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Резюме 
Настоящий дискуссионный документ был подготовлен Целевой группой по пе-
ресмотру (ЦГП) Специальной группы экспертов по гармонизации терминоло-
гии ископаемых энергетических и минеральных ресурсов для  рассмотрения 
вопроса о необходимости и/или желательности разработки спецификаций и ру-
ководящих принципов для предлагаемой пересмотренной Рамочной классифи-
кации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Организации Объ-
единенных Наций (РКООН−2009). Подход ЦГП заключался в том, чтобы − в ка-
честве основы для содействия применению РКООН−2009 − определить и оце-
нить различные варианты, включая сравнительно-аналитические модули. Под-
робно рассматриваются четыре варианта. Приводится ряд рекомендаций. 

  

 1 В соответствии с кругом ведения Специальной группы экспертов (приложение к 
документу ECE/ENERGY/GE.3/2009/2). 

 2 Настоящий документ был представлен с опозданием из-за возникшей необходимости в 
проведении более продолжительных переговоров. 
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  Введение 

1. Настоящий дискуссионный документ был подготовлен по просьбе Спе-
циальной группы экспертов по гармонизации терминологии ископаемых энер-
гетических и минеральных ресурсов (Специальной группы экспертов) Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). До-
кумент был разработан ее Целевой группой по пересмотру (ЦГП) Рамочной 
классификации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов Органи-
зации Объединенных Наций 2009 года (РКООН) для рассмотрения на седьмой 
сессии Специальной группы экспертов. В состав ЦГП входят члены расширен-
ного Бюро Специальной группы экспертов и отдельные эксперты. 

2. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы проанализировать во-
прос о необходимости и/или желательности разработки спецификаций и руко-
водящих принципов для РКООН. Подход ЦГП заключался в том, чтобы − в ка-
честве основы для содействия применения предлагаемой пересмотренной Ра-
мочной классификации ископаемых энергетических и минеральных ресурсов 
Организации Объединенных Наций (РКООН−2009) − определить и оценить 
различные варианты, включая использование сравнительно-аналитических мо-
дулей. Любая документация, которая может быть подготовлена в связи с 
РКООН−2009, в частности такая, как спецификации, руководящие принципы 
или сравнительно-аналитические модули, определяется в данном документе как 
"дополнительные тексты". 

3. Хотя "спецификации и руководящие принципы" рассматриваются ниже 
как нечто, охватывающее собой единое целое, следует иметь в виду, что ЦГП не 
исключает возможности, что они будут рассмотрены в разных вариантах, т.е. 
один вариант будет использоваться для спецификаций, а другой − для руково-
дящих принципов. 

 I. История вопроса 

4. Дискуссионный документ был подготовлен в процессе одновременно 
проводившейся ЦГП работы над РКООН−2009, замечаний относительно пред-
лагаемых замечаний в период рассмотрения замечаний общественности и после 
него, включая шестую сессию. В нынешнем круге ведения Специальной группы 
экспертов говорится, что, если она придет к выводу, что разрабатывать специ-
фикации и руководящие принципы необходимо и/или желательно, их разработ-
ка должна вестись в сотрудничестве с Обществом инженеров-нефтяников 
(ОИН) в отношении нефти и с Комитетом по международным стандартам от-
четности о запасах месторождений (КРИРСКО) в отношении минерального сы-
рья − исходя из признания целесообразности их максимально возможной адап-
тации к потребностям в различных сферах применения, имеющим отношение к 
энергетическим исследованиям, функциям управления ресурсами, корпоратив-
ным бизнес-процессам и стандартам финансовой отчетности. Следует иметь в 
виду, что ЕЭК и ОИН подписали Меморандум о взаимопонимании (в 2006 го-
ду), в котором Комитет по запасам нефти и газа ОИН согласился, в частности, 
разработать спецификации и руководящие принципы для применения РКООН, а 
также уточнить определения ОИН/Всемирного совета по нефти 
(ВСН)/Американской ассоциации геологов-нефтяников (ААГН). 

5. Предлагаемые изменения к нынешнему варианту РКООН (РКООН−2004), 
фигурирующие в проекте РКООН−2009, были подготовлены в ответ на доклад 
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Целевой группой по сравнительному анализу (ЦГСА) (ECE ENERGY SERIES 
No. 33 и ECE/ENERGY/71) от 8 апреля 2008 года. В этом докладе было реко-
мендовано внести некоторые изменения в определения категорий РКООН, что-
бы обеспечить более тесную взаимоувязку между РКООН, системой управле-
ния нефтяными ресурсами (СУНР−ОИН), ОИН/ВСН/ААГН/Общества инжене-
ров по оценке нефти (ОИОН) и стандартной моделью КРИРСКО. 

6. В докладе ЦГСА также говорится: "Предполагается, что сравнительный 
анализ, основанный на таких предлагаемых общих определениях РКООН, мо-
жет стать основой гармонизированной системы, которая позволит пользовате-
лям классифицировать объемы сырья, отчитываться по ним в рамках различных 
систем и представлять результаты с помощью системы кодификации РКООН, 
используя также различные сравнительно-аналитические модули. Кроме того, 
такие сравнительно-аналитические модули могут служить инструментом для 
отображения в кодах РКООН других национальных, отраслевых и институцио-
нальных систем и, таким образом, содействовать международной коммуника-
ции и глобальным оценкам". 

7. Мандат ЦГСА на предусматривал рассмотрение вопроса о том, необхо-
димы ли для РКООН спецификации и руководящие принципы, однако ЦГСА в 
своем докладе констатировала, что "Целевая группа решила разработать опре-
деления, основывающиеся на общих принципах, для каждой из категорий и 
подкатегорий и рекомендует устранить различия в практике применения между 
твердыми минералами и нефтью с помощью дополнительных руководящих 
принципов конкретно по каждому виду сырья. Эти общие определения разраба-
тывались с таким расчетом, чтобы они были максимально простыми и основы-
вались на главных принципах уже существующей системы (2004 года), но не 
содержали подробной информации и/или информации по конкретным видам 
сырья, которую можно было бы лучше отразить в руководящих принципах". 

