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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Тридцатая сессия 

Женева, 22–24 сентября 2021 года 

Пункт 7 d) предварительной повестки дня 

Будущая работа Комитета по устойчивой энергетике:  

утверждение документов 

  План работы Группы экспертов по управлению 
ресурсами на 2022–2023 годы 

  Подготовлен Группой экспертов по управлению ресурсами 

1. При рассмотрении вопросов, касающихся Комитета по устойчивой энергетике 

(ECE/EX/2019/L.10), Исполнительный комитет (Исполком) Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) поручил Группе 

экспертов по управлению ресурсами осуществлять конкретную, ориентированную на 

результаты деятельность в целях разработки, продвижения и поддержки внедрения 

глобальной системы, которая может быть использована как инструмент устойчивого 

управления природными ресурсами для содействия осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года (документ 

EXCOM/CONCLU/108 о 108-м совещании Исполкома)1. 

2. В соответствии со своим кругом ведения Группа экспертов уделяет 

первоочередное внимание развитию и внедрению Системы управления ресурсами 

Организации Объединенных Наций (СУРООН), основанной на Рамочной 

классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН), в которую 

включены принципы, спецификации, руководящие указания, протоколы применения 

(процедуры и контрольные перечни вопросов) и описания передовой практики, 

призванные способствовать устойчивому управлению энергетическими ресурсами, 

сырьевыми материалами и прочими ресурсами. 

3. Мандат Группы экспертов утвержден на период до 31 декабря 2024 года. 

 I. Конкретные виды деятельности 

4. Группа экспертов отметила значительные позитивные преимущества 

использования принципов многообразия и инклюзивности в сфере управления 

ресурсами. По мере возможности Группа экспертов будет, при условии наличия 

внебюджетных ресурсов, обеспечивать, чтобы применяемые к этой сфере принципы 

многообразия и инклюзивности находили отражение в ее членском составе и в 

  

 1  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_109_17_Feb_2

020/Item_2_EXCOM-Conclu-108.pdf. 
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процессе выполнения настоящего плана работы и любой деятельности по 

наращиванию потенциала или подготовке кадров.  

 A. Устойчивое управление ресурсами  

  Описание  

5. Группа экспертов будет совершенствовать, обновлять и продвигать 

находящуюся в стадии разработки комплексную структуру для устойчивого 

управления ресурсами на основе РКООН и СУРООН в соответствии с Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года и в порядке поддержки 

предложенного ЕЭК состоящего из пяти пунктов плана действий по обеспечению 

необходимых ресурсов, включая следующие темы: а) всеобъемлющий социальный 

контракт на эксплуатацию; b) принципы устойчивого финансирования; 

с) устойчивость системы управления ресурсами; d) прослеживаемость 

производственно-сбытовых цепей; и e) стратегическая экологическая оценка для 

глобального принятия. Работа будет предусматривать совершенствование и 

дальнейшее развитие принципов, требований, руководящих указаний, протоколов 

применения, проектной информационной базы, передовой практики и исследований 

конкретных примеров в поддержку процесса устойчивого, комплексного, 

транспарентного и справедливого управления ресурсами в рамках структуры РКООН 

и СУРООН (включая, в частности, минеральные ресурсы и критически важные 

сырьевые материалы, 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 в 

целях борьбы с изменением климата. РКООН можно охарактеризовать как систему 

классификации проектов и представления связанных с ними количественных 

параметров, относящихся к источникам и продуктам. Эта система в своей 

классификации предусматривает учет степени готовности проектов, а также 

социальных, экологических и финансовых соображений. В этом отношении она 

уникальна среди схем классификации ресурсов. Она очень полезна для 

заинтересованных сторон в плане понимания оцениваемых проектов. Однако 

количественные параметры, относящиеся к источникам и будущему производству, — 

это лишь одно из соображений, учет которых может потребоваться при выборе 

проектов для дальнейшего продвижения. Заинтересованным сторонам необходима 

система управления, которая обеспечивала бы последовательное предоставление 

дополнительных данных такого рода. Источником этой дополнительной информации 

будет служить СУРООН, которая также обеспечит предоставление дополнительных 

руководящих указаний по таким ключевым вопросам, как показатели компетенций и 

качества в оценках, и — что особенно важно — информирование сообществ о 

последствиях различных вариантов решений по проектам.  

6. В СУРООН будет содержаться компонент проектной классификации, 

предназначенный для характеристики степени готовности или зрелости проектов, 

а РКООН обеспечит получение четкой информации на этот счет. Она будет также 

отражать дополнительные показатели и данные, которые необходимы 

заинтересованным сторонам для принятия решений. Для понимания временных рамок 

воздействий она могла бы также включать данные по таким аспектам, как выбросы 

парниковых газов (ПГ), количество созданных в коренных общинах рабочих мест и 

продолжительность проекта. СУРООН будет служить в широком смысле слова 

«инструментом» управления ресурсами в поддержку осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года. СУРООН обеспечит основу для последовательного сбора таких 

