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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации 
ресурсов 

Третья сессия 
Женева, 2−4 мая 2012 года 

  Доклад Группы экспертов по классификации ресурсов 

 I. Введение 

1. Третья сессия Группы экспертов по классификации ресурсов состоялась 
2−4 мая 2012 года1. 

2. В настоящем докладе кратко излагается ход обсуждений по вопросу о ра-
боте Группы экспертов, проведенных на ее третьей сессии. Со всеми докумен-
тами и текстами выступлений третьей сессии можно ознакомиться на вебсайте 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК). 

 II. Участники 

3. В работе сессии приняли участие представители следующих стран − чле-
нов ЕЭК: Болгарии, Венгрии, Дании, Казахстана, Канады, Норвегии, Польши, 
Португалии, Российской Федерации, Румынии, Соединенных Штатов Америки, 
Словакии, Словении, Турции и Украины. 

4. Представители Австралии, Анголы, Бразилии, Вьетнама, Индии, Китая, 
Мексики, Монголии, Таиланда, Уганды и Южной Африки приняли участие в 
работе сессии в соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комис-
сии. 

  

 1 С официальными документами сессии можно ознакомиться на вебсайте 
http://documents.un.org/. С текстами выступлений участников сессии можно 
ознакомиться на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: 
http://www.unece.org/index.php?id=25458. 
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5. От системы Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений на сессии присутствовал представитель Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ). 

6. Были представлены следующие международные организации: Комитет по 
координации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии (ККПГИ) и Международное энергетическое агентство (МЭА). 

7. В работе сессии участвовали представители следующих неправительст-
венных организаций: Американской ассоциации геологов-нефтяников (ААГН), 
Комитета по международным стандартам отчетности о минерально-сырьевых 
запасах (КРИРСКО), Конфедерации производителей угля Соединенного Коро-
левства, Европейской ассоциации инженеров-геологов и геофизиков (ЕАГЕ), 
Европейской федерации геологов (ЕФГ), Общества инженеров-нефтяников 
(ОИН), Общества инженеров по оценке нефти (ОИОН) и Всемирного нефтяно-
го совета (ВНС).  

8. Кроме того, присутствовали представители частного сектора и научных 
кругов. 

 III. Открытие сессии 

9. Сессию открыл приветственным словом Директор Отдела по устойчивой 
энергетике ЕЭК ООН, который сообщил о том, что бывший министр иностран-
ных дел Боснии и Герцеговины г-н Свен Алкалай в предыдущем месяце при-
ступил к исполнению обязанностей в качестве нового Исполнительного секре-
таря ЕЭК ООН. Директор отметил характер участия Организации Объединен-
ных Наций в разработке Рамочной классификация ископаемых энергетических 
и минеральных ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 
(РКООН-2009), которая выступает, в частности, в качестве координатора и ор-
ганизатора, но не регулирующего или обеспечивающего исполнение органа. Он 
обратил внимание на добровольный характер работы по созданию РКООН-
2009, отметив, что прогресс, достигнутый на сегодняшний день, стал возмож-
ным благодаря значительному вкладу натурой (в виде затрат времени, поездок и 
спонсорства) со стороны экспертов со всего мира и что этот вклад был принят с 
большой благодарностью. Он также отметил, что Группа экспертов работает на 
основе консенсуса, который представляет собой общее согласие, характери-
зующееся отсутствием официальных возражений по вопросам существа. При-
нятное на основе консенсуса решение носит компромиссный характер и пред-
полагает стремление принять во внимание мнения всех заинтересованных сто-
рон и примирить противоположные доводы. Консенсус не следует отождеств-
лять с единодушием. В завершение он привлек внимание к основной цели засе-
дания, которая состоит в обсуждении проекта общих спецификаций для приме-
нения РКООН-2009 и в получении отзывов по этому вопросу.  

 IV. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

10. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе 
ECE/ENERGY/GE.3/2012/1, была утверждена без поправок. 
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 V. Должностные лица (пункт 2 повестки дня) 

11. Бюро в существующем составе выполняло свои функции до конца треть-
ей сессии; был избран новый состав Бюро, который приступил к исполнению 
своих функций с конца сессии.  

12. В состав действующего Бюро входили: г-н Майкл Линч-Белл (Соединен-
ное Королевство) в качестве Председателя и г-жа Карин Аск (Норвегия); г-н 
Фатих Бироль (МЭА), г-н Фердинандо Камизани-Кальцолари (КРИРСКО),  
г-н Дэвид Элиот (Канада), г-жа Муцелла Эрсой (Турция, координатор заинтере-
сованных сторон по минеральному сырью (включая уголь)), г-н Хьелль-Рейдар 
Кнудсен (Норвегия), г-н Иан Ламберт (Австралия), г-н Дэвид Макдональд (Со-
единенное Королевство), г-н Юрий Подтуркин (Российская Федерация), 
г-н Джеймс Росс (Соединенное Королевство), г-н Тим Смит (ОИОН) и г-н Ро-
дон Сигер (ОИН) в качестве заместителей Председателя. Кроме того, было от-
мечено, что Геологическая служба Соединенных Штатов в ближайшее время 
сообщит имя своего представителя.  

13. Был подтвержден следующий новый состав Бюро: Г-н Дэвид Макдональд 
(Соединенное Королевство) в качестве Председателя, г-н Майкл Линч-Белл 
(Соединенное Королевство) в качестве Председателя ex officio, г-н Юрий Под-
туркин (Российская Федерация) в качестве первого заместителя Председателя и 
г-жа Карин Аск (Норвегия), г-н Фатих Бироль (МЭА), г-н Фердинандо Камиза-
ни-Кальзолари (КРИРСКО), г-жа Лиса Карсон (Австралия), г-н Дэвид Элиот 
(Канада), г-жа Муцелла Эрсой (Турция, координатор заинтересованных сторон 
по минеральному сырью (включая уголь)), г-н Хэ Цинчэн (ККПГИ), г-н Хьелль-
Рейдар Кнудсен (Норвегия), г-н Лоуренс Майнерт (Соединенные Штаты Аме-
рики), г-н Джеймс Росс (Соединенное Королевство), г-н Родон Сигер (ОИН),  
г-н Тим Смит (ОИОН) и г-н Харикришан Тулсидас (МАГАТЭ) в качестве замес-
тителей Председателя.  

 VI. Вступительные замечания Председателя 
(пункт 3 повестки дня) 

14. Председатель открыл сессию с приветствия собравшихся, отметив, в ча-
стности, большое число впервые участвующих в ней лиц. Он подчеркнул, что 
уровень заинтересованности в РКООН-2009 и работе Группы экспертов, а так-
же оказываемой им поддержки, продолжает расти во всем мире. 

15. Председатель отметил, что он и многие из заместителей Председателя 
выступили на ряде связанных с минеральным сырьем и нефтью конференциях и 
рабочих совещаниях по всему миру и что все эти выступления были призваны 
содействовать более глубокому пониманию преимуществ РКООН-2009. 

16. Председатель проинформировал участников о том, что после второй сес-
сии Группы экспертов Бюро провело шесть селекторных совещаний и регуляр-
но обменивалось информацией по электронной почте. Кроме того, три заседа-
ния Бюро были также проведены в сотрудничестве с Целевой группой по спе-
цификациям в ходе второй сессии Группы экспертов, при этом аналогичные 
встречи будут проводиться и в рамках этой сессии. Он отметил, что протоколы 
селекторных совещаний Бюро теперь имеются на вебсайте ЕЭК ООН.  

17. Председатель поблагодарил членов Бюро и их заместителей за их усилия 
и приверженность, проявленные после второй сессии. Он также поблагодарил 
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членов Целевой группы по спецификациям и, в частности, ее Председателя 
г-на Джеймса Росса, членов Подкомитета по коммуникационной деятельности 
и Целевой группы РКООН по резервуарам-реципиентам за работу, проделан-
ную с апреля 2010 года. 

18. Председатель отметил, что в рамках Европейского союза (ЕС) осуществ-
ляется ряд текущих мероприятий, направленных на стандартизацию отчетности 
по ресурсам секторов минерального сырья и нефти. Эти проекты показали, что 
без РКООН-2009 – единственной в мире системы классификации, охватываю-
щей все добывающие отрасли, − такая стандартизация является трудным, если 
не невозможным, предприятием. Следует особо отметить три вида деятельно-
сти: проект  "ЕвроГеоСорс" (см. пункт 60 с)), Директива о ИНПРОИФЕ и про-
ект "Европейские ресурсы угля" (ЕВРЕУГ).  