8. Таким образом, в докладе ЦГСА ясно говорится о необходимости таких 
руководящих принципов, но не указывается, должны ли такие руководящие 
принципы формулироваться на уровне РКООН или на уровне классификации, 
которая сопоставляется с РКООН (или следует принять комбинированный ва-
риант). 

 II. Задачи и определения 

9. Чтобы какая-либо система классификации ресурсов была полезной, она 
должна подводить к разработке содержательных оценок ресурсов, сопостави-
мых в общем контексте этой системы.  

10. Задачи обеспечения качества не отличаются от соответствующих требо-
ваний, применяемых к статистической информации в целом, которые в настоя-
щее время разрабатываются Статистическим отделом Организации Объединен-
ных Наций в ходе выработки международной рекомендации по статистике 
энергетики. Такие требования включают: релевантность, надежность, согласо-
ванность, существенность и простоту подготовки и использования. Согласо-
ванность характеризуется четырьмя важными подаспектами: 

 а) согласованность внутри набора данных; 

 b) согласованность между наборами данных (например, по извлекае-
мым запасам, прогнозам добычи, потокам наличности); 

 с) согласованность во временно м плане; 
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 d) согласованность между различными оформителями отчетной доку-
ментации и пользователями. 

11. Чтобы рассмотреть вопрос о том, необходимо и/или желательно ли разра-
батывать спецификации и руководящие принципы для РКООН, и обсудить воз-
можные варианты, целесообразно дать некоторые разъяснения относительно 
отличий между различными формами возможных дополнительных текстов, ко-
торые рассматриваются ниже.  

12. Определенную концептуальную основу для определений закладывают 
принципы. Форму общих принципов могут принимать стандарты, основываю-
щиеся на толкованиях и суждениях оформителей отчета, вырабатываемых до их 
возможной реализации. С другой стороны, стандарты могут принимать форму 
ряда функциональных или прескриптивных правил3 (спецификаций), упро-
щающих применение последовательных суждений как среди разработчиков, так 
и во времени. 

13. Системы, основанные на принципах (которые нередко включают некото-
рые функциональные правила), теоретически более гибки по отношению к но-
вым и изменяющимся продуктам и условиям и как таковые нуждаются в мень-
шем сопровождении. Системы, основанные на правилах, можно считать более 
простыми для целей проверки соблюдения, однако прескриптивные системы, в 
частности, могут не обладать гибкостью для учета изменяющихся условий и 
могут требовать регулярного обслуживания и обновления. Практический опыт 
свидетельствует, что такие теоретические характеристики не всегда очевидны. 
Например, канадская система отчетности по нефти (NI51-101) основывается на 
принципах, однако она включает подробные правила и руководящие принципы, 
а также требует "очень значительного текущего сопровождения". В отличие от 
нее нормативные предписания относительно отчетности по нефти Комиссии по 
ценным бумагам и биржам (КЦББ) Соединенных Штатов, которые основыва-
ются на правилах, не изменялись в течение 30 лет, и за этот период к ним было 
добавлено лишь небольшое руководство.  

14. В последние годы наблюдается тенденция к более широкому использова-
нию систем, основанных на принципах. Однако на практике во все широко 
применяемые системы классификации включаются некоторые правила и руко-
водящие принципы с целью обеспечения надлежащей логической связности. 
Так, система СУНР ОИН основывается на принципах, но в нее включены под-
робные руководящие принципы. Кроме того, в настоящее время готовится до-
полнительный документ ОИН, который будет содержать дополнительные руко-
водящие принципы и примеры. 

15. Для РКООН−2009 разрабатываются варианты дополнительных текстов с 
целью изучения вопроса о том, следует ли включать спецификации и руково-
дящие принципы в РКООН или в сопоставлявшиеся с ней классификации или 
использовать комбинированный вариант.  

16. Дополнительные тексты могут иметь следующие формы: 

  

 3 Функциональные правила описывают функцию, которую необходимо реализовать, а 
прескриптивные правила предписывают, что именно нужно делать. Примером 
функционального правила является правило, в котором устанавливается, что оценка 
имеет 90-процентную вероятность быть превышенной. Правило, в котором 
указывается, как получить какую-либо оценку (например, анализ методом Монте-
Карло), представляет собой пример прескриптивного правила. 
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 а) поскольку РКООН является общей классификацией (см. доклад 
Целевой группы по сравнительному анализу), которая может существовать па-
раллельно с имеющимися отраслевыми классификациями и классификациями 
стран и не предполагает их замещения, сопоставление какой-либо классифика-
ционной системы с РКООН может использоваться для того, чтобы проиллюст-
рировать их сходства и различия. Когда существует или может быть достигнуто 
путем гармонизации двух систем надлежащее соответствие между ними, осно-
вой для сопоставимости оценок, выполняемых в различных системах, сопос-
тавляемых с РКООН, может служить сравнительно-аналитический справочный 
документ (сравнительно-аналитический модуль); 

 b) спецификации содержат основные правила, которые считаются не-
обходимыми для того, чтобы обеспечить соответствующий уровень согласован-
ности и связности. В них даются дополнительные инструкции о том, как долж-
ны применяться определения в конкретных обстоятельствах, в том числе, когда 
это целесообразно, правила, касающиеся конкретных видов сырья; 