данных и будет выполнять две функции: она будет, с одной стороны, служить 

практическим инструментом для сбора данных, или системой информирования по 

проектам, а с другой — средством формирования более широкого взгляда на то, как 

именно осуществлять управление по-новому. При необходимости Группа экспертов 

будет заниматься изучением и разработкой дополнительных видов применения 
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РКООН и СУРООН к ресурсам2, включая критически важные сырьевые материалы, 

и решать проблемы, связанные с комплексом взаимосвязей (нексусом) 

«продовольствие–энергия–водные ресурсы–земля» и продвижением к экономике 

замкнутого цикла. Группа экспертов будет развивать принципы РКООН и СУРООН 

для поддержки деятельности по формированию политики, составлению национальных 

планов управления ресурсами и их исполнению, инновационному обновлению бизнес-

процессов, распределению капитальных ресурсов, представлению финансовой 

отчетности и достижению устойчивого развития с учетом технических, экологических 

и социально-экономических факторов, а также местных потребностей и приоритетов 

в области устойчивого управления ресурсами. Ожидается, что в ближайшем будущем 

существенным ресурсом в устойчивом производстве и потреблении энергии станет 

водород. Группа экспертов изучит возможности применения РКООН и СУРООН к 

водороду и другим ресурсам при условии наличия внебюджетного финансирования.  

  Предстоящая работа  

7. Группа экспертов продолжит развивать и обновлять РКООН, СУРООН и другие 

соответствующие инструменты для оказания странам помощи в управлении ресурсами 

и его согласовании с ЦУР. Относящийся к ЦУР контекст и связи практики управления 

ресурсами с целями, задачами и показателями ЦУР, когда уместно, будут разъясняться 

в документации по РКООН и СУРООН. Группа экспертов будет в полной мере 

учитывать план действий из 18 пунктов, включенный в аналитическую записку ООН 

по вопросам политики (2021) «Преобразование добывающих отраслей в интересах 

устойчивого развития»3, и в частности приведет свою деятельность по дальнейшему 

развитию РКООН и СУРООН в полное соответствие с содержащимися в данной 

записке рекомендациями 15, 16 и 17. В этом контексте Группа экспертов сосредоточит 

свое внимание на первичных и вторичных ресурсах, в том числе критически важных 

сырьевых материалах, в перспективе в качестве единой системы, а также на изучении 

связей, присутствующих в комплексе взаимосвязей (нексусе) «продовольствие–вода–

энергия–земельные ресурсы» и в других комплексах взаимосвязей, с тем чтобы 

содействовать дальнейшему продвижению к экономике замкнутого цикла, как того 

требует вышеупомянутая аналитическая записка. Группа экспертов будет изучать 

инновационные подходы в области устойчивого управления ресурсами, которые будут 

интегрироваться в РКООН и СУРООН. Группа экспертов будет вести работу по 

изысканию внебюджетных средств для выполнения расширившегося объема работы, 

необходимого для реализации ЦУР, и оказания странам помощи в устойчивом и 

прочном восстановлении после пандемии COVID-19. Группа экспертов подготовит 

план информационных рамок проекта, отражающих РКООН и позволяющих получать 

ключевую информацию для поддержки устойчивого управления ресурсами, а также 

дальнейшее развитие РКООН и других инструментов по мере необходимости. Группа 

экспертов будет заниматься разработкой международных стандартов по 

классификации водорода и обращению с ним, включая маркировку по его 

происхождению и углеродному следу. Охват и масштаб деятельности будет зависеть 

от наличия внебюджетных ресурсов и согласовываться с текущими инициативами в 

этой области.  

8. В периоды между ежегодными сессиями Группы экспертов работу будет вести 

Бюро Группы экспертов, которое будет также руководить работой подгрупп, рабочих 

групп, целевых групп и Технической консультативной группы.  

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) обновление концепции деятельности и миссии Группы экспертов — 

к апрелю 2022 года; 

  

 2  Когда используется термин «ресурсы», речь идет обо всех природных ресурсах, в том числе 

антропогенных ресурсах, которые будут объектом либо добычи и хранения, либо управления. 

 3 UN Policy Brief (2021) Transforming Extractive Industries for Sustainable Development. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/SG%20Policy%20Brief%20Extractives%20NOemb.pdf. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/SG%20Policy%20Brief%20Extractives%20NOemb.pdf
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 b) выпуск доклада о стратегии и «дорожной карте» по обновлению и 

совершенствованию РКООН и СУРООН — к апрелю 2022 года; 

 c) обновление РКООН, СУРООН и других актуальных рамочных 

документов — к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 d) обновление плана разработки инструмента информирования по 

проектам — к апрелю 2022 года; 

 e) подготовка подробного плана разработки международных стандартов  

по классификации водорода и обращения с ним на основе РКООН и СУРООН —  

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 f) выпуск доклада о применении РКООН и СУРООН к другим ресурсам — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 g) выпуск доклада о поддержке, которая была оказана проекту «Углубление 

понимания последствий и возможностей перехода к углеродной нейтральности в 

энергетике и энергоемких отраслях промышленности в регионе ЕЭК ООН к 

2050 году» (Проект по обеспечению углеродной нейтральности), возглавляемому 

Группой экспертов по системам чистого производства электроэнергии — к апрелю 

2022 года с последующим продолжением;  

 h) выпуск доклада о сотрудничестве с другими заинтересованными 

сторонами в области устойчивого управления ресурсами в интересах реализации 

Повестки дня на период до 2030 года — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением. 

