
GE.12-20460  (R)  190312  200312  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по классификации ресурсов 

Третья сессия 
Женева, 2−4 мая 2012 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 

  Сравнительный анализ высокого уровня 
Международной рамочной классификации 
Организации Объединенных Наций запасов/ресурсов 
месторождений − Твердые горючие ископаемые 
и минеральное сырье 1997 года и Рамочной 
классификации ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов Организации 
Объединенных Наций 2009 года 

  Записка секретариата 

 Приводящиеся ниже таблицы и соображения позволяют судить о взаимо-
связях между Международной рамочной классификацией Организации Объе-
диненных Наций запасов/ресурсов месторождений − Твердые горючие иско-
паемые и минеральное сырье 1997 года (РКООН−1997) (ENERGY/WP.1/R.771) и 
Рамочной классификацией ископаемых энергетических и минеральных запасов 
и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года (РКООН−2009) (серия 
публикаций ЕЭК по энергетике № 39). В рамках этого сопоставления основное 
внимание уделяется изменениям, вносимым в определения отдельных катего-
рий для каждой из трех составляющих системы РКООН. Определения катего-
рий РКООН−2009 отражают, скорее, общие принципы, а не более конкретные и 
подробные требования РКООН−1997, такие как существование конкретного ви-
да докладов. В большинстве случаев − но не во всех − преследуется цель обес-
печить согласованность двух определений с точки зрения степени изученности 
и/или достоверности. 

  

 1 Публикация Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
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 Поскольку в рамках РКООН−1997 рассматриваются только твердые го-
рючие ископаемые и минеральное сырье, в настоящем документе приводятся 
ссылки на определения, содержащиеся в типовой форме отчетности Комитета 
по международным стандартам отчетности о минерально-сырьевых запасах 
(КРИРСКО) 2006 года2, с которой согласована РКООН−2009 в отношении таких 
сырьевых материалов. Следует стремиться не допускать того, чтобы термино-
логия, касающаяся запасов и ресурсов, использовалась в качестве средства кор-
реляции между двумя версиями РКООН3. В каждом случае следует приводить 
ссылки на определения индивидуальных категорий по аналогии с тем, как это 
делается в настоящем документе. 

  

 2 Типовая форма отчетности КРИРСКО (2006 года) размещена в Интернете по 
следующему адресу: http://www.crirsco.com/crirsco_template_v2.pdf. 

 3 Например, термины "измеренные, исчисленные и предполагаемые минеральные 
ресурсы" относятся, соответственно, к кодам 331, 332 и 333 в рамках РКООН−1997, в 
то время как согласно определениям, содержащимся в РКООН−2009, они увязаны с 
кодами 221, 222 и 223. 
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Сравнительный анализ высокого уровня РКООН-1997 и РКООН-2009: ось E 

Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся в 
РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

E1 Количества полезных ис-
копаемых, выраженные в 
тоннах/объеме, промыш-
ленная ценность/качество 
которых продемонстриро-
ваны в предварительной 
оценке, детальной оценке 
или горном докладе (в по-
рядке возрастания степени 
точности), добыча кото-
рых целесообразна в тех-
нологических, экономиче-
ских, экологических и 
других соответствующих 
условиях, реалистично 
предполагаемых на мо-
мент оценки. 

Подтверждена 
экономическая 
целесообраз-
ность добычи и 
сбыта4. 

Добыча и сбыт являются рен-
табельными в текущих рыноч-
ных условиях и при реали-
стичных сценариях будущих 
рыночных условий. Все необ-
ходимые одобрения/контракты 
либо уже оформлены, либо 
есть разумное основание пола-
гать, что все такие одобре-
ния/контракты будут получены 
в течение разумных сроков. 
Экономической целесообраз-
ности не угрожают кратковре-
менные неблагоприятные ры-
ночные условия, если долго-
срочные прогнозы будут оста-
ваться положительными. 

Никаких существен-
ных изменений за ис-
ключением того, что 
определения основы-
ваются скорее на 
принципах, а не на 
конкретном (опреде-
ленном) виде доклада. 

