взносов (в форме
человеко-часов, поездок, экспертных знаний, спонсорской помощи), поэтому
нельзя ожидать, что это продолжится в течение длительного периода времени.
Предстоящая работа: Бюро Группы экспертов разработает стратегию распределения ресурсов наряду с расчетными потребностями в выделении средств, определит потенциальных доноров и обратится к ним за поддержкой.
Ожидаемые результаты: доклад и обновленная информация для Группы экспертов на ее седьмой сессии: апрель 2016 года.
Сроки: представление Группе экспертов обновленной информации о стратегии
распределения ресурсов в интересах пропаганды и дальнейшей разработки
РКООН-2009: апрель 2016 года.
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