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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по управлению ресурсами 

Тринадцатая сессия 

Женева, 25 октября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня тринадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 25 октября 

2022 года, в 10 ч 00 мин1 

 I.  Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Группа экспертов по реструктуризации управления ресурсами. 

4. Достижение целей в области устойчивого развития: развитие, сопровождение и 

применение Рамочной классификации ресурсов и Системы управления 

ресурсами Организации Объединенных Наций. 

5. Применение Рамочной классификации ресурсов и Системы управления 

ресурсами Организации Объединенных Наций в различных географических 

контекстах. 

6. Планы работы на 2020–2021 и 2022–2023 годы. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение выводов и рекомендаций. 

9. Утверждение доклада и закрытие совещания. 

  

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

зарегистрироваться в режиме онлайн на сайте https://indico.un.org/event/1000459/. В случае 

возникновения трудностей с регистрацией в режиме онлайн следует направить сообщение по 

адресу reserves.energy@un.org. Просьба к делегатам, участвующим лично, в день проведения 

совещания не позднее чем за 45 минут до его начала получить пропуск в Бюро выдачи 

пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, которое временно располагается по адресу: Villa les 

Feuillantines, Avenue de la Paix 13, 1211 Geneva 10. Регистрация проводится по рабочим дням 

по адресу: Villa les Feuillantines с 8 ч 00 мин до 16 ч 45 мин. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предварительной повестки 

дня является утверждение повестки дня. 

 Подготовленные к сессии документы будут размещаться на веб-сайте ЕЭК по 

мере их появления2. Подробное расписание будет представлено на том же веб-сайте 

ближе к дате совещания. 

 Ввиду сохраняющихся ограничений на перемещения в связи с пандемией 

COVID-19 эта сессия будет проведена в гибридном режиме с возможностью 

онлайнового и физического участия. Для облегчения обсуждений до начала совещания 

могут быть представлены письменные обновленные данные о состоянии дел в 

различных областях работы Группы экспертов по управлению ресурсами. Такие 

обновления будут размещаться на веб-сайте ЕЭК3.  

 2. Выборы должностных лиц 

 На своей двенадцатой сессии, состоявшейся 26‒30 апреля 2021 года, Группа 

экспертов избрала Бюро со сроком полномочий до закрытия четырнадцатой сессии в 

2023 году. Группе экспертов будет предложено избрать членов Бюро, срок 

полномочий которых заканчивается в 2022 году и которые претендуют на 

переизбрание, а также любых новых кандидатов для работы до конца пятнадцатой 

сессии в 2024 году. 

 3. Группа экспертов по реструктуризации управления ресурсами 

 Группа экспертов по управлению ресурсами включает в свой состав 

представителей различных научных дисциплин, кругов и регионов. Она является 

вспомогательным органом межправительственного Комитета по устойчивой 

энергетике. Группа экспертов также является ключевым участником Рабочей группы 

ООН по преобразованию добывающей промышленности в интересах устойчивого 

развития. Основные задачи, поставленные перед Группой экспертов, включают: 

i) разработку Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций 

(РКООН), ii) разработку Системы управления ресурсами ООН (СУРООН) и 

iii) поддержку внедрения РКООН и СУРООН. Бюро предлагает Группе экспертов 

подвести итоги работы, чтобы оценить, требует ли нынешняя структура Группы 

экспертов изменения, принимая при этом во внимание ограниченные ресурсы 

секретариата ЕЭК для поддержки и координации деятельности и реализации 

утвержденного плана работы Группы экспертов. Будет проведена дискуссия для 

изучения и обеспечения общего понимания сферы деятельности Группы экспертов и 

методов ее взаимодействия с заинтересованными сторонами и создаваемыми 

международными центрами передового опыта по устойчивому управлению 

ресурсами. 

  

 2 https://unece.org/info/Sustainable-Energy/UNFC-and-Resource-Management/events/363370. 