E2 Количества полезных ис-
копаемых, выраженные в 
тоннах/объеме, промыш-
ленная ценность/качество 
которых показаны в пред-
варительной оценке, де-
тальной оценке или гор-
ном докладе (в порядке 
возрастания степени точ-
ности), освоение которых 
нецелесообразно в техно-
логических, экономиче-
ских, экологических и 
других соответствующих 
условиях, реалистично 
предполагаемых на мо-
мент оценки, однако мо-
жет стать целесообразным 
в будущем. 

Предполагает-
ся, что добыча 
и сбыт станут 
экономически 
целесообраз-
ными в обо-
зримом буду-
щем4. 

Рентабельность добычи и сбы-
та еще не подтверждена, но на 
основе реалистичных прогно-
зов будущих рыночных усло-
вий имеются разумные пер-
спективы для рентабельной 
добычи и сбыта в обозримом 
будущем. 

Никаких существен-
ных изменений, за ис-
ключением того, что 
E2 (1997) включает в 
себя количества, в от-
ношении которых не 
существует разумных 
перспектив для рента-
бельной добычи и 
сбыта в обозримом 
будущем (т.е. они бу-
дут не совпадать с оп-
ределением КРИРСКО 
для минеральных ре-
сурсов). Сейчас их 
можно было бы клас-
сифицировать в каче-
стве E3 (2009). 

  

 4 Словосочетание "экономически целесообразный" охватывает экономические (в узком 
смысле) плюс другие важные "рыночные условия" и включает учет цен, затрат, 
юридические/налоговые рамки, природоохранные, социальные и прочие 
нетехнические факторы, которые способны напрямую непосредственно повлиять на 
рентабельность проекта разработки. 
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Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся в 
РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

Е3 Количества полезных ис-
копаемых, выраженные в 
тоннах/объеме, промыш-
ленная ценность/качество 
которых оценены на этапе 
начальной оценке на осно-
ве геологических пара-
метров, представляющих 
возможный экономиче-
ский интерес. Начальная 
оценка на основе геологи-
ческих параметров не по-
зволяет провести различия 
между категориями "эко-
номические" и "потенци-
ально экономические". 

Нельзя предпо-
лагать, что до-
быча и сбыт в 
обозримом бу-
дущем станут 
экономически 
целесообраз-
ными, либо 
оценки произ-
ведены на 
слишком ран-
ней стадии, не 
позволяющей 
определить 
экономическую 
целесообраз-
ность4. 

На основании реалистичных 
прогнозов будущих рыночных 
условий в настоящее время 
можно считать, что нет разум-
ных перспектив для рента-
бельной добычи и сбыта в 
обозримом будущем; либо 
экономическая целесообраз-
ность проекта разработки не 
может быть определена из-за 
недостатка информации (т.е. 
на этапе геологоразведочных 
работ). Сюда также включают-
ся количества, которые про-
гнозируется извлечь, но кото-
рые не подлежат сбыту. 

Никаких существен-
ных изменений, по-
скольку E3 (1997) бу-
дет согласовываться со 
следующей фразой: 
"экономическая целе-
сообразность проекта 
разработки не может 
быть определена из-за 
недостатка информа-
ции". E3 (2009) также 
включает в себя не-
экономические коли-
чества и количества, 
которые будут добы-
ваться, но не посту-
пать в продажу. 

Сравнительный анализ высокого уровня РКООН-1997 и РКООН-2009: ось F 

Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

F1 Под горным докладом по-
нимается текущая доку-
ментация о состоянии 
вскрытия и эксплуатации 
месторождения в течение 
периода его промышлен-
ного освоения, включая 
текущие планы добычи. 
Горный доклад обычно 
подготавливает оператор 
горнодобывающего пред-
приятия. Данное исследо-
вание учитывает количе-
ственные и качественные 
показатели минерального 
сырья, извлеченного в те-
чение отчетного периода, 
изменения в категориях 
экономической эффектив-
ности, связанные с изме-
нениями цен и затрат, 
дальнейшим развитием 
применяемых технологий, 
введением природоохран-
ных или иных требований. 
Горный доклад содержит 
также данные разведки, 
проводимой одновременно 
с добычей. 