 B. Принципы СУРООН и предусмотренные в ней требования 

и руководящие указания 

  Описание  

9. Группа экспертов в лице подгруппы по СУРООН будет развивать, вести и 

продвигать СУРООН в качестве глобальной основы для поддержки практики 

комплексного и устойчивого управления ресурсами. Благодаря СУРООН будет, 

с одной стороны, предложен доступ к универсальной информационной базе для 

предоставления заинтересованным сторонам необходимой им информации, 

а с другой — с ее задействованием будут предлагаться руководящие указания по 

практике управления ресурсами с все большим упором на циркулярность и 

устойчивость — практике, которая будет приносить пользу обществу согласно 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в соответствии 

с предложениями, изложенными в документе «Проект СУРООН: предварительная 

структура и руководящие принципы» (ECE/ENERGY/GE.3/2021/10). Посредством 

СУРООН будет поддерживаться предложенный ЕЭК пятипунктный план действий по 

обеспечению необходимых ресурсов, в том числе критически важных сырьевых 

материалов. Подгруппа по СУРООН рассмотрит вопрос о том, какие именно проблемы 

необходимо изучать и как можно добиться создания по-настоящему циркулярной и 

устойчивой ресурсной экономики.  

  Предстоящая работа  

10. Группа экспертов будет продолжать развивать и вести СУРООН таким образом, 

чтобы она применялась ко всем ресурсам, и оказывать странам помощь в согласовании 

практики управления их ресурсами с Повесткой дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Подгруппа по СУРООН будет, по мере необходимости, 

консультироваться и сотрудничать с другими рабочими и представлять доклады Бюро 

Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) подготовка обновленного плана разработки и утверждения СУРООН — 

к апрелю 2022 года; 
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 b) обновление принципов и требований СУРООН — к апрелю 2022 года; 

 c) формулирование принципов и требований СУРООН на основе откликов 

заинтересованных сторон — к апрелю 2023 года; 

 d) составление регионального руководства по применению РКООН и 

СУРООН, в частности в поддержку экономики замкнутого цикла и работы над 

комплексом взаимосвязей (нексусом) «продовольствие–водные ресурсы–энергия» и 

другими комплексами взаимосвязей — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 e) проведение пилотного тестирования и исследований практических 

примеров применения РКООН и СУРООН — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением. 

 C. Спецификации РКООН и руководящие принципы ее применения 

  Описание  

11. Группа экспертов будет совершенствовать, вести и обновлять относящиеся к 

РКООН спецификации, руководящие принципы, описания передовой практики и 

исследования практических примеров с целью применения РКООН к конкретным 

видам ресурсов в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. РКООН будет 

совершенствоваться и вестись как система классификации проектов и представления 

относящихся к ним количественных параметров. В РКООН предусматривается учет 

степени готовности проектов, а также социальных, экологических и экономических 

соображений.  

  Техническая консультативная группа  

12. Группа экспертов сохранит Техническую консультативную группу в составе 

представителей различных секторальных рабочих групп для развития относящихся к 

РКООН принципов, спецификаций и руководящих указаний, которые будут 

применяться ко всем природным ресурсам, включая антропогенные ресурсы, 

и подготовки исследований практических примеров в конкретном национальном и 

региональном контексте.  

  Предстоящая работа  

13. Техническая консультативная группа будет поддерживать разработку и 

применение связанных с РКООН принципов, спецификаций, руководящих указаний, 

передовой практики и исследований конкретных примеров ко всем ресурсам с целью 

содействия разработке политики, управлению национальными ресурсами, инновациям 

в бизнес-процессах компаний и распределению капитала. Работа будет проводиться в 

соответствии с рекомендациями Технической консультативной группы по 

обновлению РКООН и включать в себя, в частности, разработку общего глоссария и 

обновление секторальных спецификаций для их приведения в соответствие с РКООН 

(2019).  

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) выпуск годового доклада для тринадцатой сессии Группы экспертов — 

к апрелю 2022 года; 

 b) выпуск годового доклада для четырнадцатой сессии Группы 

экспертов — к апрелю 2023 года; 

 c) обновление вариантов РКООН — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 d) подготовка документов о передовой практике и исследований 

конкретных примеров применения РКООН — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 
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 e) составление обзоров секторальных документов и рекомендаций для 

Бюро — к апрелю 2022 года с последующим продолжением. 

 D. Применение РКООН и СУРООН к минеральным ресурсам 

  Описание  

14. Группа экспертов через свою Рабочую группу по минеральным ресурсам 

разработает дополнительную документацию в поддержку использования РКООН и 

СУРООН в целях устойчивого управления минеральными ресурсами в соответствии с 

Повесткой дня на период до 2030 года и в поддержку Десятилетия действий ООН. 