 3 https://unece.org/info/Sustainable-Energy/UNFC-and-Resource-Management/events/363370. 

https://unece.org/info/Sustainable-Energy/UNFC-and-Resource-Management/events/363370
https://unece.org/info/Sustainable-Energy/UNFC-and-Resource-Management/events/363370
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 4. Достижение целей в области устойчивого развития: развитие, 

сопровождение и применение Рамочной классификации ресурсов 

и Системы управления ресурсами Организации Объединенных 

Наций 

 Для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Парижского соглашения необходим единый комплексный подход к 

устойчивому управлению ресурсами. В ходе дискуссии будет рассмотрена роль 

Организации Объединенных Наций в установлении международных правил и 

стандартов для поддержания и развития природного капитала как важнейшего 

общественного блага. Участники обсудят реализацию призыва к действию из 

18 пунктов, содержащегося в аналитической записке ООН «Преобразование 

добывающей промышленности для устойчивого развития»4, в рамках Рабочей группы 

ООН по добывающей промышленности. Будут рассмотрены последствия для работы 

Группы экспертов.  

 Группа экспертов будет проинформирована о прогрессе в области разработки, 

сопровождения и применения РКООН в интересах устойчивого управления 

ресурсами, достигнутом за период после двенадцатой сессии, в том числе о любых 

рекомендациях Бюро Группы экспертов. В число задач, поставленных перед Группой 

экспертов, входит развитие и сопровождение РКООН посредством ее детального 

тестирования, пересмотра и периодического обновления. Будут рассмотрены и 

проанализированы нынешние виды применения РКООН и ее распространение на 

устойчивое управление минеральными, нефтегазовыми, возобновляемыми, ядерными 

и антропогенными ресурсами, а также на проекты в области подземных вод и проекты 

по закачке. 

 Грядущие реформы по смягчению последствий изменения климата и 

достижению ЦУР требуют, чтобы помимо источника и продуктов управление 

ресурсами основывалось на соответствующих проектных метриках. Группе экспертов 

будет предложено решить, следует ли и каким образом включать такие метрики в 

РКООН и СУРООН.  

 ЕЭК ООН и ГЭУР продвигают мнение, что для удовлетворения потребностей 

юрисдикций и рынка капитала в оценке возможностей и рисков для инвестиций, 

связанных с реформами, в дополнение к оценкам, проводимым на уровне предприятия, 

необходимы коммерческие оценки на юрисдикционном уровне. Группа экспертов 

будет проинформирована о ходе взаимодействия между ООН и рынком капитала и о 

роли, которую могут сыграть в этом контексте расширенные РКООН и СУРООН.  

 Группа экспертов будет проинформирована о деятельности Технической 

консультативной группы. Будет представлена информация о разработке глоссария 

общих терминов для РКООН (ECE/ENERGY/GE.3/2022/3), а также об обновлении 

существующих связующих документов (Связующий документ между Национальным 

стандартом Китайской Народной Республики «Классификация минеральных  

ресурсов и запасов полезных ископаемых» (GB/T 17766-2020) и РКООН 

(ECE/ENERGY/GE.3/2022/16) и Связующий документ между Национальным 

стандартом Китайской Народной Республики «Классификации нефтяных ресурсов/ 

запасов» (GB/T 19492-2020) и РКООН (ECE/ENERGY/GE.3/2022/17)), любых 

возможных новых связующих документов, находящихся на рассмотрении,  

и гармонизации вспомогательных документов РКООН. 

 Система управления ресурсами Организации Объединенных Наций (СУРООН) 

разрабатывается как всеобъемлющий набор инструментов для обеспечения 

устойчивого комплексного управления природными ресурсами. Подгруппа по 

СУРООН представит документ «Система управления ресурсами Организации 

Объединенных Наций: принципы и требования» (ECE/ENERGY/GE.3/2022/6),  

  

 4 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_extractives.pdf. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_extractives.pdf
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а Группе экспертов будет предложено рассмотреть и в конечном итоге согласовать 

этот документ.  

 Группа экспертов обсудит концептуальную записку «Рамочная классификация 

ресурсов Организации Объединенных Наций и Система управления ресурсами 

Организации Объединенных Наций — системный подход к реализации парадигмы 

“ресурсы как услуга” с помощью технологий блокчейн», подготовленную Рабочей 

группой по достижению целей в области устойчивого развития 

(ECE/ENERGY/GE.3/2022/5). 