Обоснован-
ность добычи 
при реализации 
определенного 
проекта разра-
ботки или при 
проведении 
горных работ 
подтверждена. 

В настоящее время ведется 
добыча на месторождении; 
или идет реализация проекта 
разработки или ведутся гор-
ные работы; или завершены 
достаточно подробные иссле-
дования, доказывающие обос-
нованность добычи при реали-
зации определенного проекта 
разработки или при проведе-
нии горных работ. 

F1 (2009) основывает-
ся на принципе прове-
дения достаточного 
числа исследований, 
доказывающих воз-
можность осуществ-
ления проекта, а не на 
его увязке с конкрет-
ным (определенным) 
типом исследования. В 
ряде случаев проекты 
могут осуществляться 
на основе предвари-
тельной оценки, и они 
перейдут из категории 
F2 (1997) в категорию 
F1 (2009). Любой гор-
ный проект, который 
соответствует опреде-
лению КРИРСКО для 
минеральных запасов, 
будет относиться к 
категории F1 (2009). 
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Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

F1 Горный доклад отражает 
текущее состояние место-
рождения и содержит под-
робные и точные данные о 
запасах и ресурсах. 

   

 Дается детальная оценка 
технической обоснован-
ности и экономической 
эффективности горного 
проекта, при этом она 
служит основой для при-
нятия решений об инве-
стициях, а также является 
приемлемым для банка 
документом в целях фи-
нансирования проекта. 
Детальная оценка пред-
ставляет собой анализ 
всей геологической, ин-
женерной, экологической, 
правовой и экономической 
информации, относящейся 
к горному проекту. Как 
правило, требуется подго-
товка отдельного исследо-
вания о воздействии осу-
ществления проекта на 
окружающую среду. 

   

 Данные по затратам 
должны иметь разумную 
степень точности (обычно 
в пределах ± 10%), при 
этом для принятия реше-
ний об инвестициях не 
требуется никаких допол-
нительных исследований. 
Информационной базой 
для этого уровня точности 
служат данные о запасах, 
основанные на результа-
тах детальной разведки, 
результаты эксплуатаци-
онно-технологических 
испытаний, а также расче-
ты капитальных и экс-
плуатационных затрат, к 
примеру предлагаемые 
цены поставщиков обору-
дования. 
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Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

F2 Производится предвари-
тельная оценка экономи-
ческой эффективности 
запасов месторождения, 
которая служит базой для 
обоснования целесообраз-
ности проведения даль-
нейших исследований (де-
тальная разведка и де-
тальная оценка). Этот до-
кумент обычно подготав-
ливается после успешного 
завершения разведочных 
работ и включает всю гео-
логическую, техническую, 
экологическую, правовую 
и экономическую инфор-
мацию, накопленную на 
текущий момент по дан-
ному проекту. 

Целесообраз-
ность добычи 
при реализации 
определенного 
проекта разра-
ботки или при 
горных работах 
требует даль-
нейшей оценки. 

Предварительные исследова-
ния показывают наличие ме-
сторождения или залежей та-
кой формы, качества и количе-
ства, что обоснованность до-
бычи с помощью определен-
ного (по меньшей мере, в ши-
роком смысле) проекта разра-
ботки или горных работ может 
быть оценена. Для подтвер-
ждения обоснованности добы-
чи могут потребоваться до-
полнительные данные и/или 
исследования. 

Никаких существен-
ных изменений, за ис-
ключением того, что 
определения основы-
ваются на принципах, 
а не на конкретном  
(определенном) типе 
доклада. Однако сле-
дует отметить, что 
любой горный проект, 
который соответствует 
определению 
КРИРСКО для мине-
ральных запасов, бу-
дет относиться к кате-
гории F2 (2009), а не к 
категории F3 (1997). 