  Предстоящая работа 

15. Развитие и ведение спецификаций, руководящих принципов, протоколов 

применения, материалов о передовой практике и исследований конкретных примеров 

для применения РКООН к минеральным ресурсам, в том числе к критически важным 

сырьевым материалам. Рабочая группа будет работать под руководством Технической 

консультативной группы, по мере необходимости консультироваться и сотрудничать 

с рабочими группами и подгруппой по СУРООН и представлять доклады Бюро 

Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) обновление относящихся к РКООН спецификаций, связующих 

документов и руководящих принципов по минеральным ресурсам — к апрелю 

2022 года с последующим продолжением; 

 b) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 c) подготовка материалов о передовой практике и исследований 

конкретных примеров применения РКООН и СУРООН к минеральным ресурсам — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением. 

 E. Применение РКООН и СУРООН к нефтегазовым ресурсам 

  Описание  

16. Группа экспертов через свою Рабочую группу по нефтегазовым ресурсам будет 

разрабатывать и обновлять документацию, позволяющую применять РКООН и 

СУРООН к нефтегазовым ресурсам в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года и в порядке поддержки Десятилетия действий ООН. 

  Предстоящая работа 

17. Будет осуществляться деятельность по ведению спецификаций, связующих 

документов, руководящих принципов, протоколов применения, материалов о 

передовой практике и исследований конкретных примеров в целях применения 

РКООН и СУРООН к нефтегазовым ресурсам. Рабочая группа будет вести работу под 

руководством Технической консультативной группы, консультироваться и 

сотрудничать с другими рабочими группами и подгруппой по СУРООН, сотрудничать 

при необходимости с Группой экспертов по шахтному метану и представлять доклады 

Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) обновление спецификаций, связующих документов и руководящих 

указаний с целью их применения к нефтегазовым ресурсам, в том числе к газу из 

угольных пластов и другим нетрадиционным ресурсам — к апрелю 2022 года с 

последующим продолжением; 
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 b) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 c) подготовка материалов о передовой практике и исследований 

конкретных примеров для их применения к нефтегазовому сырью, в частности к газу 

из угольных пластов и другим нетрадиционным ресурсам — к апрелю 2022 года с 

последующим продолжением. 

 F. Применение РКООН и СУРООН к возобновляемым 

энергетическим ресурсам 

  Описание 

18. Группа экспертов в лице ее Рабочей группы и подгрупп по возобновляемым 

источникам энергии продолжит разработку документации, которая позволит 

применять РКООН и СУРООН к возобновляемым энергетическим ресурсам в 

соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и в порядке поддержки 

Десятилетия действий ООН. 

  Предстоящая работа  

19. Рабочая группа и ее подгруппы будут вести работу под руководством 

Технической консультативной группы, консультироваться и сотрудничать с другими 

рабочими группами и подгруппой по СУРООН, когда это может потребоваться, 

а также сотрудничать с Группой экспертов ЕЭК по возобновляемой энергетике и 

представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями 

Группы экспертов: 

 a) вести спецификации и руководящие принципы для применения РКООН 

к геотермальной энергии; 

 b) вести спецификации и руководящие принципы для применения РКООН 

к биоэнергии; 

 c) вести спецификации и руководящие принципы для применения РКООН 

к солнечной энергии; 

 d) вести спецификации и руководящие принципы для применения РКООН 

к ветровой энергии; 

 e) разрабатывать спецификации и руководящие принципы для применения 

РКООН к гидро- и морской энергии; 

 f) подготавливать исследования конкретных примеров и материалы о 

передовой практике применения РКООН и СУРООН к возобновляемой энергии.  

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) обновление спецификаций и руководящих принципов по геотермальной 

энергии — к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 b) обновление спецификаций и руководящих принципов по биоэнергии — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 c) обновление спецификаций и руководящих принципов по солнечной 

энергии — к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 d) обновление спецификаций и руководящих принципов по ветровой 

энергии — к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 e) разработка спецификаций и руководящих принципов по гидро- и 

морской энергии — к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 f) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 
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 g) подготовка руководящих принципов, материалов о передовой практике и 

исследований конкретных примеров применения РКООН и СУРООН к 

возобновляемой энергии — к апрелю 2022 года с последующим продолжением. 

 G. Применение РКООН и СУРООН к проектам по закачке 

  Описание  

20. 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 в целях 

подземного хранения (например, к проектам по хранению диоксида углерода, 

природного газа, водорода или другим проектам по подземному захоронению жидких 

отходов) в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и в порядке 

поддержки Десятилетия действий ООН. 

  Предстоящая работа 

21. Предоставление подробных спецификаций, руководящих принципов и 

исследований практических примеров применения РКООН и СУРООН к проектам по 

закачке в целях подземного хранения. Рабочая группа будет вести работу под 

руководством Технической консультативной группы, при необходимости 

консультироваться и сотрудничать с другими рабочими группами и подгруппой по 

СУРООН и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между 

ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) обновление спецификаций и руководящих принципов, а также 

исследований практических примеров, относящихся к проектам по закачке, — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 b) подготовка спецификаций и руководящих принципов для применения 

РКООН к подземному хранению водорода — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 c) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 d) подготовка исследований конкретных примеров и материалов о 

передовой практике применения РКООН и СУРООН к проектам по улавливанию и 

хранению углерода — к апрелю 2022 года с последующим продолжением. 