19. Что касается Директивы о ИНПРОИФЕ, то Тематическая рабочая группа 
по энергетическим ресурсам ИНПРОИФЕ предложила для следующего вариан-
та спецификации данных об энергетических ресурсах ИНПРОИФЕ формули-
ровку, рекомендующую использовать РКООН-2009, где это возможно и осуще-
ствимо.  

20. В рамках проекта ЕВРЕУГ создаются база данных и карта угольных ре-
сурсов по Европе. Целью этого проекта является подготовка подробной клас-
сификации и карты запасов угля и метана в угольных пластах в ЕС. В рамках 
данного проекта  предусматривается использование РКООН-2009 в качестве 
справочной системы для базы данных, позволяющей проводить сопоставление 
запасов и ресурсов.  

21. Затем Председатель представил краткую обновленную информацию о хо-
де разработки РКООН-2009, а также об осуществляемых в настоящее время ос-
новных видах деятельности, которые могут привести к увеличению ее масшта-
бов. Краткая обновленная информация была представлена по следующим пяти 
основным видам деятельности: i) разработка спецификаций для РКООН-2009; 
ii) проведение Норвежским нефтяным директоратом (ННД) и компанией "Ста-
тойл" исследования для увязки норвежской системы классификации с РКООН; 
iii) изучение Целевой группы РКООН по резервуарам-реципиентам возможно-
сти использования РКООН-2009 для классификации проектов, связанных с за-
качкой газа; iv) деятельность МАГАТЭ по изучению возможности принятия 
РКООН-2009 для целей, связанных с ураном и торием; и v) исследование воз-
можности применения РКООН-2009 в отношении возобновляемых источников 
энергии.   

22. В заключение Председатель сообщил, что в конце июня 2012 года он по-
кидает компанию "Эрнст энд Янг". В связи с этим он подтвердил, что в конце 
этой сессии ему придется уйти с должности Председателя Группы экспертов, 
поскольку не будет организации, которая могла бы спонсировать его поездки. 
Функции Председателя предусматривают несколько ежегодных обязательных 
поездок, связанных с пропагандой РКООН-2009 на конференциях и проведени-
ем рабочих совещаний.  

23. Группа экспертов поблагодарила Председателя за его усилия, привержен-
ность и лидерство, которые он демонстрировал в течение трех лет пребывания 
в этой должности.   
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 VII. Представление участников (пункт 4 повестки дня) 

24. Всем участникам была дана возможность по очереди представиться. 

 VIII. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 
энергетике, а также вопросы для рассмотрения 
Группой экспертов (пункт 5 повестки дня) 

25. Директор сообщил, что ЕЭК ООН на своей сессии 2011 года приступила 
к обзору работы Комиссии и хода осуществления реформы 2005 года. Данный 
обзор производится Исполнительным комитетом ЕЭК ООН (Исполкомом) – ор-
ганом, который был создан после реформы ЕЭК ООН 2005 года для осуществ-
ления общих рекомендаций, принятых Комиссией, и который действует от ее 
имени в период между двухгодичными сессиями Комиссии. Проведение этого 
обзора направлено на подготовку конкретных рекомендаций и предложений в 
отношении будущих приоритетов в работе для всех подпрограмм ЕЭК ООН. 
Предполагается, что процесс обзора будет завершен в третьем квартале 
2012 года. 

26. Экспертам было предложено сотрудничать с министерствами иностран-
ных дел своих стран, с тем чтобы выражать свои мнения о работе Группы экс-
пертов, включая поощрение и дальнейшее развитие РКООН-2009. 

 IX. Обзор программы работы на 2011−2012 годы  
(пункт 6 повестки дня) 

27. Председатель представил краткий обзор программы работы на 2011−2012 го-
ды, утвержденной на второй сессии и содержащейся в докладе о работе сове-
щания (ECE/ENERGY/GE.3/2011/2). Он осветил следующие ключевые вопросы: 
приоритетное значение работы Целевой группы по спецификациям (второй 
этап); сравнительный анализ системы РКООН и других классификационных 
систем; проверка РКООН-2009 членами Группы экспертов; создание Подкоми-
тета по коммуникационной деятельности и пропаганда РКООН-2009 на различ-
ных конференциях, рабочих совещаниях, а также посредством статей и техни-
ческих документов; работа Целевой группы РКООН по резервуарам-реципиен-
там; текущий контроль вопросов финансовой отчетности, имеющих отношение 
к деятельности Группы экспертов. 

 X. Спецификации для Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года (пункт 7 повестки дня) 

28. Председатель Целевой группой по спецификациям (второй этап) предста-
вил обновленную информацию о работе, проделанной Целевой группой после 
второй сессии Группы экспертов. Членами Целевой группы являются г-н Фер-
динандо Камизани-Кальцолари, г-н Даниэль Дилуцио, г-н Роджер Диксон,  
г-н Дэвид Эллот, г-н Тимоти Клет (вышел из состава в начале 2012 года),  
г-н Хьелль-Рейдар Кнудсен, г-н Иан Ламберт (при поддержке г-на Яниса Мие-
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зитиса), г-н Дэвид Макдональд, г-н Юрий Подтуркин (при поддержке Россий-
ской рабочей группы), г-н Джеймс Росс (Председатель) и г-н Даниэль Тротман.  

29. Был сделан краткий обзор процесса разработки спецификаций 
РКООН-2009 на текущий момент. Вариант РКООН 2004 года был пересмотрен, 
в результате чего был составлен упрощенный вариант РКООН-2009, содержа-
щий только общие определения. В качестве первого шага в разработке специ-
фикаций для РКООН-2009 был проведен опрос заинтересованных сторон, пред-
ставляющих каждую из четырех ключевых областей применения РКООН-2009. 
Заинтересованным сторонам было предложено изложить свои взгляды на то, 
какие спецификации, если таковые имеются, по их мнению, необходимы 
для того, чтобы РКООН-2009 могла адекватно удовлетворять их нужды. Основ-
ное внимание было уделено тем, кто пользуется данными о запасах/ресурсах. 
Четырьмя областями применения являются: международные энергетические 
исследования и исследования по минеральному сырью; управление ресурсами 
на уровне правительств; отраслевая коммерческая деятельность; финансовая 
отчетность. Результаты опросов отражены в документе ECE/ENERGY/2010/8, 
подготовленном Целевой группой для Комитета по устойчивой энергетике 
ЕЭК ООН.  

30. Было обращено внимание на два проекта документов, распространенных 
среди членов Группы экспертов до начала третьей сессии: неофициальный ра-
бочий документ EGRC.3/2012/INF.1, который представляет собой проект доку-
мента РКООН-2009 о типовых спецификациях, и неофициальный рабочий до-
кумент EGRC.3/2012/INF.2, который является проектом доклада о ходе работы 
Целевой группы. Было подчеркнуто, что весь текст, содержащийся в этих двух 
документах, представляет собой проект. Было также подчеркнуто, что ряд во-
просов еще обсуждается в рамках Целевой группы, а для решения других во-
просов необходимо поступление новых данных от КРИРСКО и ОИН, при этом 
все эти вопросы предполагают обратную связь с Группой экспертов. После это-
го будет отведен период для получения замечаний от общественности, который, 
скорее всего, придется на август и сентябрь 2012 года.  

31. Были даны пояснения в отношении структуры связей между 
РКООН−2009 и другими системами, в частности связям с моделью КРИРСКО и 
Системой управления нефтяными ресурсами (СУНР) ОИН/ВСН/ААГН/ОИОН 
(ОИН-СУНР), которые станут источником соответственно спецификаций по 
конкретным видам минерального сырья и нефти для РКООН-2009, обеспечат 
связь с другими системами, которые согласуются с РКООН-2009 (например, 
системой для урана), а также будут выступать в качестве требования в отноше-
нии промежуточных документов. Основными промежуточными документами 
являются документы, содержащие модель КРИРСКО и ОИН-СУНР, и они будут 
включены в окончательный вариант документа EGRC.3/2012/INF.1. Такие про-
межуточные документы содержат указания на то, как перейти от системы, к ко-
торой привязан данный документ, к РКООН-2009, что особенно важно для тех 
областей, где РКООН-2009 имеет более высокую степень детализации.  