 с) руководящие принципы содержат подробные базовые рекоменда-
ции, на которые могут ссылаться технические и коммерческие эксперты при 
выполнении оценок ресурсов в соответствии с какой-либо системой классифи-
кации. Руководящие принципы не относятся к обязательным правилам, но ука-
зывают путь к соответствующему толкованию правил (наилучшей или альтер-
нативной практике) в контексте конкретных обстоятельств. Руководящие прин-
ципы особенно полезны тогда, когда они применяются в рамках функциональ-
ных спецификаций, и их нередко эффективно дополняют примерами практиче-
ского применения. Однако следование руководящим принципам не освобождает 
оформителя отчетов от обязанности соблюдать определения и спецификации; 

 d) общепризнанно, что определения в классификациях и прави-
ла/спецификации не должны изменяться слишком часто, поскольку такие изме-
нения могут нарушить сопоставимость оценок во времени, а руководящие 
принципы могут и должны обновляться чаще с учетом развития новых техно-
логий и с целью включения дополнительных примеров практического примене-
ния и т.д. По этой причине целесообразно рассмотреть вопрос о документиро-
вании руководящих принципов и примеров применения отдельно от определе-
ний и правил/спецификаций; 

 е) нет необходимости в том, чтобы руководящие принципы рассмат-
ривались или рекомендовались теми, кто ведет классификацию. Если их "ут-
вердят", они, скорее всего, превратятся в спецификации, а не в руководящие 
принципы. 

17. Слова "спецификации" и "руководящие принципы" не всегда использу-
ются в значениях, которые определялись для них выше. Обычно под "руково-
дящими принципами" понимаются спецификации, руководящие указания или 
их сочетание. Это может иметь место и в настоящем документе, когда делается 
ссылка на уже существующие документы. В настоящем документе рассматри-
ваются прежде всего спецификации, поскольку из их характера вытекает, что 
полномочиями, компетентностью и возможностями для их рассмотрения обла-
дает именно Специальная группа экспертов. 

18. Согласование систем классификации означает их взаимное сравнение и, 
если это необходимо, изменение одной или обеих систем с целью добиться 
уровня гармонизации, который обеспечивает соответствие между оцениваемы-
ми количествами, достаточное для того, чтобы их можно было считать эквива-
лентными друг другу. Гармонизация технологии означает использование общей 
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терминологии для описания эквивалентных количеств  и неиспользование од-
ной и той же терминологии для оценок, которые не сопоставимы друг с другом. 
Что касается ее полного названия, то Специальная группа экспертов занимается 
гармонизацией терминологии ископаемых энергетических и минеральных ре-
сурсов. РКООН является гармонизующей системой числовых кодов, которая 
позволяет легко переводить и лучше понимать существующие классификации, в 
которых используется различная терминология, включая случаи, когда исполь-
зуются разные языки. Ниже рассматриваются два уровня гармонизации: 

 а) гармонизация оценок; 

 b) гармонизации терминологии. 

19. Гармонизация терминологии может обеспечить сопоставимость сравни-
ваемых систем при условии, что эти системы достаточно хорошо унифицирова-
ны, и улучшить коммуникацию на глобальном уровне, включая связь между 
системами, в которых используются различные языки. Гармонизация оценок 
позволяет получить количественные оценки, которые поддаются прямому со-
поставлению так, как если бы использовалась только одна единая система. 
Возможные различия между двумя уровнями иллюстрируют нижеприведенные 
примеры. Если определение ОИН доказанных запасов сравнивается с 
РКООН−2009, то ясно, что оно будет находиться в классе 111. Нынешнее опре-
деление доказанных запасов КЦББ также будет соответствовать классу 111. 
Оценки, сделанные по определениям ОИН и КЦББ, строились бы на тех же са-
мых основополагающих принципах, на которых построены определения Е1, F1 
и G1 РКООН−2009. Однако в количественном отношении эти оценки (сделан-
ные одним и тем же экспертом по оценке) могут очень сильно различаться. На-
пример, в 2004 году ТNК-BP опубликовала свой аудит доказанных запасов неф-
ти, в котором использовались как определения КЦББ, так и определения ОИН. 
Фактическая формулировка двух определений доказанных запасов почти тож-
дественна, но спецификации существенно различаются. Оцененные доказанные 
запасы компании составили 4,3 млрд. баррелей в нефтяном эквиваленте по сис-
теме КЦББ и 9,0 млрд. баррелей в нефтяном эквиваленте по системе ОИН4. По-
нятно, что соотнесение систем СУНР ОИМН и КЦББ с РКООН−2009 не гаран-
тирует соблюдения в оценке СУНР ОИН требований КЦББ и наоборот. Кроме 
того, их сопоставление не даст указания на то, какая оценка соответствует 
оценке РКООН.  

20. Этот пример свидетельствует о потенциально сильном воздействии спе-
цификаций и руководящих принципов на фактические численные оценки. Более 
важно то, что он свидетельствует об опасности допущений относительно со-
поставимости оценок даже тогда, когда терминология гармонизована, а в дан-
ном случае - при использовании одинаковой терминологии (т.е. "доказанные за-
пасы").  

21. Этот пример также свидетельствует о том, что даже в такой стране, как 
Соединенные Штаты Америки, для одного и того же сырья (нефти) еще нет 
гармонизированных оценок. Однако новые правила КЦББ намного ближе к сис-
теме СУНР ОИН, а это со всей очевидностью свидетельствует о наличии тен-
денции к более тесной гармонизации оценок. Если новые спецификации будут 
разработаны для РКООН, это могло бы просто привести к еще одной, отличной 
оценке. Однако, если будут использоваться спецификации уже имеющиеся в 
сопоставимой системе, такой как СУНР ОИН, это приведет к тому, что одну и 

  

 4 http://www.tnk-bp.com/press/releases/2004/6/2/. 
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ту же оценку можно будет описывать в терминах СУНР ОИН и/или в системе 
кодификации РКООН.  

22. Следовательно, очень важно ясно заявить о том, что оценки, которые ос-
новываются на тех же принципах высокого уровня, но на разных спецификаци-
ях, можно сопоставлять только в смысле их качества. Другими словами, пока 
системы не гармонизированы в части определений и спецификаций, они не по-
зволяют получить сопоставимые оценки.  