 H. Применение РКООН и СУРООН к ядерным топливным ресурсам 

  Описание  

22. Группа экспертов через свою Рабочую группу по ядерным топливным ресурсам 

разработает дополнительную документацию, способствующую использованию 

РКООН и СУРООН для целей устойчивого управления ядерными топливными 

ресурсами, в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и в порядке 

поддержки Десятилетия действий ООН. 

  Предстоящая работа 

23. Рабочая группа по ядерным топливным ресурсам подготовит документацию о 

применении РКООН и СУРООН к ядерным топливным ресурсам. Особое внимание 

будет также уделяться требованиям к комплексному управлению ресурсами ядерного 

топливного цикла на малых модульных реакторах, совмещенных с интегрированными 

энергетическими системами, например системами на возобновляемых источниках 

энергии и водороде, которые способствуют достижению углеродной нейтральности. 

Рабочая группа будет вести работу под руководством Технической консультативной 
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группы, при необходимости консультироваться и сотрудничать с другими рабочими 

группами и подгруппой по СУРООН, сотрудничать с Группой экспертов ЕЭК по 

системам экологически чистого производства электроэнергии и представлять доклады 

Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) завершение работы над спецификациями для их применения к ядерным 

проектам — к апрелю 2022 года с дальнейшим продолжением; 

 b) подготовка материалов о передовой практике и исследований 

конкретных примеров оценки жизненного цикла проектов ядерного топливного цикла 

в контексте РКООН И СУРООН — к апрелю 2022 года с дальнейшим продолжением; 

 c) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 d) подготовка концептуальной записки о передовых проектах ядерного 

топливного цикла в контексте РКООН и СУРООН — к апрелю 2022 года с 

дальнейшим продолжением. 

 I. Применение РКООН и СУРООН к антропогенным ресурсам 

  Описание  

24. Группа экспертов через свою Рабочую группу по антропогенным ресурсам 

будет разрабатывать документацию, которая позволит применять РКООН и СУРООН 

для управления использованием антропогенных ресурсов вообще, в том числе 

критически важных сырьевых материалов, в соответствии с Повесткой дня на период 

до 2030 года и в порядке поддержки Десятилетия действий ООН. Антропогенные 

ресурсы, прежде всего остатки горных работ, переработки и другие остатки, 

приобрели важное значение в текущих сценариях, связанных с экономикой замкнутого 

цикла. Стратегия сокращения, повторного использования и рециркуляции материалов 

привлекает к себе особое внимание во всем мире. Рабочая группа будет вести работу 

под руководством Технической консультативной группы, при необходимости 

консультироваться и сотрудничать с другими рабочими группами и подгруппой по 

СУРООН и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между 

ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Предстоящая работа  

25. Предоставление спецификаций, подробных руководящих принципов и 

исследований практических примеров для применения РКООН и СУРООН к 

антропогенным ресурсам. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) обновление спецификаций и руководящих принципов для применения 

РКООН к антропогенным ресурсам — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 b) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 c) подготовка материалов о передовой практике и исследований 

конкретных примеров для их применения к антропогенным ресурсам — к апрелю 

2022 года с последующим продолжением. 
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 J. Применение РКООН и СУРООН к коммерческим оценкам 

и финансовой отчетности 

  Описание  

26. РКООН и СУРООН были разработаны для удовлетворения, насколько это 

возможно, потребностей видов коммерческого применения и стандартов финансовой 

отчетности, в частности в области природоохранных, социальных и управленческих 

вопросов (ПСУ), в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и в поддержку 

Десятилетия действий ООН. 

  Предстоящая работа  

27. Рабочая группа по коммерческим вопросам подготовит документы по 

применению РКООН и СУРООН в коммерческих целях, а также для обеспечения 

качества информации, проведения оценок и представления данных. Рабочая группа 

будет вести работу под руководством Технической консультативной группы, 

консультироваться и сотрудничать с другими рабочими группами и подгруппой по 

СУРООН, когда это может потребоваться, и представлять доклады Бюро Группы 

экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) подготовка спецификаций и руководящих принципов для целей их 

коммерческого применения, обеспечения качества информации, проведения 

стоимостных оценок и представления данных — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 b) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 c) подготовка материалов о передовой практике и исследований 

конкретных примеров для целей их коммерческого применения, обеспечения качества 

информации, анализа и поддержки процесса принятия решений по стоимостным 

оценкам и представления данных — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением. 

 K. Применение РКООН и СУРООН к ресурсам подземных вод 

  Описание  

28. Группа экспертов через свою Рабочую группу по ресурсам подземных вод 

разработает документацию, которая позволит с помощью РКООН и СУРООН 

управлять ресурсами подземных вод, в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года и в поддержку Десятилетия действий ООН. Рабочая группа будет вести 

работу под руководством Технической консультативной группы, консультироваться и 

сотрудничать с другими рабочими группами и подгруппой по СУРООН, когда это 

может потребоваться, и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период 

между ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Предстоящая работа  

29. Предоставление спецификаций, подробных руководящих принципов и 

исследований практических примеров для применения РКООН и СУРООН к ресурсам 

подземных вод. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) завершение работы над спецификациями и руководящими принципами 

для их применения к ресурсам подземных вод — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 
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 b) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 c) подготовка материалов о передовой практике и исследований 

конкретных примеров для их применения к ресурсам подземных вод — к апрелю 

2022 года с последующим продолжением. 