32. Было отмечено, что общие характеристики необходимы для i) обеспече-
ния надлежащего уровня сопоставимости сообщаемых согласно РКООН-2009 
количественных показателей по товарам и странам, независимо от системы, ис-
пользуемой в качестве основы для оценки, и ii) обеспечения того, чтобы сооб-
щаемые согласно РКООН-2009 количественные показатели содержали инфор-
мацию, достаточную для пользователей таких данных в плане восприятия сути 
сообщения, например приводится ли оценка брутто или нетто. Был проведен 
обзор предлагаемых на настоящий момент 20 типовых спецификаций.  
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33. Группе экспертов было предложено представить свои замечания о струк-
туре взаимосвязи РКООН-2009 и других систем, содержании предлагаемых 
общих спецификаций в целом и возможных потребностях в дополнительных 
общих спецификациях.  

34. Обсуждение было сосредоточено на основных вопросах отчетности – дате 
вступления в силу и точке отсчета – и на необходимости их включения в общие 
спецификации. Ряд экспертов высказали мнение, что эти вопросы уже включе-
ны в спецификации по конкретным видам сырья и, следовательно, не должны 
дублироваться в общих спецификациях. Тем не менее была широко поддержана 
идея предоставления таких общих характеристик, поскольку они относятся не-
посредственно к отчетности оценки с использованием РКООН-2009, независи-
мо от базовой системы. В ходе обсуждения также выяснилось, что дата вступ-
ления в силу и точка отсчета в рамках модели КРИРСКО прямо не указывают-
ся. Представитель КРИРСКО сообщил о том, что будет рассмотрен вопрос о 
возможности их включения при следующем обновлении модели. Был достигнут 
консенсус в отношении того, что в тех случаях, когда общие определения необ-
ходимы, они должны соответствовать спецификациям по конкретным видам 
сырья (если таковые существуют). 

35. Ряд экспертов просили уделять больше внимания социальным и экологи-
ческим вопросам, утверждая, что единственной ссылкой на эти темы, приобре-
тающие все большее значение, является сноска в приложении I РКООН-2009. 

36. Представитель МАГАТЭ обратился с просьбой о том, чтобы в 
РКООН-2009 по торию было указано место его добычи (наряду с коммерческой 
продукцией) и последующего "хранения" в течение периода формирования 
коммерческого рынка. Для решения этого вопроса могут потребоваться новые 
общие спецификации.  

37. Многие страны, в том числе Болгария, Португалия, Словакия и Таиланд, 
выразили заинтересованность в применении РКООН-2009 и представлении со-
ответствующей отчетности. Вместе с тем было отмечено, что до окончательно-
го завершения разработки модели КРИРСКО и промежуточных документов для 
ОИН-СУНР любое их применение может носить только экспериментальный ха-
рактер.  

38. После обсуждения Группа экспертов продлила срок представления отзы-
вов от Группы по неофициальным документам о спецификациях до 1 июня 
2012 года. Была выражена поддержка скорейшему выпуску документов, предна-
значенных для общественного обсуждения, несмотря на возможность сущест-
вования несогласованных областей в рамках Целевой группы. Все члены Груп-
пы экспертов будут иметь возможность представить свои отзывы в течение пе-
риода обсуждения с общественностью.  

39. В будущем деятельность Целевой группы будет сосредоточена на сле-
дующих основных задачах: завершение работы над общими спецификациями 
для применения РКООН-2009 и сопроводительным пояснительным докладом; 
подготовка промежуточных документов, связывающих модель КРИРСКО и 
РКООН-2009, а также СУНР-ОИН и РКООН-2009; разработка глоссария тер-
минов для включения в общие спецификации в качестве приложения к общим 
спецификациям; и выпуск документов о спецификациях Целевой группой по 
спецификациям для проведения консультаций с общественностью. Подготовка 
документа о спецификациях, наряду со всей подтверждающей документацией, 
должна быть, по возможности, завершена до следующей сессии Группы экспер-
тов.  
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40. Целевой группе, и в частности ее Председателю, была выражена призна-
тельность за усилия и приверженность в достижении прогресса в этой работе.  

41. Затем Председатель изложил следующие ключевые вопросы управления, 
которые должны быть рассмотрены в ходе создания технической консультатив-
ной группы: членство, включая количество членов, представленность секторов 
минеральных ресурсов и нефти и газа, процесс избрания новых членов, период 
членства; процесс избрания Председателя и срок действия его полномочий; 
мандат и круг ведения; частота проведения заседаний; открытый характер засе-
даний; публикация протоколов заседаний; потребность во внебюджетном фи-
нансировании.  

42. В интересах продвижения в этом вопросе будет создана целевая группа, 
которая определит параметры технической консультативной группы, включая 
подготовку соответствующей документации для следующего совещания Группы 
экспертов. Эта целевая группа будет отчитываться перед Бюро, которое рас-
смотрит и утвердит все вынесенные ею рекомендации. Было также отмечено, 
что после создания целевой группы членство в ней не будет связано с членст-
вом в Технической консультативной группе. 

 XI. Тематические исследования (пункт 8 повестки дня) 

43. Председатель представил данный пункт, отметив, что ключевым компо-
нентом программы работы Группы экспертов является практическая проверка 
РКООН-2009. Только путем практической проверки и использования можно оп-
ределить области РКООН-2009, требующие усовершенствования.  

44. Представитель Норвежского нефтяного директората (ННД) представил 
результаты экспериментального исследования, проведенного ННД и "Статойл" 
с целью классифицировать весь портфель нефтяных проектов Норвегии в соот-
ветствии с РКООН-2009 путем сопоставления классов Норвежской системы 
классификации с РКООН-2009 и путем индивидуальной классификации 800 про-
ектов этого портфеля. Цель исследования состояла в том, чтобы определить, 
подходит ли РКООН-2009 для оценки всего портфеля проектов, в том числе 
"трудных" проектов, и убедиться в том, соответствует ли РКООН-2009 потреб-
ностям ННД, и/или имеются ли улучшения, которые можно было бы или следо-
вало бы предложить. Проведение этого экспериментального исследования по-
зволило извлечь ряд уроков, в том числе следующие: благодаря своей степени 
детализации РКООН-2009 может оказаться более эффективным средством 
управления ресурсами, чем нынешняя система ННД, и удобство применения 
РКООН-2009 значительно снижается, если оно ограничивается отображением 
на основе примеров классов, приводимых на рисунке 1 РКООН-2009. Короче 
говоря, РКООН-2009 успешно применялась для классификации 800 проектов, 
которые образуют совокупный счет ресурсов Норвегии; РКООН-2009 может 
быть использована в качестве автономной системы; установление соответствия 
с использованием первичных классов, проведенное в 2011 году, оказалось не-
корректным из-за недопустимой утраты детализации; различия в результатах 
при использовании непосредственной классификации проекта и установлением 
соответствия с использованием классов, как это было предпринято в рамках 
данного экспериментального исследования, являются весьма незначительными; 
результаты экспериментального исследования показывают, что соответствие 
между системой ННД и РКООН-2009 является приемлемым. 
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45. Представитель "Геосайенс Острэлия" изложил тематическое исследова-
ние правительства Австралии под названием "National reporting of identified 
mineral resources in Australia: How it draws on, but differs from, company 
reporting" ("Национальная отчетность в отношении выявленных полезных ис-
копаемых в Австралии: использование отчетности компаний и наблюдаемые 
отличия"). Он описал национальную систему отчетности по минеральным ре-
сурсам Австралии, отметив при этом, что, помимо того, что данные о нацио-
нальных ресурсах получают из отчетов компаний, информация о них представ-
ляется иным образом. Было продемонстрировано то, как соотносятся нацио-
нальная система отчетности Австралии и модели КРИРСКО и РКООН-2009. 
Выступавший отметил, что страны с крупным горнодобывающим сектором 
должны регулярно проводить оценку своих национальных запасов полезных 
ископаемых и что наиболее информативным является указание тех категорий, 
которые дают представление о том, какие ресурсы могут оказаться доступными 
для добычи в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном временных мас-
штабах. И хотя решение о том, о каких категориях следует сообщать, остается 
за самой страной, установление соответствия между отчетными категориями и 
РКООН-2009 будет способствовать проведению значимых сопоставлений и 
оценки мировых запасов. 