23. Одна из целей РКООН заключается в том, чтобы обслуживать классифи-
кационные потребности для: 

 а) международных энергетических и минерально-сырьевых исследо-
ваний; 

 b) управления ресурсами на правительственном уровне; 

 c) управления бизнес-процессами в промышленности; и 

 d) финансовой отчетности. 

24. На совещании, состоявшемся в Лондоне 1−2 сентября 2009 года, члены 
ЦГП успешно обсудили вопрос, необходимы ли спецификации и руководящие 
принципы для удовлетворения этих потребностей. Были высказаны следующие 
точки зрения.  

 А. Международные энергетические и минерально-сырьевые 
исследования 

25. Представитель Международного энергетического агентства (МЭА)5, в ча-
стности, заявил: 

 "Теперь обсуждение необходимо сконцентрировать на спецификациях. 
Руководящие принципы будут отсылать к ним и к РКООН и должны раз-
рабатываться после спецификаций. Мы приветствуем стремление превра-
тить РКООН в инструмент, который использовался бы для удовлетворе-
ния четырех основных установленных потребностей. У нас есть стимул 
конкретно учитывать эту потребность в случае энергетических исследо-
ваний, но они тесно связаны с политикой правительств, бизнес-
процессами в промышленности и распределением капитала. Одна общая 
система обеспечивает дополнительную пользу всем.  

 В международных энергетических исследованиях, как правило, использу-
ется сводная информация об инвентаризации широкого набора активов и 
их изменениях, а также о производственных проектах. За исключением 
нескольких доминирующих активов, которые встречаются часто, наличие 
большого массива информации о факторах неопределенности понижает 
их значение благодаря закону больших чисел. Однако принципиально 
важное значение имеет правильное определение ожидаемых величин. Ва-
риант, рекомендованный для спецификации, должен облегчить разработ-
ку простых спецификаций с точки зрения агрегирования.  

 Большое значение имеет текст о согласованности в главе 2. Извлекаемое 
количество должно быть суммой будущих добытых количеств, для кото-

  

 5 Мнения, высказанные членами ЦГП, необязательно отражают мнения организаций, 
которые они обычно представляют.  
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рых определяются расходы и выбросы. Другими словами, наборы данных 
об извлекаемых количествах, добыче, затратах и выбросах должны быть 
согласованными. Многие исследования подтверждают большое значение 
учета ресурсов, которые используются при добыче или затрагиваются ею 
и объем предложения которых ограничен. Двумя примерами, которые по-
влияют или могут повлиять на будущую добычу, а тем самым также на 
наши энергетические исследования, являются своевременное наличие 
инвестиций и возможности окружающей среды поглощать выбросы. 
РКООН построена таким образом, чтобы можно было добиться согласо-
ванности, и вариант, отобранный для разработки спецификаций, должен 
сделать возможным или усилить этот процесс". 

 В. Правительственная практика управления ресурсами 

26. Члены Группы от Канады, Норвегии и Российской Федерации подготови-
ли свои соображения. Все сошлись во мнении, что спецификации необходимы. 

 С. Управление бизнес-процессами 

27. Свои соображения подготовили члены Группы от МОЛ, "Рио Тинто", 
"СтатойлГидро" и "Тёркиш коул индастриз". Все согласились, что специфика-
ции и руководящие принципы будут необходимы. Произошел конструктивный 
обмен мнениями о том, как они должны разрабатываться.  

 D. Финансовая отчетность 

28. Этот вопрос был обсужден с точки зрения разработчиков стандартов, ре-
гулирующих принципы бухгалтерского учета и отчетность по ценным бумагам. 
Соображения были подготовлены членами Группы от Комиссии по ценным бу-
магам провинции Альберта (АСК) и Совета по международным стандартам 
бухгалтерского учета (СМСБУ). Они согласились, что финансовые отчеты 
должны быть сопоставимыми.  

29. Представитель АСК утверждал, что в настоящее время ни РКООН, ни 
СУНР ОИН не отвечают требованиям АСК (и КЦББ6) к финансовой отчетности, 
хотя обе эти системы являются положительными шагами в нужном направле-
нии. Канада применяет свою собственную систему, в которой используется та 
же классификация, что и в СУНР ОИН, но со своими руководящими принципа-
ми.  

30. Представитель СМСБУ отметил, что цель состоит в разработке междуна-
родного стандарта финансовой отчетности для горнодобывающей деятельности 
на основе широко принятой классификации (классификаций), которая обеспе-
чивала бы сопоставимость оценок извлекаемых количеств минерального сырья, 
нефти и газа. Он пояснил свое мнение о рискованности начала разработки спе-
цификаций и руководящих принципов с использованием таких подходов, при 
которых между РКООН, СУНР ОИН и стандартной моделью КРИРСКО суще-
ствуют различия.  

  

 6 Когда КЦББ пересматривала свои правила по предоставлению информации о 
деятельности в нефтяной и газовой сферах в 2008 году, она использовала как систему 
СУНР ОИН, так и канадскую систему, хотя не копировала ни одну из них. 
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31. Мнения относительно требований к четырем основным видам примене-
ния РКООН стали основой для рекомендаций, сделанных в настоящем докладе.  

 III. Варианты для дополнительных текстов 

32. В качестве возможной основы для дополнительных текстов к 
РКООН−2009 были рассмотрены различные варианты, которые анализируются 
ниже. В каждом случае были рассмотрены преимущества и недостатки i) с точ-
ки зрения Специальной группы экспертов и применения РКООН−2009, включая 
возможность обеспечить гармонизированные терминологию и оценки, которые 
способствовали бы улучшению коммуникации на глобальном уровне, ii) в плане 
потенциального воздействия на тех разработчиков оценок ресурсов, основан-
ных на других системах классификации (включая более ранние версии 
РКООН), которые пожелали бы принять РКООН−2009 или сообщат, что оценки, 
сделанные в соответствии с другой систем ой классификации, соответствуют 
РКООН 2009 года, и iii) для пользователей опубликованных оценок ресурсов 
(инвесторов, руководителей корпораций, работников государственных органов 
и т.д.). 