 L. Руководящие принципы РКООН–СУРООН для поддержки 

многообразия в сфере управлением ресурсами 

  Описание 

30. Группа экспертов через свою Рабочую группу по вопросам женщин в сфере 

управления ресурсами будет поддерживать деятельность, которая позволит включить 

в РКООН и СУРООН соответствующие спецификации и руководящие принципы, 

касающиеся женщин и кадрового многообразия, в соответствии с Повесткой дня на 

период до 2030 года и в порядке поддержки Десятилетия действий ООН. Группа 

экспертов по управлению ресурсами признала значительные позитивные 

преимущества использования принципов многообразия и инклюзивности в сфере 

управления ресурсами и активизировала свою деятельность в поддержку выполнения 

нижеперечисленных задач к ЦУР 5 и ЦУР 8: 

• 5.5 — обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них 

возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, 

экономической и общественной жизни; 

• 8.3 — содействовать проведению ориентированной на развитие политики, 

которая способствует производительной деятельности, созданию достойных 

рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной 

деятельности, и поощрять официальное признание и развитие микро-, малых и 

средних предприятий (ММСП), в том числе посредством предоставления им 

доступа к финансовым услугам. 

  Предстоящая работа 

31. В рамках этого направления деятельности будет изучен вопрос о том, каким 

образом практика управления ресурсами может способствовать достижению ЦУР 5 

«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек», а также обеспечению разработки необходимых спецификаций и 

руководящих принципов в рамках РКООН и СУРООН. В описании ЦУР 5 признается, 

что обеспечение для женщин и девочек равного доступа, среди прочего, к 

образованию, достойному труду, а также представленности в процессах принятия 

экономических решений будет способствовать развитию устойчивой экономики и 

принесет пользу обществу. Основное внимание в этой работе будет также уделяться 

проблемам и возможностям женщин, связанным с восстановлением от COVID-19. 

Рабочая группа будет вести работу под руководством Технической консультативной 

группы, консультироваться и сотрудничать с другими рабочими группами, когда это 

может потребоваться, и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период 

между ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) обновление спецификаций и руководящих принципов, касающихся 

женщин и кадрового многообразия, в рамках РКООН и СУРООН — к апрелю 

2022 года с последующим продолжением; 

 b) организация диалога(ов) по вопросам политики содействия равному 

участию женщин в управлении ресурсами — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 c) создание сети женщин-участниц проектов по управлению ресурсами — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 
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 d) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 e) подготовка исследований практического опыта и рекомендаций по 

первоочередному учету гендерной проблематики в сфере управления ресурсами на 

различных кадровых позициях, от позиции молодого специалиста до должности 

старшего руководителя, в частности в период восстановления от COVID-19 — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением. 

 M. Руководящие принципы РКООН и СУРООН для учета 

социальных и экологических соображений 

  Описание  

32. Группа экспертов через свою Рабочую группу по социальным и экологическим 

соображениям будет разрабатывать и вести спецификации и руководящие принципы 

в отношении природоохранных, социальных и управленческих критериев 

(ПСУ-критерии) в рамках РКООН и СУРООН в соответствии с Повесткой дня на 

период до 2030 года и в порядке поддержки Десятилетия действий ООН. Рабочая 

группа будет действовать под руководством Технической консультативной группы, 

по мере необходимости консультироваться и сотрудничать с другими рабочими 

группами и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между 

ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Предстоящая работа  

33. Будет вестись разработка подробных спецификаций, принципов, руководящих 

указаний и материалов о передовой практике в отношении ПСУ-критериев в сфере 

устойчивого управления ресурсами в соответствии с ЦУР. Работа будет проводиться 

в сотрудничестве с максимально широким кругом рабочих групп РКООН и СУРООН 

и заинтересованных сторон.  

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) обновление принципов, спецификаций и руководящих указаний в 

отношении ПСУ-критериев в сфере управления ресурсами — к апрелю 2022 года с 

последующим продолжением; 

 b) подготовка документов о передовой практике по техническим, 

политическим и правовым аспектам адаптации ПСУ-критериев к деятельности по 

управлению ресурсами в различных секторах — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 c) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 d) подготовка исследований практических примеров применения 

спецификаций и руководящих принципов РКООН и СУРООН в отношении 

ПСУ-критериев — к апрелю 2022 года с последующим продолжением.  

 N. Руководящие принципы РКООН и СУРООН по компетенциям 

в сфере управления ресурсами 

  Описание  

34. Группа экспертов через свою Рабочую группу по компетенциям в сфере 

управления ресурсами разработает руководящие принципы для содействия 

прозрачности РКООН и СУРООН и подотчетности по ним при классификации всех 

природных ресурсов, включая антропогенные ресурсы, и управлении ими в 

соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и в порядке поддержки 

Десятилетия действий ООН. Рабочая группа уделит особое внимание 

ориентированным на ПСУ-критерии требованиям к компетенциям для подготовки 
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квалифицированных оценок. Рабочая группа будет при необходимости 

консультироваться и сотрудничать с другими рабочими группами и подгруппой по 

СУРООН и представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между 

ежегодными сессиями Группы экспертов. 