46. Председатель Государственной комиссии Украины по запасам полезных 
ископаемых выступил с подробным сообщением о соотношении Классифика-
ции минеральных ресурсов страны применительно к углеводородам (нефть и 
газ) и РКООН-2009 на уровне категорий. В то время как большинство подкате-
горий РКООН-2009 поддается сопоставлению с используемой Украиной систе-
мой, были обнаружены некоторые различия в отношении категорий E3.1, E3.3, 
F1.1, F1.2 и F2.3. Тем не менее ожидается, что в рамках используемой Украиной 
системы могут быть предусмотрены подкатегории, обеспечивающие полное со-
ответствие. 

47. Представитель Министерства природных ресурсов и окружающей среды 
Таиланда выступил с сообщением по вопросу о возможности применения 
РКООН-2009 к минеральным ресурсам этой страны. Было отмечено, что в Таи-
ланде имеются планы по установлению соответствия используемой в настоящее 
время системы минерального сырья, которая основана на РКООН 1997 года, 
РКООН-2009. Было также предоставлено тематическое исследование по клас-
сификации редкоземельных минералов. 

48. Представитель компании "Петро-Чайна" выступил с докладом о класси-
фикационной системе нефтяных ресурсов Китая и ее соответствии РКООН-
2009. Было отмечено, что последний раз изменения в используемую в Китае 
систему вносились в 2005 году. Что касается установления соответствия между 
двумя системами, то различия наблюдаются по категориям 111, 112 и 113. 

49. Представитель "Петро-Вьетнам" рассказал о классификации запасов и 
ресурсов углеводородов во Вьетнаме. Вьетнам заинтересован в применении та-
кой международной системы классификации, как РКООН-2009, для чего ему 
необходимы руководящие указания и поддержка со стороны Группы экспертов. 

50. Представитель Монголии представил обновленную информацию о со-
стоянии горнодобывающей промышленности в стране. 

51. Представитель "ГФ консулториа е репрезентасао лтд." Бразилии предста-
вил обзор системы классификации минеральных запасов и ресурсов в стране. 

52. Группа экспертов с удовлетворением отметила обширную представлен-
ную информацию. Была подчеркнута важность практической проверки РКООН 
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в виде проведения тематических исследований. Было подчеркнуто, что следует 
предпринять усилия в целях подготовки ряда тематических исследований по 
применению РКООН-2009 как к залежам рудных полезных ископаемых, так и к 
месторождениям нефти и газа, которые следует представить в виде публикации 
ЕЭК ООН, желательно на всех языках Организации Объединенных Наций. 

 XII. Сравнительный анализ высокого уровня 
Международной рамочной классификации запасов/ 
ресурсов месторождений Организации Объединенных 
Наций − Твердые горючие ископаемые и минеральное 
сырье 1997 года и Рамочной классификации 
ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов Организации Объединенных Наций 
2009 года (пункт 9 повестки дня) 

53. Председатель представил этот пункт, отметив, что был подготовлен доку-
мент, обеспечивающий сравнительный анализ высокого уровня РКООН 1997 года 
и РКООН-2009 (ECE/ENERGY/GE.3/2012/3). 

 XIII. Образовательная и информационно-
пропагандистская деятельность и работа 
Подкомитета по коммуникационной деятельности 
(пункт 10 повестки дня) 

54. Председатель Подкомитета по коммуникационной деятельности предста-
вил обновленную информацию о работе и деятельности Подкомитета со време-
ни последнего совещания группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.3/2011/4), 
включая вопросы членства, коммуникационной и образовательной стратегии, 
текущей деятельности, мероприятий, посещенных в 2011 и 2012 годах, и буду-
щих мероприятий и планов работы.  

55. В состав Подкомитета по коммуникационной деятельности входят: г-н Джон 
Брукс (Председатель), г-н Стивен Хенли (КРИРСКО), г-н Майкл Линч-Белл 
(Председатель Группы экспертов), г-н Ян Ролофсен ("ИХС-Глобал"), г-н Тим 
Смит (ОИОН) и члены секретариата. 

56. Стратегия в области коммуникации и пропагандистской деятельности 
Группы экспертов охватывает следующие аспекты: проведение конференций и 
рабочих совещаний; взаимодействие с другими отраслевыми органами и ассо-
циациями; выпуск публикаций, технических журналов и статей; работа со сред-
ствами массовой информации; обслуживание вебсайта; работа с членами Груп-
пы экспертов.  

57. В настоящее время на вебсайте ЕЭК ООН размещаются рекламные ви-
деоматериалы с информацией о РКООН-2009 и Группе экспертов. Был пред-
ставлен проект анимационной презентации, посвященной РКООН-2009. Начата 
работа по подготовке на вебсайте раздела с ответами на часто задаваемые во-
просы, завершение которой зависит от хода работы над спецификациями.  
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58. Членам Группы экспертов было предложено определить мероприятия, в 
ходе которых можно было бы с пользой сообщить о РКООН-2009, а также вы-
ступить с инициативой представить такие сообщения.  

59. Председатель от имени Группы экспертов выразил признательность Под-
комитету по коммуникационной деятельности за проделанную им работу. 

60. Были обсуждены проекты и запланированные на 2011 и 2012 годы меро-
приятия по пропаганде и/или практической проверке РКООН, включая: 

 а) Международное рабочее совещание по РКООН-2009, Анкара, Тур-
ция, 29−30 сентября 2011 года 

Представитель объединения "Турецкие угольные предприятия" (ТУП) 
выступил с обзором "Международного рабочего совещания по РКООН 
для минерального сырья", проведенного в Анкаре, Турция, 29 и 30 сен-
тября 2011 года. Это мероприятие было организовано совместно ЕЭК 
ООН, Главным управлением по вопросам горнодобывающей промыш-
ленности Министерства энергетики и природных ресурсов (МИГЕМ), 
ТУП и Главным управлением по исследованию и разведке минеральных 
ресурсов (MTA) Турции. Цели рабочего совещания включали пропаган-
дирование РКООН-2009 в Турции и оценку возможности применения 
РКООН-2009 к минеральным ресурсам страны. Существующая класси-
фикационная система позволяет представлять отчетность только на осно-
ве геологических знаний. Турция намеревается внедрить систему класси-
фикации ресурсов, которая будет отвечать как ее внутренним потребно-
стям, в части публичной отчетности и взаимодействия со всеми добы-
вающими отраслями страны, так и ее внешним потребностям, в плане 
диалога с международными партнерами, и обеспечить возможность для 
сравнения своих национальных запасов ресурсов с запасами других 
стран. Участники пришли к тому выводу, что РКООН-2009 способна 
удовлетворить все эти потребности. В конце этого рабочего совещания 
было достигнуто соглашение о создании в Турции национального коми-
тета для проведения оценки будущих краткосрочных и долгосрочных ме-
роприятий по данному вопросу. В настоящее время МИГЕМ разрабаты-
вает правовую базу для учреждения такого национального комитета. 
Кроме того, Турции было предложено более активно участвовать в работе 
по спецификациям.  

 b) Международное рабочее совещание по классификации ресурсов 
РКООН (для нефти, газа и минерального сырья), Бангкок, Таиланд, 9 и 10 фев-
раля 2012 года 

Это двухдневное мероприятие было организовано Комитетом по коорди-
нации программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-
Восточной Азии (ККПГИ) – в рамках его Программы совершенствования 
управления государственными нефтяными предприятиями – в сотрудни-
честве с ЕЭК ООН и Экономической и социальной комиссии Организа-
ции Объединенных Наций для Азии и Тихого океана. В нем приняли уча-
стие представители государственных органов, занимающихся сектором 
минерального сырья и/или нефтяным сектором, из Вьетнама, Индонезии, 
Камбоджи, Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, Ма-
лайзии, Таиланда, Филиппин и Южной Кореи. Участники этого меро-
приятия пришли к тому выводу, что РКООН-2009 может помочь странам 
в деле разработки политики в областях устойчивого управления ресурса-
ми, внедрения технологий и экономически эффективного финансового 
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управления в целях содействия освоению ресурсов. Представитель ККПГИ 
сообщил, что Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика и 
Тимор-Лешти в настоящее время не располагают классификационной сис-
темой и намереваются использовать РКООН-2009. Страны − члены 
ККПГИ будут следить за созданием РКООН-2009, в частности ее общих 
спецификаций. Участники рекомендовали в рамках будущих рабочих со-
вещаний сосредоточить внимание на конкретных исследованиях и выде-
лять больше времени для обсуждений. 