33. Первоначально были рассмотрены семь вариантов, из которых четыре 
подробно анализируются ниже. Другие три варианта включали: 

 а) разработку спецификаций и руководящих принципов для РКООН 
независимо друг от друга. Этот запасной вариант не был рассмотрен подробнее, 
поскольку преимущества более тесной интеграции с другими существующими 
системами были слишком очевидны; 

 b) разработку только общих спецификаций для РКООН. Этот вариант 
недостаточно отличался от подробно рассмотренных вариантов, чтобы ему 
можно было посвятить отдельное рассмотрение; 

 с) двухуровневый вариант гармонизации, сочетающий в себе вари-
ант 1 с одним из других вариантов. Этот вариант всегда будет существовать, и 
необходимости в его проработке нет. 

 А. Вариант один 

34. Один из вариантов сводится к тому, что необходимости в разработке спе-
цификаций (или руководящих принципов для РКООН−2009 не существует). 

35. Вместо него могли бы быть разработаны и применяться соответствую-
щим органом, отвечающим за каждую классификацию, с которой сопоставляет-
ся РКООН (например, СУНР ОИН, стандартная модель КРИРСКО, российская 
классификация, канадский Справочник по оценке нефтяных и газовых запасов, 
система Международного агентства по атомной энергии и т.д.), сравнительно-
аналитические справочные документы. В каждой такой классификации могли 
бы использоваться свои собственные спецификации и руководящие принципы. 
Разработка сравнительно-аналитических модулей носила бы абсолютно добро-
вольный характер и проводилась бы по решению владельца системы классифи-
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кации. Специальная группа экспертов не играла бы координирующей или 
"одобряющей"7 роли. 

36. Само собой разумеется, что этот вариант неограниченно доступен для 
владельца любой классификации независимо от какого-либо решения Специ-
альной группы экспертов относительно спецификаций и/или руководящих 
принципов для РКООН. Следовательно, такой вариант должен рассматриваться 
либо как единственный вариант, представленный Специальной группой экспер-
тов (т.е. другие варианты исключаются), либо как дополнение к одному из дру-
гих вариантов. 

 а) Преимущества: 

 i) он не потребует каких-либо усилий со стороны Специальной груп-
пы экспертов; 

 ii) он позволил бы обеспечить гармонизацию терминологии, в том 
числе между системами, в которых используются различные языки, и тем 
самым улучшить коммуникацию на глобальном уровне в тех случаях, ко-
гда эти усилия координируются с целью придать единственное значение 
используемым терминам; 

 iii) все страны и учреждения могли бы продолжать применять любую 
классификацию, отвечающую их конкретным потребностям; 

 iv) пользователи могли бы увязывать оценки, сделанные в рамках од-
ной системы классификации, с оценками, произведенными в рамках дру-
гой системы, также сопоставленной с РКООН, без дублирования оценок 
запасов/ресурсов; 

 v) он позволил бы избежать дублирования и/или несоответствий со 
спецификациями и руководящими принципами существующих систем; 

 vi) не навязывал бы странам и учреждениям иностранную систему 
классификации и не рассматривался бы в качестве варианта, конкури-
рующую с существующими системами; 

 vii) его легко приняли бы заинтересованные стороны, и он мог бы быть 
реализован незамедлительно; 

 b) Недостатки: 

 i) странам и учреждениям потребуется разрабатывать свои собствен-
ные сравнительно-аналитические модули; 

 ii) экспертам по оценке, которые хотели бы использовать (или про-
должать использовать) РКООН в качестве самостоятельной системы, по-
требовалось бы разрабатывать свои собственные спецификации и руково-
дящие принципы. Это могло бы привести к несоответствиям в примене-
нии самой РКООН; 

 iii) без гармонизации оценок связанные таким образом через РКООН 
оценки могут быть чрезвычайно обманчивыми из-за количественной не-
сопоставимости; 

  

 7 Слово "одобряющий" заключено в кавычках, и это отражает тот факт, что работа 
Организации Объединенных Наций в этой связи основывается не на требованиях, а на 
рекомендациях. 
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 iv) отсутствие возможности обеспечить последовательное толкование 
РКООН−2009 при разработке сравнительно-аналитических модулей, по-
скольку разработка таких модулей будет находиться в исключительном 
ведении соответствующего органа; 

 v) поскольку оценки, базирующиеся на различных системах, будут 
отражать спецификации соответствующей системы, будет невозможно 
обеспечить какое-либо соответствие между допущениями, которые могут 
быть сделаны при разработке оценок ресурсов в рамках различных сис-
тем, но на которые могут ссылаться другие в качестве оценок, соответст-
вующих оценкам РКООН (см. пример ТNК-ВР, рассмотренный в 
разделе II); 

 vi) могло бы создатьcя ложное чувство уверенности в том, что терми-
нология гармонизирована. Две несовместимые классификации после со-
поставления с РКООН будут оставаться несовместимыми в той же мере, в 
какой они были до этого. Поэтому пользователю рекомендуется само-
стоятельно сравнивать классификации напрямую, если он пожелает вы-
явить сходства и различия между ними. В этом случае РКООН не могла 
бы играть полезную роль. Она была бы вредна, поскольку могла бы 
скрыть важные различия. 

 B. Вариант два 

37. В этом варианте СУНР ОИН и стандартная модель КРИРСКО были бы 
формально увязаны с РКООН−2009 через краткий документ, со спецификация-
ми РКООН, в котором давались бы ссылки на эти другие системы. Это означало 
бы, что Специальная группа экспертов принимает существующие специфика-
ции СУНР ОИН и этой стандартной модели  на уровне каждого конкретного 
сырьевого товара, но при этом они остаются самостоятельными системами. 