  Предстоящая работа  

35. Разработка подробных руководящих принципов в поддержку прозрачности, 

надежности и согласованности РКООН и СУРООН для целей классификации всех 

ресурсов и управления ими. Работа будет проводиться в сотрудничестве с 

максимально широким кругом рабочих групп РКООН и СУРООН и заинтересованных 

сторон.  

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) подготовка подробных руководящих принципов по компетенциям в 

области представления отчетности о ресурсах — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 b) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 c) выпуск доклада о согласовании требований РКООН и СУРООН к 

компетентности и существующих базовых международных документов — к апрелю 

2022 года с последующим продолжением. 

 O. Относящиеся к РКООН и СУРООН руководящие принципы 

и передовая практика достижения Целей в области устойчивого 

развития, поддержки работы по учету комплекса взаимосвязей 

«продовольствие–водные ресурсы–энергия» и создания экономики 

замкнутого цикла 

  Описание  

36. Группа экспертов через свою Рабочую группу по достижению ЦУР будет 

разрабатывать документы, способствующие эффективному использованию РКООН и 

СУРООН, с тем чтобы содействовать достижению соответствующих ЦУР, особенно в 

контексте комплексных программ и проектов по освоению нескольких видов 

энергетических и сырьевых ресурсов. Работа будет проводиться в сотрудничестве с 

другими соответствующими заинтересованными сторонами и международными 

организациями. Рабочая группа будет при необходимости консультироваться и 

сотрудничать с другими рабочими группами и подгруппой по СУРООН и 

представлять доклады Бюро Группы экспертов в период между ежегодными сессиями 

Группы экспертов. 

  Предстоящая работа  

37. Группа экспертов через свою Рабочую группу по достижению Целей в области 

устойчивого развития подготовит тщательно продуманный набор принципов, 

спецификаций, руководящих указаний, которые послужат ориентирами при 

использовании РКООН и СУРООН в качестве вспомогательных инструментов для 

достижения тех ЦУР, которые в наибольшей степени зависят от сбалансированного и 

комплексного управления ресурсами. Рабочая группа будет разрабатывать подробные 

руководящие принципы и материалы о передовой практике эффективного 

использования СУРООН в целях устойчивого развития, рассматривая управление 

ресурсами как общественное благо и средство перехода к экономике замкнутого 

цикла. Разработка спецификаций и руководящих принципов будет осуществляться на 

основе соответствующих исходных или справочных документов, например документа 

о Системе эколого-экономического учета (СЭЭУ), доклада Международной группы по 

ресурсам Программы ООН по окружающей среде «Управление минеральными 

ресурсами в XXI веке» и подборки специально подготовленных исследований 
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конкретной практики. К первостепенным движущим факторам технико-

экологического характера относятся практика управления ресурсами на основе учета 

комплексов взаимосвязей, в частности цепочки взаимосвязей «продовольствие–

энергия–водные ресурсы» (ПЭВ); приоритеты и пути достижения нулевого уровня 

отходов с использованием принципа пропорциональности и ступенчатого подхода; 

переход к экономике замкнутого цикла; сокращение выбросов ПГ и попутных 

выбросов в результате добычи, производства, извлечения и повторного использования 

ресурсов на всем протяжении их жизненного цикла. С этим сопряжены социальные 

соображения, учет которых предполагает проведение консультаций с 

заинтересованными сторонами и их активное участие, в особенности в том, что 

касается предупреждения конфликтов, прав коренных народов, обеспечения 

гендерного равенства и справедливого распределения благ. К соответствующим 

экономическим соображениям относится применение концепций существенности и 

двойной существенности к связанным с ПСУ-критериями инвестициям, отчетности по 

вопросам устойчивости и финансовой отчетности. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) подготовка спецификаций и руководящих принципов для поддержки 

устойчивости и жизнестойкости практики освоения ресурсов — к апрелю 2022 года с 

последующим продолжением; 

 b) предоставление материалов для разработки требований СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 c) формирование подборки исследований практических примеров 

применения трансформационных методов и технологий к комплексному управлению 

ресурсами — к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 d) подготовка руководящих указаний по надлежащему управлению, 

применению принципов существенности к охватываемым ПСУ-критериями 

инвестициям, отчетности и эколого-экономическому учету по преобразующим 

проектам, направленным на достижение ЦУР — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением. 

 P. Поддержка внедрения РКООН и СУРООН, а также партнерств 

в области устойчивого управления ресурсами через Глобальную 

сеть международных центров передового опыта устойчивого 

управления ресурсами 

  Описание  

38. Благодаря РКООН и СУРООН поддерживается устойчивое развитие различных 

энергетических, сырьевых и сервисных секторов в разных географических районах в 

соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и в порядке поддержки 

Десятилетия действий ООН. Пользователи РКООН и СУРООН должны на постоянной 

основе проходить подготовку и информироваться о любых изменениях в рамочной 

концепции и формах ее применения. При наличии внебюджетных ресурсов Группа 

экспертов будет разрабатывать программы по наращиванию потенциала 

пользователей РКООН и СУРООН путем возможного создания международных 

центров передового опыта устойчивого управления ресурсами (МЦПО-УУР). 