 с) Проект "ЕвроГеоСорс" 

Представитель Консультативного совета по проекту "ЕвроГеоСорс" со-
общил о состоянии проекта спустя два года с начала его осуществления2. 
Этот рассчитанный на три года проект, финансируемый Европейской ко-
миссией, нацелен на получение данных об энергетических и неэнергети-
ческих минеральных ресурсах с использованием Интернет-портала в 
поддержку энергетического планирования и планирования минеральных 
ресурсов в Европе. Главной мотивацией для осуществления этого проекта 
является стремление сделать данные доступными и сопоставимыми по 
всей Европе. Проект состоит из 11 рабочих пакетов, при этом в четвертом 
пакете рассматриваются вопросы оперативной совместимости и форма-
тов обмена данными с целью облегчить создание формата для выявления 
основных экономических характеристик месторождений нефти, газа и 
других минеральных ресурсов. В рамках данного рабочего пакета будет 
проведено сравнение различных классификаций и категоризаций, исполь-
зуемых партнерами, а также будет проведен сравнительный анализ клю-
чевых параметров классификаций. РКООН-2009 используется в качестве 
инструмента для сравнительного анализа.  

 d) Тридцать четвертый Международный геологический конгресс, 
Брисбен, Австралия, 5−10 августа 2012 года 

Генеральный секретарь Конгресса представил последнюю информацию 
об этом мероприятии. Одно из обсуждений на тридцать четвертом Кон-
грессе будет посвящено горной добыче и минеральным ресурсам. В рам-
ках этой темы организуется симпозиум под названием "Отчетность о ре-
сурсах и резервах, международные кодексы и оценка активов минераль-
ных ресурсов", на котором будет представлена РКООН-2009. Более под-
робную информацию можно получить на вебсайте Конгресса3. 

 е) Прочие рабочие совещания, проекты или мероприятия, включаю-
щие в себя организацию заседания или выступления по РКООН 

i) Представитель Национальной комиссии по углеводородам Мексики 
изложил обновленную информацию о рабочем совещании, посвященном 
РКООН-2009, которое будет проведено в Мехико 27−28 сентября 2012 го-
да. Это мероприятие будет посвящено одновременно нефти и минераль-
ному сырью и проведено в формате, аналогичном предыдущим рабочим 
совещаниям.  

ii) Секретарь Министерства горнорудной промышленности прави-
тельства Индии изложил намерение Индии провести национальное рабо-
чее совещание по РКООН-2009 в конце 2012 года или в начале 2013 года. 
Организация этого мероприятия будет координироваться с секретариатом.  

  

 2 http://www.eurogeosource.eu/. 
 3 http://www.34igc.org/. 
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61. Представитель Всемирного нефтяного совета представил подробную ин-
формацию о двадцать первом Всемирном нефтяном конгрессе, который состо-
ится в Москве, Российская Федерация, 16−19 июня 2014 года.  

62. Подкомитет по коммуникационной деятельности продолжит осуществле-
ние Стратегии в области коммуникации и пропагандистской деятельности. 

 XIV. Использование Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года для 
классификации проектов, связанных с закачкой газа 
(пункт 11 повестки дня) 

63. Председатель Целевой группы РКООН по резервуарам-реципиентам 
представил этот пункт, отметив, что во время первой сессии Группы экспертов 
было решено, что должна быть создана целевая группа для изучения возможно-
стей и способов использования РКООН-2009 для классификации резервуаров-
реципиентов или проектов по закачке, в частности закачке углеводородного га-
за, закачке диоксида углерода (CO2), а также утилизации/хранению других от-
ходов/газов. 

64. В состав этой Целевой группы входят: г-жа Карин Аск ("Статойл", Пред-
седатель), г-н Драгутин Домитрович ("ИНА – Нефтяная промышленность 
плк."), г-жа Ева Халланд (Норвежский нефтяной директорат) и г-н Мартин 
Хюббиг ("РВЕ ДЕА АГ"). Г-н Домитрович вошел в состав Целевой группы в 
первом квартале 2012 года.  

65. Были представлены первые проекты предложений в отношении того, как 
РКООН-2009 может быть адаптирована для использования применительно к 
проектам, связанным с закачкой газа. Эти предложения касались пересмотрен-
ной формулировки определений и разъяснения категорий F и G. По поводу ка-
тегорий E было отмечено, что, в то время как осуществление проектов увели-
чения нефтеотдачи пластов (УНП) даст приток денежных средств, экономиче-
ские аспекты некоторых проектов, связанных с закачкой газа, таких, как хране-
ние СО2, могут оказаться проблематичными. Был также поднят вопрос об обес-
печении герметичности и недопущении утечки при осуществлении проектов, 
связанных с закачкой газа, и о том, необходимо ли в Классификации отразить 
риск утечки, а если да, то каким образом. Оценка возможного объема добычи 
может быть отражена по оси G, технические вопросы – по оси F, а вопросы 
стоимости – по оси E. В отношении экономических аспектов было отмечено, 
что скорость закачки эквивалентна производительности резервуара. Целевой 
группе было предложено ознакомиться с совместной публикацией Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Агентства по ядерной 
энергии (АЯЭ) и МАГАТЭ о мировых запасах урана, его производстве и спросе 
на него (известной также под названием "Красная книга"), поскольку в данном 
случае может иметь место некоторое сходство с  используемым в урановой 
промышленности подходе на основе показателей стоимости регенерации. 

66. Представитель МЭА представил обзор работы МЭА по оценке резервуа-
ров для хранения CO2. В настоящее время отсутствует единая методология 
оценки геологических объемов хранения СО2, при этом каждая страна и орга-
низация использует свой собственный метод оценки. МЭА готовит руководя-
щие указания в отношении оценки  резервуаров для хранения, которые должны 



ECE/ENERGY/GE.3/2012/2 

14 GE.12-22612 

быть подготовлены к публикации в ноябре 2012 года. Рабочие совещания по 
данной теме были проведены МЭА в апреле и ноябре 2011 года; в обоих этих 
мероприятиях принял участие представитель Целевой группы. Были представ-
лены разъяснения по поводу различия между оценкой и классификацией резер-
вуаров для хранения. В то время как РКООН-2009 может оказаться полезной в 
плане классификации, такое понимание нельзя автоматически распространять 
на оценку резервуаров. 

67. Представитель ННД представил подготовленный ННД обзор Схемы ре-
зервуаров CO2 для норвежской части Северного моря и перечислил проблемы 
классификационных систем. Было отмечено, что емкость резервуаров для хра-
нения CO2 на норвежском континентальном шельфе Северного моря составляет 
около 72 гигатонн. Данная схема была подготовлена в ответ на запрос, направ-
ленный Министерством нефти и энергетики в адрес ННД и предусматриваю-
щий составление обзора возможных резервуаров с указанием их емкости. Это 
было сделано в связи со стратегическим решением, принятым в Норвегии в от-
ношении хранения CO2, который будет улавливаться на Монгстадском нефте-
энергетическом комплексе. Данная схема будет использоваться для получения 
входных данных для дальнейшей работы по улавливанию и хранению углерода 
на норвежском континентальном шельфе. 

68. Группа экспертов с удовлетворением приняла к сведению представлен-
ную информацию. Целевой группе была выражена благодарность за предприня-
тые ею с момента проведения последней сессии усилия, и к ней обращена 
просьба продолжать работу по разработке определений и пояснительных объ-
яснений для категорий F и G РКООН-2009 и, по мере возможности, их согласо-
ванию с проектами добычи минерального сырья. Кроме того, Группа экспертов 
просила Целевую группу представить обновленную информацию о ее деятель-
ности на четвертой сессии, а также подготовить соответствующую документа-
цию. 

69. В адрес Целевой группы была также обращена просьба продолжить оп-
ределение областей сотрудничества и взаимодействия с Рабочей группой по га-
зу ЕЭК ООН, в частности в отношении исследования по подземному хранению 
газа в Европе и Центральной Азии. 