 а) Преимущества: 

 i) он потребовал бы ограниченных рабочих усилий со стороны Спе-
циальной группы экспертов; 

 ii) при его использовании можно было бы заложить на высоком уров-
не основу для обеспечения соответствия между минеральными и нефтя-
ными ресурсами без разработки новых правил в отношении конкретных 
сырьевых товаров; 

 iii) официальное соглашение между Специальной группой экспертов и 
ОИН/КРИРСКО обеспечит хорошую коммуникацию и согласованность 
между системами; 

 iv) можно считать, что в настоящее время уже готовы подробные руко-
водящие принципы для нефти и минералов, если СУНР ОИН и стандарт-
ная модель КРИРСКО будут приняты в качестве основы для специфика-
ций и руководящих принципов по конкретным сырьевым товарам; 

 b) Недостатки: 

 i) будущие изменения в СУНР ОИН и/или стандартной модели 
КРИРСКО могут вноситься независимо от РКООН−2009, что может при-
вести к несоответствиям и несопоставимости; 
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 ii) могут возникнуть несоответствия между сырьевыми товарами, ес-
ли не будут разработаны общие спецификации, согласующиеся как с 
СУНР ОИН, так и со стандартной моделью КРИРСКО; 

 iii) негармонизированность терминологии; 

 iv) экспертам по оценке, возможно, потребуется пересмотреть свои 
оценки ресурсов, если они пожелают применять эту систему (если только 
они не используют СУНР ОИН или стандартную модель КРИРСКО); 

 v) возникнут противоречия с другими системами, у которых есть спе-
цификации и руководящие принципы, отличающиеся от выбранных сис-
тем; 

 vi) стандартную модель КРИРСКО потребуется расширить, чтобы ох-
ватить категории ресурсов, которые в настоящее время в ней не учтены, и 
по-прежнему будет существовать потребность в некоторых общих специ-
фикациях для обеспечения последовательного сопоставления/применения 
по всем видам сырья; 

vii) заинтересованные стороны, которые не применяют систему СУНР 
ОИН или стандартную модель КРИРСКО на уровне конкретных видов 
сырья, могут не принять РКООН-2009. Это могло бы помешать глобаль-
ному применению РКООН−2009. 

 С. Вариант три 

38. Вариант, рассматриваемый в разделе III.В (вариант два), можно было бы 
использовать как последующий шаг. В варианте три документ со специфика-
циями РКООН, который упоминался в варианте два, мог бы быть разработан на 
более интегрированной основе с системами ОИН и КРИРСКО. На ОИН и 
КРИРСКО по-прежнему возлагалась бы ответственность за внесение предло-
жений по конкретным аспектам, относящимся к тому или иному сырью. Терми-
нологию этих систем можно было бы гармонизировать в полном объеме (за-
метьте: этого можно было бы добиться путем сравнительного анализа термино-
логии и посредством использования терминологии РКООН на высоком уровне с 
сохранением возможности использования имеющейся терминологии СУНР 
ОИН и КРИРСКО на уровне конкретных видов сырья). Принятие спецификаций 
было бы упрощено, если бы заинтересованные стороны попросили Специаль-
ную группу экспертов рассмотреть и рекомендовать или не рекомендовать ис-
пользовать полученные в итоге спецификации, как это предусматривается в 
МоВ между ЕЭК и ОИН. 

 а) Преимущества:  

 i) этот вариант мог бы заложить комплексную основу для обеспече-
ния соответствия между СУНР ОИН и стандартной моделью КРИРСКО 
без разработки новых правил для конкретных видов сырья; 

 ii) гармонизация терминологии;  

 iii) потребуется совместное обязательство Специальной группы экс-
пертов, ОИН/ВСН/ААГН/ОИОН и КРИРСКО относительно текущего со-
трудничества в рамках Специальной группы экспертов для обеспечения 
сохранения внутренней согласованности интегрированной системы; это 
рассматривается в качестве положительного фактора, поскольку наложит 
на организации долгосрочное обязательство по осуществлению тесного 
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сотрудничества в связи с будущими изменениями, касающимися класси-
фикации ресурсов; 

 iv) официальное соглашение между ЕЭК и ОИН/КРИРСКО позволит 
обеспечить хорошую коммуникацию и согласованность между система-
ми;  

v) можно считать, что подробные руководящие принципы для нефти и 
минерального сырья уже разработаны, если в качестве основы для спе-
цификаций по конкретным видам сырья будут приняты СУНР ОИН и 
стандартная модель КРИРСКО; 

vi) расширение возможностей для устойчивой связи между оформите-
лями отчетов, пользователями и широкой общественностью в том случае, 
если они согласятся применять спецификации РКООН по конкретным 
видам сырья, как это предусмотрено ОИН и КРИРСКО; 

vii) гарантия того, что будут определяться и удовлетворяться потребно-
сти заинтересованных сторон (оформителей отчетов и пользователей); 

viii) сохранение возможности проведения сравнительного анализа с 
другими системами классификации (система СУНР ОИН и стандартная 
модель КРИРСКО были успешно сопоставлены между собой, несмотря 
на тот факт, что они основывались на различных спецификациях и руко-
водящих принципах); 

 b) Недостатки: 

i) этот вариант может потребовать ограниченных коррективов систе-
мы СУНР ОИН и стандартной модели КРИРСКО для обеспечения полно-
го соответствия/сопоставимости на общем уровне; 