39. Группа экспертов и Бюро будут по мере возможности оказывать МЦПО-УУР 

техническую поддержку, в частности в виде региональных и национальных 

консультационных услуг и международных миссий по проведению экспертных 

обзоров в государствах — членах ЕЭК и других государствах — членах Организации 

Объединенных Наций. Через МЦПО-УУР будут поддерживаться такие инициативы, 

как «РКООН и СУРООН для Европы», «РКООН и СУРООН для Африки», «РКООН и 

СУРООН для Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона», «РКООН и СУРООН для 

Латинской Америки» и «РКООН и СУРООН для Ближнего Востока». 
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  Предстоящая работа  

40. МЦПО-УУР будет оказываться техническая поддержка в составлении 

концептуальных записок, разработке подробных проектов и, когда необходимо, их 

осуществлении в следующих формах: 

 a) при наличии внебюджетных ресурсов — оказание технической 

поддержки с целью осуществления региональных и национальных инициатив по 

РКООН и СУРООН; 

 b) внесение вклада в разработку требований СУРООН по комплексному 

управлению ресурсами; 

 c) при наличии внебюджетных средств — оказание поддержки во 

внедрении концепции МЦПО-УУР. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) осуществление национальных и региональных инициатив по 

наращиванию потенциала в отношении РКООН и СУРООН — к 2022 и 2023 годам; 

 b) выпуск ежегодных докладов о положении дел с оказанием поддержки во 

внедрении концепции МЦПО-УУР — к апрелю 2022 и апрелю 2023 годов; 

 c) выпуск представляемых Группе экспертов ежегодных докладов о 

деятельности по наращиванию потенциала — к апрелю 2022 и апрелю 2023 годов. 

 Q. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 

деятельность 

  Описание  

41. Через свою Рабочую группу по коммуникационной деятельности Группа 

экспертов будет проводить в жизнь согласованную информационно-

пропагандистскую стратегию в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года 

и в поддержку Десятилетия действий ООН. Рабочая группа будет поддерживать 

коммуникационную и информационно-пропагандистскую деятельность в 

координации с другими рабочими группами. Следует отметить, что многие виды 

деятельности Рабочей группы будут осуществляться только при условии наличия 

внебюджетных ресурсов. Рабочая группа будет представлять доклады Бюро Группы 

экспертов в период между ежегодными сессиями Группы экспертов и при 

необходимости консультироваться и сотрудничать с другими рабочими группами. 

  Предстоящая работа: 

 a) оказание поддержки в разработке заявлений Группы экспертов c 

изложением ее видения и миссии; 

 b) разработка и осуществление стратегии привлечения экспертов к 

выполнению на добровольной основе работы по линии различных рабочих групп 

Группы экспертов; 

 c) разработка, ведение и обновление стандартных презентаций по РКООН 

и СУРООН; 

 d) проведение вебинаров по РКООН и СУРООН, способствующих 

пропаганде обновлений к спецификациям и руководящим принципам; 

 e) 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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 f) определение мероприятий, на которых можно было бы представлять 

документы по РКООН и СУРООН. Предоставление материалов для подготовки 

документов и презентаций и содействие большей вовлеченности Группы экспертов; 

 g) поддержка разработки новостных и других материалов для веб-страниц 

ЕЭК об устойчивом управлении ресурсами; 

 h) разработка таких информационно-пропагандистских материалов, как 

брошюры и информационные листки; 

 i) оказание поддержки недавно созданным группам, например Группе 

молодых специалистов по управлению ресурсами и Рабочей группе по вопросам 

женщин в сфере управления ресурсами; 

 j) поддержка деятельности, связанной с обследованиями и другими 

инициативами, требующими активного участия заинтересованных сторон. 

  Ожидаемые результаты и сроки: 

 a) подготовка представляемых Группе экспертов ежегодных докладов 

Рабочей группы по коммуникационной деятельности — к апрелю 2022 и апрелю 

2023 годов; 

 b) размещение на веб-сайте ЕЭК обновленных стандартных презентаций и 

других пропагандистских материалов по РКООН и СУРООН — к апрелю 2022 года с 

последующим продолжением; 

 c) организация вебинаров по применению РКООН и СУРООН — к апрелю 

2022 года с последующим продолжением; 

 d) предоставление материалов, касающихся РКООН И СУРООН, для 

конференций, рабочих совещаний и семинаров — к апрелю 2022 года с последующим 

продолжением; 

 e) выпуск новостных материалов и брошюр о РКООН и СУРООН — 

к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 f) оказание поддержки Группе молодых специалистов по управлению 

ресурсами — к апрелю 2022 года с последующим продолжением; 

 g) оказание поддержки Рабочей группе по участию женщин в управлении 

ресурсами — к апрелю 2022 года с последующим продолжением. 
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