 XV. Применение Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года 
к ресурсам ядерного топлива (пункт 12 повестки дня) 

70. Представитель МАГАТЭ представил обзор двухдневных консультаций, 
которые прошли в Женеве 30 апреля − 1 мая 2012 года, с целью проведения 
практической проверки и анализа применения РКООН-2009 к ресурсам ядерно-
го топлива. Были рассмотрены ресурсы урана и тория. Участники этих консуль-
таций вынесли, в частности следующие рекомендации: 

 а) продолжить процесс установления соответствия и согласованности 
между классификацией "Красной книги" АЯЭ-ОЭСР/МАГАТЭ и РКООН-2009 
и, в частности, факторов, влияющих на стоимостные диапазоны в долл. 
США/кг, в контексте более широких усилий по повышению степени согласо-
ванности и единообразия отчетности о запасах и ресурсах; 
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 b) обеспечить на регулярной основе обмен информацией и обратную 
связь между Группой экспертов, МАГАТЭ и АЯЭ ОЭСР в вопросах разработки 
и использования РКООН-2009 и, в частности, вносить свой вклад в разработку 
общих спецификаций и представлять свои соображения; 

 с) разработать промежуточный документ для установления соответст-
вия, корреляции и пересчета показателей для целей РКООН-2009 на основе 
схемы АЯЭ ОЭСР/МАГАТЭ и представить выводы и рекомендации не позднее 
совещания Группы экспертов, которое будет проведено в 2013 году; 

 d) предложить Совместной группе АЯЭ ОЭСР/МАГАТЭ использовать 
факультативную/альтернативную отчетность на основе РКООН-2009. На экспе-
риментальной основе с использованием РКООН-2009 будут представлены дан-
ные о ресурсах Австралии; 

 е) в сотрудничестве с отвечающей за эти вопросы Рабочей группой 
экспертов МАГАТЭ разработать руководящие принципы по включению ком-
плексных проектов добычи в Рамочную классификацию и подготовить руково-
дящие принципы в отношении классификации урана и тория как для оператив-
ного использования, так и для коммуникативного взаимодействия заинтересо-
ванных сторон; 

 f) разработать документацию и соответствующие учебные материалы 
для наращивания в государствах-членах МАГАТЭ  потенциала в интересах 
принятия РКООН-2009 в рамках их национальных планов разведки, добычи и 
освоения полезных ископаемых, включая роль РКООН-2009 в поддержку взаи-
модействия с заинтересованными сторонами и социального лицензирования. 

71. Была представлена информация о рабочих и технических совещаниях, на 
которых сообщалось о применении РКООН-2009 в отношении урановых ресур-
сов и которые были проведены после второй сессии, в том числе в Австрии, 
Аргентине, Индии, Иордании, Мадагаскаре и Марокко.  

72. Группа экспертов приняла к сведению представленную информацию и 
поблагодарила МАГАТЭ за его усилия по проведению практической проверки и 
установлению соответствия с РКООН-2009 для целей ядерных топливных ре-
сурсов. Группа экспертов просила представить ей на ее следующем совещании 
последнюю информацию и подготовить всю соответствующую документацию, 
включая промежуточный документ.  

 XVI. Применение Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года  
к ресурсам возобновляемой энергии  
(пункт 13 повестки дня) 

73. Представитель компании "Бритиш петролеум" (БП) отметил, что его ком-
пания в производственных целях обязана доводить до сведения как своих под-
разделений, так и внешних партнеров информацию о сравнительной стоимости 
проектов с использованием возобновляемых источников энергии и проектов, 
реализуемых на основе традиционных источников энергии. Для таких сопос-
тавлений необходима согласованная рамочная основа; в настоящее время отсут-
ствует методология оценки ресурсов возобновляемых активов (будь то в барре-
лях нефтяного эквивалента или в других метрических единицах), которая по-
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зволяла бы соотносить инвестиции в возобновляемые источники энергии с ис-
пользованием углеводородов (экономия в расчете на один баррель, оценка запа-
сов и т.д.). Выступавший сообщил о том, что благодаря РКООН-2009 такие по-
требности можно удовлетворить с минимальными изменениями, тем самым 
обеспечив инструмент для коммуникационного взаимодействия по вопросам, 
касающимся устойчивого развития энергетики. 

74. Представитель БП указал на ряд проблем в создании методологии для во-
зобновляемых источников энергии, которая была бы сопоставима с методологи-
ей, используемой для ископаемых видов топлива. Эти проблемы связаны с вре-
менным горизонтом, непредсказуемостью производственных показателей, во-
просом эквивалентности в рамках энергетической системы и ценами на энерго-
носители. Применение РКООН-2009 для возобновляемых источников энергии 
будет включать классификацию проектов, а не самих по себе невозобновляемых 
источников энергии, при этом сроки осуществления проектов по освоению во-
зобновляемых источников энергии зависят от имеющихся средств, контрактов 
или лицензий. Если взять в качестве примера энергию ветра и солнечную энер-
гию, то можно отметить, что в то время как их ресурсы явно относятся к кате-
гории неисчерпаемых, соответствующие проекты имеют свою продолжитель-
ность, которая зависит от договоров аренды земли, применяемой технологии и 
срока службы оборудования. И хотя количество потенциальных проектов может 
быть бесконечным, РКООН-2009, как представляется, подходит для проведения 
оценки потенциальных будущих продаж электроэнергии, полученной путем 
осуществления любых проектов в области возобновляемых источников энер-
гии. 

75. БП планирует разработать проект общих спецификаций для возобнов-
ляемых источников энергии, а также промежуточный документ для одного вида 
возобновляемых источников энергии (а именно, биотоплива) и готова обсудить 
соответствующие результаты с Группой экспертов на ее следующей сессии.  

76. Представитель Института нефтяной промышленности Клаустальского 
технического университета представил обзор общемировой классификации и 
требований в отношении отчетности для геотермальных ресурсов. Были указа-
ны различия между геотермальным и нефтегазовым секторами, в том числе тот 
факт, что в результате использования геотермальных ресурсов получают тепло-
вую энергию; полученный продукт (тепловая энергия) хранится в виде как на-
гретых пород, так и воды, при этом природные геотермальные воды содержат 
растворенные твердые вещества и газы, которые можно рассматривать в каче-
стве побочного продукта. Нормы отчетности в отношении геотермальной энер-
гии необходимы для уменьшения инвестиционных рисков и повышения дове-
рия к освоению источников такой энергии. И хотя в данном случае можно ис-
пользовать опыт нефтегазового сектора, эти два сектора не являются идентич-
ными, и, следовательно, классификационная система для нефти и газа не будет 
во всех случаях подходить к геотермальным ресурсам.  

77. Было представлено сообщение на тему "Потенциальное применение 
РКООН-2009 к геотермальным ресурсам", подготовленное Геологической служ-
бой Соединенных Штатов (ГССШ). Был сделан вывод о том, что классификация 
геотермальных ресурсов может быть включена в РКООН-2009 и что в результа-
те работы по трем направлениям данный сектор в определенной степени выиг-
рает. Имеется большое число перспективных геотермальных проектов, реали-
зация которых сопряжена с определенными техническими проблемами и/или 
требует учета других факторов (например, статуса земельного участка), что 
влияет на их практическую осуществимость и не связано с очевидными эконо-
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мическими аспектами; категории E и F РКООН-2009 позволят четко их разли-
чать. Четыре предложенных уровня геологической изученности (G1−G4) могут 
быть соотнесены с четырьмя предложенными категориями классификационной 
системы геотермальных источников (перспективные, потенциальные, подтвер-
жденные и эксплуатируемые), хотя и будет предусмотрено требование четко 
разграничивать степень геологической изученности, достигнутую в результате 
активной эксплуатации геотермального месторождения, и связанный с ним вы-
сокий уровень практической осуществимости, т.е. высокую степень геологиче-
ской уверенности при одновременно низком уровне практической осуществи-
мости или экономической целесообразности. 

78. Представитель "Геосайенс Острэлия" сообщил о втором издании "Авст-
ралийского кодекса отчетности о результатах геологоразведочных работ, гео-
термальных ресурсах и геотермальных запасах" (2010 год). Указанный кодекс 
составлен с использованием формата и терминологии кодекса Объединенной 
комиссии по рудным запасам Австралии (ОКРЗ) (типовой кодекс КРИРСКО), 
используемого для отчетности о результатах деятельности в горнодобывающем 
секторе. Канадская ассоциация по вопросам геотермальной энергии приняла 
кодекс, аналогичный австралийскому, при этом в настоящее время обсуждается 
вопрос об объединении этих двух кодексов. 