 В отношении проектов, 
которые находятся на от-
носительно продвинутом 
этапе осуществления, 
диапазон ошибки предва-
рительной оценки должен 
составлять не более ± 
25%. По менее продвину-
тым проектам следует 
ожидать более высокие 
ошибки. На этапе предва-
рительных оценок в раз-
личных странах мира ис-
пользуются разные терми-
ны, отражающие фактиче-
ский уровень точности. 
Для обеспечения этого 
уровня точности необхо-
димы данные по запа-
сам/ресурсам, полученные 
в ходе детальной и пред-
варительной разведки, 
результаты технологиче-
ских испытаний в лабора-
торных условиях и оценки 
затрат, к примеру, данные 
из каталогов или данные 
по сопоставимым горным 
предприятиям. 
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Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

F2 В предварительной оценке 
охватываются те же во-
просы, что и в детальной 
оценке, но с меньшей сте-
пенью детализации. 

   

F3 Начальная ориентировоч-
ная оценка экономической 
эффективности освоения 
месторождения осуществ-
ляется путем использова-
ния для расчетов разум-
ных пороговых значений 
по качеству, мощности, 
глубине залегания и из-
держкам сопоставимых 
горных предприятий. 

Однако на основе началь-
ной оценки по геологиче-
ским параметрам невоз-
можно определить катего-
рии экономической эф-
фективности, что связано 
с отсутствием необходи-
мой подробной информа-
ции. Расчет количества 
полезных ископаемых мо-
жет указать на то, что за-
пасы данного месторож-
дения представляют воз-
можный экономический 
интерес, т.е. находятся в 
диапазоне от "экономиче-
ских" до "потенциально 
экономических". 

Геологоразведочные рабо-
ты, как правило, включа-
ют следующие основные 
этапы: рекогносцировку, 
поиски, предварительную 
разведку и детальную раз-
ведку (определение каж-
дого этапа приводится 
ниже). Цель начальной 
оценки заключается в об-
наружении и минерализа-
ции, установлении непре-
рывности, количествен-
ных и качественных пара-

Обоснован-
ность добычи 
при реализации 
определенного 
проекта разра-
ботки или при 
горных работах 
не может быть 
оценена из-за 
недостатка тех-
нических дан-
ных. 

Самые предварительные ис-
следования (например, на эта-
пе геологоразведочных работ), 
которые могут основываться 
на определенном (по крайней 
мере, в концептуальном отно-
шении) проекте разработки 
или ведения горных работ, 
свидетельствуют о необходи-
мости сбора дополнительной 
информации, с тем чтобы под-
твердить наличие месторож-
дения (или залежи) такой 
формы, качества и количества 
сырья, что можно будет оце-
нить обоснованность добычи. 

Никаких существен-
ных изменений, за ис-
ключением того, что 
определения основы-
ваются на принципах, 
а не на конкретном 
(определенном) типе 
доклада. См. замеча-
ния по категории F2. 
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Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

метров залежи минераль-
ного сырья и непрерывно-
сти количественных и ка-
чественных параметров 
залежей минерального 
сырья и, таким образом, 
определении инвестици-
онных возможностей. 

F4 Определение отсутствует. Нет проекта 
разработки или 
ведения горных 
работ. 

Находящиеся в пласте (in situ) 
количества сырья, которые не 
могут быть добыты ни одним 
из существующих в настоящее 
время методов разработки или 
ведения горных работ. 

Новая категория для 
РКООН-2009. 

Сравнительный анализ высокого уровня РКООН-1997 и РКООН-2009: ось G 

Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
 содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

G1 Детальная разведка вклю-
чает детальное изучение и 
оконтуривание запасов 
известного месторожде-
ния полезного ископаемо-
го с использованием таких 
методов пробоотбора, как 
отбор проб с поверхност-
ных обнажений, из горных 
выработок, скважин, 
шурфов и штолен. Опро-
бование ведется по густой 
сети, с тем чтобы обеспе-
чить высокую точность 
определения размера, 
формы, строения залежей, 
качества минерального 
сырья и других соответст-
вующих характеристик. 
Может потребоваться про-
ведение промышленных 
технологических испыта-
ний. На основе данных, 
полученных в ходе де-
тальной разведки, может 
быть принято решение о 
целесообразности осуще-
ствления детальной оцен-
ки. 