ii) потребуется совместное обязательство Специальной группы экс-
пертов, ОИН/ВСН/ААГН/ОИОН и КРИРСКО в отношении текущего со-
трудничества в рамках Специальной группы экспертов для обеспечения 
сохранения внутренней согласованности интегрированной системы; это 
рассматривается некоторыми заинтересованными сторонами в качестве 
негативного фактора, так как он поставит дальнейшую разработку 
РКООН в зависимость от профессиональных организаций, которые в 
первую очередь ответственны только перед своими собственными члена-
ми (хотя официальные соглашения позволят обеспечить, чтобы в этом 
контексте они несли ответственность перед всеми заинтересованными в 
РКООН субъектами); 

iii) потребуется заключить официальное долгосрочное соглашение ме-
жду ЕЭК и ОИН/КРИРСКО с целью обеспечить, чтобы между системами 
существовала надлежащая связь и согласованность, включив в него по-
ложения об адекватном контроле и разрешении противоречий; 

iv) экспертам по оценке, возможно, потребуется пересмотреть свои 
оценки ресурсов, если они захотят применять эту систему (если только 
они не используют систему СУНР ОИН и стандартную модель 
КРИРСКО); 

v) существует возможность нестыковок со спецификациями и руково-
дящими принципами других систем, помимо СУНР ОИН и стандартной 
модели КРИРСКО; 
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vi) существует возможность его восприятия в качестве источника кон-
куренции с другими системами, помимо СУНР ОИН и стандартной моде-
ли КРИРСКО; 

vii) он не обеспечивает гармонизации оценок с другими системами, 
помимо СУНР ОИН и стандартной модели КРИРСКО; 

viii) последовательное глобальное применение РКООН−2009 будет за-
висеть от принятия заинтересованными сторонами спецификаций, разра-
ботанных для нее (впрочем, как и в случае любой системы классифика-
ции). 

 D. Вариант четыре 

39. Этот вариант был предложен ОИН и КРИРСКО в следующей форме. Ме-
жду Специальной группой экспертов и рядом профессиональных об-
ществ/органов, специализирующихся на конкретном сырье, таких, как ОИН и 
КРИРСКО, может быть заключено официальное соглашение о разработке и 
применении соответствующих руководящих принципов для сопоставления 
классов минеральных и ископаемых энергетических ресурсов с РКООН. Про-
фессиональные общества/органы могли бы сохранить свою собственную сис-
тему классификации и терминологию в виде руководящих принципов и специ-
фикаций, которые они считают приемлемыми для своих сырьевых товаров. Ка-
ждая сырьевая система могла бы сохранять свою независимость, но была бы 
полностью привязана к РКООН с целью обеспечения сопоставимости между 
видами сырья. Такая привязка может потребовать, чтобы профессиональные 
общества/органы сообщали дополнительную подробную информацию о том, 
как их собственные категории могут быть подразделены на категории РКООН, 
в тех случаях когда РКООН отличается более высоким уровнем детализации. 
Если при применении РКООН пользователи посчитают, что дополнительная де-
тализация целесообразна, можно сделать так, чтобы профессиональные обще-
ства/органы могли принять решение о расширении своей системы, чтобы на-
прямую увязать ее с РКООН. При любом обновлении классификаций сырья от 
профессиональных обществ/органов требовалось бы обеспечить обновление их 
сравнительного анализа с РКООН и согласование его пересмотренных резуль-
татов со Специальной группой экспертов. 

40. Существующие определения и вспомогательные разъяснения в 
РКООН−2009 года достаточны для того, чтобы профессиональные общест-
ва/органы, работающие со Специальной группой экспертов, подготовили срав-
нительный анализ их сырьевой классификации с РКООН, что было убедительно 
продемонстрировано на примере стандартной модели КРИРСКО и системы 
СУНР ОИН. 

41. Владельцы систем классификации сырья, отличающихся от систем, кото-
рые официально связаны с РКООН, могли бы сопоставить свою систему клас-
сификации с системой, связанной с РКООН. В системах классификации для 
конкретного вида сырья сырьевые товары часто сопоставляются друг с другом, 
и за такое сопоставление могли бы отвечать профессиональные общест-
ва/органы, а не Специальная группа экспертов.  

42. Соглашение такого типа уже имеется с ОИН в виде МоВ, и есть соглаше-
ние между Специальной группой экспертов и КРИРСКО, которое было офици-
ально оформлено путем обмена письмами в конце 2005 года, а также закрепле-
но длительными связями и совместной работой и предусматривает достижение 
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той же цели по минеральному сырью. Подробные спецификации по отдельным 
сырьевым позициям и руководящие принципы, а также предварительный срав-
нительный анализ СУНР ОИН и стандартной модели КРИРСКО уже существу-
ют, а это означает, что РКООН−2009 может быть готова для последовательного 
применения сразу же после принятия этого варианта. 

 a) Преимущества: 

i) от Специальной группы экспертов потребуются ограниченные рабочие 
усилия только для одобрения сравнительного анализа взаимосвязанных систем; 

ii) при этом варианте можно было бы заложить основу на высоком уровне 
для обеспечения соответствия между минеральным сырьем и нефтью без раз-
работки новых правил для конкретных видов сырья; 

iii) РКООН будет постоянно эволюционировать, так как обновление класси-
фикации будет оставаться в ведении профессиональных обществ/органов, кото-
рые будут обеспечивать пересмотр результатов сравнительного анализа; 

iv) официальное соглашение между Специальной группой экспертов и про-
фессиональными обществами/органами обеспечит хорошую коммуникацию и 
согласованность между системами; 

v) подробные спецификации могут быть готовы для нефти и минералов, ес-
ли ОИН и КРИРСКО будут утверждены в качестве взаимосвязанных профес-
сиональных обществ/органов; 

 b) Недостатки: 

i) от профессиональных обществ/органов, видимо, потребуется добавить 
дополнительные детали в сравнительный анализ их систем для учета деталей, 
связанных с РКООН; 

ii) гармонизации терминологии не произойдет, хотя числовые коды РКООН 
могут обеспечить согласованность между сырьевыми позициями; 

iii) экспертам по оценкам, возможно, потребуется пересмотреть или сопоста-
вить свои оценки ресурсов, если они захотят применять РКООН; 

iv) существует возможность нестыковки со спецификациями и руководящи-
ми принципами других систем, помимо системы СУНР ОИН и стандартного 
модуля КРИРСКО; 

v) этот вариант, возможно, будет труднее реализовать в случае других сис-
тем, помимо системы СУНР ОИН и стандартной модели КРИРСКО; 

vi) отсутствие влияния или слабое влияние заинтересованных сторон на спе-
цификации РКООН−2009; 

vii) последовательное применение РКООН−2009 на глобальном уровне будет 
зависеть от принятия заинтересованными сторонами спецификаций СУНР ОИН 
и стандартной модели КРИРСКО. 