 Группа экспертов будет проинформирована о ходе обновления спецификаций 

для применения РКООН к геотермальным ресурсам (ECE/ENERGY/GE.3/2022/18). 

 Группа экспертов будет проинформирована о применении РКООН и СУРООН 

к нефтегазовым ресурсам, а также о деятельности Рабочей группы по нефтегазовым 

ресурсам. Обновленная информация о состоянии разработки руководства РКООН по 

применению к метану угольных пластов (МУП) (ECE/ENERGY/GE.3/2022/8). 

 Группа экспертов будет проинформирована о деятельности Рабочей группы по 

социальным и экологическим соображениям. Будет представлена обновленная 

информация о проекте руководящих принципов управления, касающихся 

экологических и социальных факторов при классификации ресурсов и управлении ими 

(ECE/ENERGY/GE.3/2022/7).  

 Также будут рассмотрены вопросы, связанные с социальными и 

экологическими аспектами, требованиями к компетентности (Проект руководства по 

требованиям к компетентности для оценки, классификации и управления ресурсами 

(ECE/ENERGY/GE.3/2022/4)) и наращиванием потенциала.  

 Будет представлен пересмотренный проект руководства по применению 

РКООН к минеральным и антропогенным ресурсам в Европе 

(ECE/ENERGY/GE.3/2022/9).  

 Группа экспертов обсудит сотрудничество с группами экспертов по газу, по 

системам экологически чистого производства электроэнергии и возобновляемой 

энергетики для разработки международных стандартов классификации водорода. 

Группа экспертов также обсудит возможности сотрудничества с Группой экспертов по 

энергоэффективности. Группе экспертов будет предложено обсудить другие 

возможные варианты применения РКООН и СУРООН. 

 Группа экспертов обсудит представленную информацию и ей будет предложено 

выработать рекомендации.  

 5. Применение Рамочной классификации ресурсов и Системы 

управления ресурсами Организации Объединенных Наций 

в различных географических контекстах 

 Группа экспертов будет проинформирована о расширении географии 

применения РКООН и СУРООН и заинтересованности в ее использовании в 

различных странах, регионах и субрегионах, включая Европейский союз, регион 

Содружества Независимых Государств (СНГ), Африканский союз, Азиатско-

Тихоокеанский регион, Северную Америку и Латинскую Америку. Будет 

представлена обновленная информация о документах, разработанных для содействия 

применению РКООН и СУРООН в Европе (ECE/ENERGY/GE.3/2022/9) и Африке 

(Африканская система классификации и управления минералами и энергоресурсами 

(AMREC) и Панафриканский код отчетности по ресурсам (PARC)). Также будет 

представлен ряд тематических исследований из различных географических 

контекстов.  

 Будет представлена обновленная информация о создании международных 

центров передового опыта в области устойчивого управления ресурсами.  
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 Группа экспертов обсудит представленную информацию и вынесет 

предложения относительно будущей работы по внедрению и осуществлению РКООН 

и СУРООН в региональном и глобальном масштабах.  

 6. Планы работы на 2020–2021 и 2022–2023 годы 

 Группа экспертов обсудит ход выполнения своего плана работы на  

2020–2021 годы (ECE/ENERGY/2019/11).  

 Группа экспертов также обсудит выполнение своего плана работы на  

2022‒2023 годы (ECE/ENERGY/GE.3/2021/3). 

 7. Прочие вопросы 

 Группа экспертов обсудит любые другие актуальные вопросы, относящиеся к 

ее кругу ведения, которые возникнут до начала или в ходе ее сессии. 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 четырнадцатой сессии в 

Женеве в 2023 году. 

 8. Утверждение выводов и рекомендаций 

 Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации. 

 По мере возможности проекты выводов и рекомендаций будут распространены 

среди участников и постоянных представительств в Женеве не позднее чем за десять 

дней до начала совещания. 

 9. 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 сотрудничестве с Бюро, после чего 

Председатель объявит совещание закрытым. 
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