Количества, 
сконцентриро-
ванные на из-
вестном место-
рождении, ко-
торые можно 
оценить с вы-
сокой степенью 
достоверности. 

Для оценки количеств в пласте 
(in situ) энергетических и ми-
неральных ресурсов, извле-
каемых в виде твердых полез-
ных ископаемых, их обычно 
разбивают на дискретные ка-
тегории, где каждая дискрет-
ная оценка отражает степень 
геологической изученности и 
достоверности, относящуюся 
к определенной части место-
рождения. Оценки классифи-
цируют по соответствующим 
категориям G1, G2 и/или G3. 

Никаких существен-
ных изменений при 
условии того, что сте-
пень геологической 
изученности и досто-
верности эквивалентна 
той, которая определя-
ется КРИРСКО для 
измеренных мине-
ральных ресурсов. 
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Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
 содержащиеся в РКООН-2009 Соображения 

G2 Предварительная оценка 
осуществляется в целях 
определения масштаба 
(оконтуривания) обнару-
женного месторождения 
полезного ископаемого. К 
используемым методам 
относятся картирование, 
отбор проб по редкой се-
ти, проходка разведочных 
горных выработок и буре-
ние для предварительной 
оценки качества и количе-
ства минерального сырья 
(в том числе, при необхо-
димости, проведение ми-
нералогических испыта-
ний в лабораторных усло-
виях), а также ограничен-
ная интерполяция на ос-
нове результатов косвен-
ных методов исследова-
ния. Задача этих работ 
сводится к выяснению 
основных характеристик 
геологического строения 
месторождения, опреде-
лению в разумных преде-
лах его непрерывности, а 
также к осуществлению 
исходной оценки размера, 
формы, строения залежи и 
качества минерального 
сырья. Степень точности 
должна быть достаточной 
для принятия решения о 
целесообразности выпол-
нения предварительной 
оценки и детальной оцен-
ки. 

Количества, 
отнесенные к 
известному ме-
сторождению, 
которые можно 
оценить со 
средней степе-
нью достовер-
ности. 

В случае оценки жидких из-
влекаемых ресурсов ископае-
мого топлива и минерального 
сырья их мобильность обычно 
не позволяет отнести извле-
каемые количества к отдель-
ным частям месторождения 
или залежи. Извлекаемое ко-
личество необходимо оцени-
вать на основе воздействия 
схемы разработки на месторо-
ждение в целом и разбивать на 
категории, основываясь на 
трех сценариях или конечных 
результатах, эквивалентных 
категориям G1, G1+G2 и 
G1+G2+G3. 

Никаких существен-
ных изменений, при 
условии того, что сте-
пень геологической 
изученности и досто-
верности эквивалентна 
той, которая определе-
на КРИРСКО для ис-
численных минераль-
ных ресурсов. В про-
тивном случае эти ко-
личества должны быть 
отнесены к категории 
G3 (2009). Кроме того, 
следует отметить, что 
категория G2 может 
относиться к части 
месторождения, кото-
рое также имеет часть, 
удовлетворяющую 
требованиям катего-
рии G1, поскольку 
уровень "поисково-
разведочных работ" 
может быть неодина-
ковым в масштабах 
всего месторождения. 
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Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
 содержащиеся в РКООН-2009 

Соображения 

G3 Поиски представляют со-
бой комплекс системати-
ческих работ по обнару-
жению месторождений 
полезных ископаемых пу-
тем обоснования выбора 
перспективных зон с по-
вышенным минеральным 
потенциалом. К исполь-
зуемым методам относят-
ся изучение обнажений, 
геологическое картирова-
ние, а также косвенные 
методы, такие как геофи-
зические и геохимические 
исследования. В ограни-
ченных масштабах воз-
можны проходка поверх-
ностных горных вырабо-
ток, бурение и отбор проб. 
Цель этих работ состоит в 
обнаружении месторож-
дения, которое станет 
объектом дальнейшей раз-
ведки. На основе интер-
претации результатов гео-
логических, геофизиче-
ских и геохимических ис-
следований могут быть 
даны сведения о запасах и 
прогнозируемых ресурсах. 