 IV. Рекомендации 

43. ЦГП было предложено рассмотреть вопрос о необходимости 
и/желательности разработки спецификаций и руководящих принципов для 
РКООН−2009. ЦГП подготовила дискуссионный документ, с тем чтобы дать 
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общие контуры альтернативных вариантов и высветить предполагаемые пре-
имущества и недостатки каждого из них. Документ был подготовлен для рас-
смотрения Специальной группой экспертов на ее седьмой сессии.  

44. Один из членов ЦГП, который помогал Целевой группе понять процесс 
СМСБУ, воздержался от занятия официальной позиции в отношении рекомен-
даций Целевой группы, чтобы избежать любого подозрения в возможном кон-
фликте интересов в связи с наличием у него обязанностей перед СМСБУ. Два 
других члена ЦГП внесли в работу ценный конструктивный вклад до того, как 
покинули Бюро на шестой сессии Специальной группы экспертов в марте 
2009 года. Остальные 13 членов ЦГП, несмотря на все их усилия, не сомгли 
достичь единого мнения по этим рекомендациям. Однако большинство из этих 
13 членов ЦГП поддержали следующие рекомендации: 

 a) РКООН−2009 должна быть принята и опубликована незамедли-
тельно в ее нынешней краткой форме (т.е. без спецификаций и руководящих 
принципов, но не в виде проекта), чтобы правительства и учреждения смогли в 
пробном порядке сопоставить ее с другими нынешними системами классифи-
кации. Рекомендуется, чтобы Специальная группа экспертов учредила Техниче-
скую консультативную группу, которая могла бы при поступлении просьб ока-
зывать помощь и предоставлять консультации по вопросу о том, как толковать и 
применять РКООН−2009. Потребность в текущей помощи в данной области со 
всей очевидностью свидетельствует о необходимости наделения Специальной 
группы экспертов более продолжительным мандатом на основе соответствую-
щей структуры управления. Первоначально следует подумать как минимум о 
пяти годах; 

 b) следует предложить заинтересованным сторонам провести сравни-
тельный анализ своих систем с РКООН−2009 и сообщить о полученных резуль-
татах Технической консультативной группе, которая, в свою очередь, обеспечит 
информирование Специальной группы экспертов и ее Бюро. В ходе этого про-
цесса следует запросить и обобщить рекомендации пользователей относительно 
дополнительных спецификаций и руководящих принципов. По сути дела, речь 
идет о варианте один данного дискуссионного документа, в котором признается 
необходимость спецификаций и руководящих принципов, но с более активным 
техническим участием Специальной группы экспертов (через Техническую 
консультативную группу); 

 c) следует побудить заинтересованные стороны к проведению пере-
крестного сравнительного анализа с другими системами (например, как это де-
лает в настоящее время КРИРСКО совместно с Российской Федерацией); в иде-
альном случае это предполагает сравнительный анализ в системе "правительст-
во-правительство", а также на уровне коммерческих систем. Результаты опять-
таки могли бы компилироваться и анализироваться Технической консультатив-
ной группой. Такая система комплексного сравнения детально проработанных 
систем друг с другом и на более высоком уровне с РКООН−2009 по сути дела 
является вариантом четыре, предложенным СУНР ОИН и ОИН в качестве сво-
его предпочтительного варианта;  

 d) хотя КРИРСКО и ОИН твердо убеждены в том, что потребность в 
подробных спецификациях эффективно удовлетворяется за счет стандартной 
модели КРИРСКО в случае минеральных ресурсов и системы СУНР ОИН в 
случае нефти, совершенно очевидно, что для других пользователей РКООН, в 
частности таких, как правительства, эквивалентных подробных спецификаций 
не существует. Поэтому КРИРСКО и ОИН предлагают обратиться к членам 
Специальной группы экспертов, занимающимся финансовыми вопросами, пра-
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вительственной практикой и энергетическими исследованиями, с просьбой рас-
смотреть вопрос о своих собственных потребностях в спецификациях парал-
лельно с работой по сравнительному анализу систем - возможно, в составе не-
больших комитетов, созванных для этой цели; 

 e) ЦГП рекомендует учредить небольшую целевую группу, в составе 
представителей всех четырех нуждающихся секторов (т.е. включая бизнес-
процессы) для составления документа о конкретных потребностях в специфи-
кациях и руководящих принципах, которые могут быть установлены, и для на-
хождения ответа на вопрос, достаточно ли хорошо эти потребности покрывают-
ся в стандартной модели КРИСКО и/или системе СУНР ОИН. Путем рассмот-
рения всех четырех потребностей в совокупности будет обеспечена гарантия 
учета возможностей применения последовательных спецификаций и руководя-
щих принципов на всех четырех направлениях и достигнута дополнительная 
польза для всех. Наверное, не следует предлагать Целевой группе пытаться со-
ставить новые спецификации и руководящие принципы, а лучше попросить ее 
сообщить о своих выводах Специальной группе экспертов на ее восьмой сес-
сии. Специальной группе экспертов затем следовало бы рассмотреть вопрос о 
необходимых действиях, опираясь на выводы целевой группы.  

    
 