79. Было отмечено, что геотермальные ресурсы представляют собой возоб-
новляемые источники энергии, которые наиболее тесно связаны с ресурсами 
нефти и газа. 

80. Группа экспертов с интересом отметила выступления, а также возмож-
ность и заинтересованность в плане применения РКООН-2009 к возобновляе-
мым источникам энергии. Группа экспертов подчеркнула, что завершение рабо-
ты по применению РКООН-2009 к запасам нефти, газа, минерального сырья и 
урана остается приоритетным направлением деятельности независимо от того, 
что она рассчитывает получить результаты работы и выводы БП на своей сле-
дующей сессии. 

 XVII. Обновленная информация о финансовой отчетности 
(пункт 14 повестки дня) 

81. Представитель юридической фирмы "Салливан и Кромвель" провел обзор 
новых требований к раскрытию информации для добывающих природные ре-
сурсы компаний, отметив, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США 
(КЦББ) и другие регулирующие органы уделяют большое внимание раскрытию 
информации, связанной с экологической и социальной ответственностью, а так-
же вопросам этики, что позволит инвесторам получать дополнительную ин-
формацию для принятия инвестиционных решений. Внимание было обращено 
на новые требования к раскрытию информации, имеющие отношение к разра-
ботке природных ресурсов, которые включены в недавно принятый Закон Дод-
да-Фрэнка − нормативный акт, главным образом призванный решить проблемы 
в сфере финансовых услуг. Закон Додда-Фрэнка требует, чтобы КЦББ приняла 
правила, требующие от любого предоставляющего отчетность эмитента, кото-
рый осуществляет промышленную разработку нефти, природного газа или ми-
нерального сырья, сообщать о любых выплатах органам государственного 
управления США или других стран для целей коммерческой разработки ука-
занных видов ресурсов. Схожие требования к раскрытию информации предло-
жил ЕС.  
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82. Представитель компании "Эрнст энд Янг" представил обзор обновленно-
го документа о финансовой отчетности, подготовленного для совещания 
(ECE/ENERGY/GE.3/2012/5). В частности, он остановился на ходе проекта по 
горнодобывающей деятельности Совета по международным стандартам бухгал-
терского учета (СМСБУ), который предусматривает проведение обширного ис-
следования с целью оценить возможность создания международного стандарта 
финансовой отчетности (МСФО) для всех видов горнодобывающей деятельно-
сти. В настоящее время осуществление данного проекта приостановлено, и 
СМСБУ предстоит рассмотреть вопрос о включении такого МСФО в свою ак-
тивную повестку дня в мае 2012 года. Согласно приблизительным оценкам, ес-
ли проект МСФО по горнодобывающей деятельности будет включен в повестку 
дня Совета директоров, то потребуется по меньшей мере три года, прежде чем 
стандарт будет введен в действие, за чем последует период в 18 месяцев между 
выпуском стандарта и его обязательным применением. 

83. Было сообщено о создании Европейского органа регулирования ценных 
бумаг и рынков (ЕОРЦБР), который с 1 января 2011 года заменил Комитет ев-
ропейских регулирующих органов фондового рынка (КЕРОФ). В марте 2011 го-
да ЕОРЦБР опубликовал обновленные рекомендации КЕРОФ, которые содер-
жат руководящие указания для компаний, публикующих проспект в связи с ма-
териальной заинтересованностью в проектах добычи минерального сырья 
(в том числе углеводородов, металлических руд и нерудных полезных ископае-
мых). Были указаны допустимые рамки отчетности для минерального сырья и 
нефти и газа.  

84. Представитель Комиссии по ценным бумагам провинции Альберта пред-
ставил обновленную информацию о финансовой отчетности в Канаде. В декаб-
ре 2011 года Комиссия по ценным бумагам Канады (КЦБ) выпустила обновлен-
ный вариант CSA Staff Notice 51-327 Guidance on Oil and Gas Disclosure (Уве-
домление № 51-327 "Руководство по раскрытию информации, касающейся неф-
ти и газа"), в котором содержатся дополнительные указания в отношении от-
четности эмитентов, прямо или косвенно занимающихся добычей нефти и газа, 
при подготовке публикуемой ими информации. Данное уведомление содержит 
дополнительные указания, связанные с соблюдением требования о раскрытии 
информации по целому ряду вопросов, включая оценку, классификации и рас-
крытие сведений о нетрадиционных углеводородах, а также пересмотренные 
рекомендации в отношении предоставления информации об условных ресурсах. 
Существует необходимость в обновлении действующих руководящих указаний 
в Канадском справочнике по оценке запасов нефти и газа (КСОЗНГ), а также в 
его расширении с целью включения вопросов, касающихся нетрадиционных ре-
сурсов и ресурсов, не являющихся запасами. 

85. Группа экспертов с удовлетворением приняла к сведению представлен-
ную информацию. Вопрос о потенциальном будущем МСФО для добывающей 
деятельности и финансовой отчетности в целом будет по-прежнему находиться 
под контролем, и для четвертой сессии будет подготовлена вся необходимая до-
кументация. 

 XVIII. Программа работы на 2012−2013 годы 
(пункт 15 повестки дня) 

86. После обсуждения и рассмотрения согласованной на второй сессии про-
граммы работы на 2011−2012 годы, которая была включена в доклад о работе 
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указанной сессии (ECE/ENERGY/GE.3/2011/2), Группа экспертов рекомендова-
ла на 2012-2013 годы следующую программу работы: 

 a) Спецификации для РКООН-2009 

Описание: Спецификации ("вторичные правила") необходимы для РКООН-
2009, с тем чтобы обеспечить соответствующий уровень согласованности и по-
следовательности в случае ее применения. Они содержат дополнительные ука-
зания в отношении того, каким образом определения, приводимые в РКООН-
2009, следует применять в конкретных обстоятельствах, включая, когда это це-
лесообразно, правила, касающиеся конкретных видов сырья. На первой сессии 
Группы экспертов преемнику Целевой группы по спецификациям (группе, уч-
режденной Бюро и подотчетной ему) было поручено рассмотреть все поднятые 
заинтересованными сторонами вопросы, которые в настоящее время не в пол-
ной мере учтены в стандартной модели КРИРСКО и/или СУНР-ОИН и которые 
отражены в окончательном варианте доклада первоначальной Целевой группы 
по спецификациям (ECE/ENERGY/2010/8). В частности, Целевой группе было 
предложено тщательно и по порядку рассматривать каждый вопрос и либо 
i) разрабатывать общую спецификацию РКООН, посвященную конкретному во-
просу, для ее возможного одобрения Группой экспертов, но с указанием срока, 
отводимого для замечаний, представляемых общественностью, либо 
ii) представлять Группе экспертов пояснения на основе обсуждений с 
КРИРСКО и Комитетом по запасам нефти и газа ОИН (КЗНГ-ОИН), подтвер-
ждающие, что данный вопрос уже надлежащим образом учтен или будет учтен 
в стандартной модели и СУНР-ОИН, либо iii) представлять Группе экспертов 
пояснения с объяснением причины, по которой спецификация не считается не-
обходимой и/или целесообразной в связи с данным вопросом.  

Предстоящая работа: Целевая группа − преемник Целевой группы по специфи-
кациям − продолжит в тесном сотрудничестве с КРИРСКО и ОИН свою работу 
по подготовке общих спецификаций для РКООН-2009. Проект текста общих спе-
цификаций (неофициальный документ зала заседаний EGRC-3/2012/INF.1 "Спе-
цификации для применения РКООН-2009" − проект документа, подготовлен-
ный Целевой группой по спецификациям) должен быть обновлен с целью отра-
зить как замечания, сделанные на третьей сессии Группы экспертов, так и от-
зывы от КРИРСКО и ОИН, которые должны быть представлены в письменном 
виде до 1 июня 2012 года. Документ по спецификациям и другие вспомогатель-
ные документы (в том числе глоссарий терминов и промежуточные документы, 
связывающие стандартную модель КРИРСКО и СУНР-ОИН), которые разрабо-
таны Целевой группой по спецификациям, должны быть изданы для получения 
замечаний со стороны общественности. По возможности документация Целе-
вой группы должна быть подготовлена до начала четвертой сессии Группы экс-
пертов и опубликована на всех официальных языках Организации Объединен-
ных Наций в целях содействия дальнейшему осуществлению решения 2004/233 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 
(ЭКОСОС). 

 b) Техническая консультативная группа 

Описание: Техническая консультативная группа должна оказывать помощь и 
проводить консультации по вопросам, касающимся толкования, применения 
и/или сравнительного анализа РКООН-2009, а также, по соответствующей 
просьбе, для обобщения и анализа результатов таких инициатив. На первой 
сессии Группы экспертов было решено, что Бюро продолжит работу, связанную 
с учреждением технической консультативной группы, включая разработку до-
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кументов, касающихся ее мандата, методов работы и правил процедуры, а так-
же перечня задач, списка ее членов и определения потенциальных источников 
внебюджетного финансирования, для рассмотрения на второй сессии Группы 
экспертов. 