Количества, 
отнесенные к 
известному ме-
сторождению, 
которое можно 
оценить с низ-
кой степенью 
достоверности. 

 Никаких существен-
ных изменений, при 
условии того, что сте-
пень геологической 
изученности и досто-
верности эквивалентна 
той, которая определе-
на КРИРСКО для 
предполагаемых мине-
ральных ресурсов. В 
противном случае эти 
количества должны 
быть отнесены к кате-
гории G4 (2009). Кро-
ме того, следует отме-
тить, что категория G3 
может относиться к 
части месторождения, 
которое также имеет 
части, удовлетворяю-
щие требованиям кате-
гории G1 и/или G2, 
поскольку уровень 
"поисково-
разведочных работ" 
может быть неодина-
ковым в масштабах 
всего месторождения. 

G4 Целью рекогносцировки 
является обнаружение зон 
с повышенным минераль-
ным потенциалом в ре-
гиональном масштабе 
прежде всего на основе 
результатов региональных 
геологических исследова-
ний, регионального геоло-
гического картирования, 
применения аэрофото-
съемки и косвенных мето-
дов, предварительного 
изучения участка, а также 
геологического прогнози-
рования и экстраполяции. 
Задача заключается в вы-

Оцененные ко-
личества, отне-
сенные к по-
тенциальному 
месторожде-
нию, которые 
основаны, 
главным обра-
зом, на косвен-
ных данных. 

Количества, оцененные на 
этапе геологоразведочных ра-
бот, характеризуются таким 
значительным диапазоном не-
определенности и связанным с 
ней риском, что впоследствии 
ни один проект разработки 
или ведения горных работ не 
будет осуществлен с целью 
извлечения этих оцененных 
количеств сырья. В случаях, 
когда проводится единичная 
оценка, в ней должен содер-
жаться ожидаемый конечный 
результат, однако, если это 
возможно, должен быть доку-
ментально описан полный 

Никаких существен-
ных изменений. Сле-
дует отметить, что, 
хотя содержащиеся в 
РКООН-2009 опреде-
ления составлены та-
ким образом, что они 
могут применяться на 
уровне отдельного ме-
сторождения (даже на 
этапе геологоразве-
дочных работ, как это 
обычно делается в 
нефтяном секторе), 
они могут также ис-
пользоваться в регио-
нальном масштабе для 
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Кате-
гория 

Определение, содержащееся 
в РКООН-1997 

Определение, 
содержащееся 
в РКООН-2009 

Дополнительные пояснения 
 содержащиеся в РКООН-2009 

Соображения 

явлении минерализован-
ных участков, в отноше-
нии которых целесообраз-
но проведение дальней-
ших исследований с це-
лью обнаружения место-
рождений полезных иско-
паемых. Количественную 
оценку полезных иско-
паемых следует осущест-
влять лишь приближенно 
при наличии достаточного 
объема данных и при воз-
можности сопоставления с 
данными по уже извест-
ным месторождениям ана-
логичного геологического 
строения. 

диапазон неопределенности в 
отношении размеров потенци-
ального месторождения (на-
пример, в виде вероятностного 
распределения). Кроме того, 
рекомендуется также докумен-
тировать возможность (веро-
ятность) того, что потенци-
альное месторождение станет 
месторождением коммерческо-
го значения. 

документирования ре-
сурсного потенциала, 
например геологиче-
ской провинции. Такие 
виды использования 
обсуждаются в специ-
фикациях к РКООН-
2009 (на этапе подго-
товки). 

 

    
 