Предстоящая работа: Продолжить работу по созданию технической консульта-
тивной группы наряду с разработкой спецификаций для РКООН-2009. Создать 
целевую группу для определения параметров этой технической консультативной 
группы. Подготовить соответствующие документы для рассмотрения Группой 
экспертов. 

 c) Практическая проверка РКООН-2009 

Описание: Широкая практическая проверка РКООН-2009 необходима для того, 
чтобы классификация удовлетворяла потребностям ее заинтересованных сторон 
и, кроме того, сохраняла свою актуальность. Комитет по устойчивой энергетике 
также предложил Группе экспертов активизировать свои усилия по содействию 
возможно более широкому проведению проверки и практическому использова-
нию РКООН-2009 и осуществлять, по меньшей мере каждые два года, контроль 
и обзор полученных результатов. 

Предстоящая работа: Поощрять деятельность членов Группы экспертов по 
проведению практической проверки РКООН-2009 на своих участках работы. 
Рекомендовать заинтересованным сторонам провести перекрестный сравни-
тельный анализ с учетом других систем (например, по аналогии с анализом, 
проводимым в настоящее время КРИРСКО и ОИН совместно с Российской Фе-
дерацией); в идеальном случае, такая работа должна быть связана с проведени-
ем сравнительного анализа различных государственных систем классификации, 
а также коммерческих систем и с практической проверкой проектов промежу-
точных документов, когда они будут в наличии, с моделью КРИРСКО и ОИН-
СУНР. Бюро Группы экспертов следует обобщать и анализировать результаты 
этой работы (до учреждения технической консультативной группы). Результаты 
практической проверки и тематических исследований по РКООН должны быть 
подготовлены для обзора Группой экспертов, а затем сведены в одну публика-
цию, которая будет размещена на вебсайте ЕЭК ООН.  

 d) Подкомитет по коммуникационной деятельности 

Описание: На своей первой сессии Группа экспертов создала Подкомитет по 
коммуникационной деятельности и поручила ему разработку и осуществление 
коммуникационной и учебной стратегии с целью создания максимальных воз-
можностей для пропаганды РКООН-2009 во всем мире и обеспечения единооб-
разного информирования о ней, в том числе на конференциях, рабочих совеща-
ниях, в статьях и технических документах. Подкомитету было также поручено 
оказывать содействие в выявлении экспертов в странах и организациях, кото-
рые пока еще не представлены в Группе экспертов.  

Предстоящая работа: Подкомитет по коммуникационной деятельности про-
должит свою работу по пропагандированию деятельности Группы экспертов и 
РКООН-2009 в соответствии со своим мандатом, проводя обзор деятельности, 
запланированный к четвертой сессии Группы экспертов. В зависимости от на-
личия ресурсов (людских и финансовых) соответствующее внимание будет уде-
ляться вопросу об организации национальных и региональных рабочих сове-
щаний, например в Индии, Мексике и странах Африки, расположенных к югу 
от Сахары. 
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 e) Использование РКООН-2009 для классификации проектов, связанных 
с закачкой газа 

Описание: Группа экспертов приступила к проведению исследований по изу-
чению вопроса о возможном использовании РКООН-2009 для классификации 
проектов по закачке газа (например, с целью хранения СО2 и природного газа, а 
также других проектов по удалению отходов). На первой сессии Группы экс-
пертов было рекомендовано, что Целевая группа по РКООН и резервуарам-
реципиентам, учрежденная Бюро и подотчетная ему, продолжит работу по изу-
чению и формированию позиции в отношении этого потенциального использо-
вания РКООН-2009 и выявлению дополнительных ключевых заинтересованных 
сторон, которые могли бы провести критический анализ и направить свои заме-
чания по практическому применению РКООН-2009 в рамках проектов этого ти-
па. 

Предстоящая работа: Продолжить исследование того, как, например, нефтега-
зовые компании на сегодняшний день классифицируют и оценивают зрелость 
своих проектов, связанных с закачкой газа, и предложить проект промежуточ-
ного документа. Обновленная информация о любых выводах должна быть пре-
доставлена четвертой сессии Группы экспертов, для которой будет подготовле-
на соответствующая документация.  

 f) Финансовая отчетность 

Описание: РКООН-2009 была разработана для удовлетворения в максимально 
возможной степени потребностей в сферах применения, связанных со стандар-
тами финансовой отчетности, в частности обнародованных КЦББ и СМСБУ. 
Группа экспертов осуществляет тесное сотрудничество с СМСБУ, который 
осуществляет исследовательский проект по горнодобывающей деятельности с 
целью анализа специфических вопросов финансовой отчетности в отношении 
горнодобывающей деятельности и определения основы, на которой можно было 
бы разработать модель финансовой отчетности для решения этих вопросов. 
В 2011 году СМСБУ провел публичные консультации по будущей программе 
работы МСФО, после которых ему еще предстоит принять решение, следует ли 
включать МСФО по горнодобывающей деятельности в свою активную повестку 
дня. Если СМСБУ примет решение включить этот проект в свою повестку дня, 
то цель проекта будет заключаться в разработке МСФО для горнодобывающей 
деятельности, который заменит МСФО 6 "Разведка и оценка ресурсов полезных 
ископаемых". 

Предстоящая работа: Продолжать в установленном порядке поддерживать 
СМСБУ в области разработки возможного МСФО для горнодобывающей дея-
тельности. Осуществлять общее наблюдение за соответствующими изменения-
ми в финансовой отчетности, которые могут повлиять на запасы и ресурсы, и 
подготовить всю необходимую документацию к четвертой сессии.  

 g) Взаимодействие и сотрудничество с другими органами 

Описание: РКООН-2009 была разработана для удовлетворения существенных 
потребностей, связанных с формулированием международной энергетической 
политики и соответствующей политики в области минеральных ресурсов, с го-
сударственной практикой управления природными ресурсами, управлением де-
ловыми процессами в промышленности и распределением капитальных ресур-
сов. Это требует тесного взаимодействия и сотрудничества с заинтересованны-
ми сторонами в данных четырех сферах применения. 
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Предстоящая работа: Продолжать осуществление дальнейшего взаимодейст-
вия и сотрудничества с максимально широким кругом заинтересованных сторон 
и выявление новых партнеров, особенно в странах, не являющихся членами 
ЕЭК. 

 XIX. Прочие вопросы (пункт 16 повестки дня) 

87. Была представлена краткая обновленная информация об инициативе 
ОИОН по изучению возможности объединения СУНР-ОИН и КСОЗНГ. Осуще-
ствлением этого проекта и проведением соответствующих исследований зани-
мается Комитет по определению ресурсов ОИОН. После завершения исследо-
ваний ОИОН примет решение о желательности и возможности такого объеди-
нения. Было подчеркнуто, что данный проект необходимо будет в полном объе-
ме обсудить с партнерами по СУНР и что до следующего запланированного об-
новления СУНР-ОИН никакие изменения в систему вноситься не будут. 

88. Было запланировано провести четвертую сессию Группы экспертов по 
классификации ресурсов в Женеве 24−26 апреля 2013 года.  

 XX. Утверждение доклада о работе сессии 
(пункт 17 повестки дня) 

89. Согласно установившейся практике проект доклада о работе сессии будет 
подготовлен в консультации с членами Бюро, утвержден Бюро, а затем распро-
странен среди членов Группы экспертов и размещен на вебсайте ЕЭК ООН. 

    
 


