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Украина первой из стран Европейского сообщества в 

1997 году на государственном уровне внедрила РКООН 

1997, руководствуясь решением ECOSOC № 227/1997, 

которым РКООН 1997 рекомендована для практического 

использования странами – членами ООН.  

При этом в Украине разработана универсальная 

классификация, адаптированная ко всем видам полезных 

ископаемых (уголь, нефть, газ, нерудное сырье, твердые 

полезные ископаемые, подземные воды) – 

Классификация запасов и ресурсов полезных 

ископаемых государственного фонда недр (далее 

Классификация Украины). 
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Для применения Классификации Украины к 

месторождениям различных видов полезных 

ископаемых, в Украине разработаны соответствующие 

применяющиеся Инструкции (Методические 

рекомендации). 
 

Гармонизация Классификации Украины с РКООН-2009  

основывается на единстве подходов к квалификации 

запасов/ресурсов на основе трех общих основных 

характеристик, которые отражают: 
1) степень геологической изученности (ось G); 

2) степень технико-экономической оценки 

(обоснованности проекта) (ось F); 

3) уровень промышленного значения (социально-

экономической жизнеспособности) (ось Е). 



 

 

 

 

 

«Направления гармонизации  Классификации запасов  

и ресурсов полезных ископаемых Украины c РКООН-2009» 

4 

В соответствии с Программой работ на 2012 – 2013 годы (15 пункт 

Повестки дня), утверждённой  3-ей сессией Группы экспертов 2–4 мая 

2012 г. (пункт c) «Практическая проверка РК ООН-2009».), в Украине 

проведены работы, направленные на практическую проверку 

возможности применения в производственных условиях категорий и 

подкатегорий РК ООН – 2009, которые классификацией Украины ранее не 

предусматривались. 

  

В результате выполненного анализа установлено, что группы 

запасов, соответствующие указанным выше категориям 

(подкатегориям), используются в Украине  в практической работе  по 

использованию недр и учёту запасов  на уровне отраслевого 

государственного управления и горнодобывающих предприятий.  Эти 

категории и подкатегории могут быть включены в Классификацию 

Украины и использоваться в работе. 

 

Ниже приводятся таблицы сопоставления определений категорий и 

подкатегорий полезных ископаемых, на которых вновь вводимые в 

классификацию Украины таксоны выделены цветом.   
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

E1 

Подтверждена экономическая 
целесообразность добычи и сбыта. 
Добыча и сбыт являются 
рентабельными в текущих 
рыночных условиях и при 
реалистичных сценариях будущих 
рыночных условий. 

Запасы полезных ископаемых участка 
недр, для  которых на момент 
проведения геолого-экономической 
оценки в соответствии с технико-
экономическими расчётами или 
материалами финансовой отчётности 
установлено, что рентабельность 
горнодобывающего предприятия 
достаточна  для  экономически 
эффективной разработки   полезных 
ископаемых на таком участке недр. 

E1.1 

Добыча и сбыт являются 
рентабельными при текущих 
рыночных условиях и 
реалистичных прогнозах будущих 
рыночных условий. 

Рентабельность производственной 
деятельности проектируемого или 
действующего горнодобывающего 
предприятия (промысла), превышает 
ставку рефинансирования 
Национального банка Украины. Запасы 
извлекаемые. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

E1.2 

Добыча и сбыт являются 
нерентабельными при текущих 
рыночных условиях и реалистичных 
прогнозах будущих рыночных 
условий, но станут экономически 
эффективными при государственных 
субсидиях и/или других факторах. 

Эффективное извлечение и использование 
полезных ископаемых проектируемым 
горнодобывающим предприятием 
(промыслом) возможно только при условии 
предоставления льгот, дотаций. Запасы 
дотационные. 

E2 

Предполагается, что добыча и сбыт 
станут экономически 
целесообразными в обозримом 
будущем.  
Рентабельность добычи и сбыта ещё 
не подтверждена, но имеются 
разумные перспективы для 
рентабельной добычи и сбыта в 
обозримом будущем  

Запасы участка недр, извлечение и 
использование которых на момент геолого-
экономической оценки в соответствии с 
технико-экономическими расчётами или 
материалами финансовой отчётности 
установлено, что рентабельность 
горнодобывающего предприятия 
недостаточна для экономически  
эффективной разработки полезных 
ископаемых на таком участке недр, но в 
будущем они могут стать объектом 
промышленного значения. 

 Подкатегории не определены 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

E3 

Нельзя предполагать, что добыча и 
сбыт в обозримом будущем станут 
экономически целесообразными, 
либо оценки произведены на 
слишком ранней стадии, не 
позволяющей определить 
экономическую  целесообразность. 

Запасы и ресурсы с неопределённым 
промышленным значением, для которых 
выполнена только начальная геолого-
экономическая оценка как возможных для 
добычи и переработки в современных 
технико-экономических условиях. 

E3.1 

Количества, которые по прогнозам 
будут добыты, но не будут проданы. 

Количества полезных ископаемых, 
которые относятся к потерям при добыче и 
подготовке, а также количества, 
используемые для внутренних 
промысловых нужд, стоимость которых 
включается в эксплуатационные затраты. 

E3.2 

Экономическая целесообразность 
добычи не может быть определена 
из-за недостатка информации 
(например, на этапе 
геологоразведочных работ). 

Запасы и ресурсы с неопределённым 
промышленным значением для которых 
выполнена только начальная геолого-
экономическая оценка как возможных для 
добычи и переработки в современных 
технико-экономических условиях. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

E3.3 

На основании реалистичных 
оценок будущих рыночных 
условий в настоящее время 
считается, что для рентабельной 
добычи и сбыта нет 
приемлемых перспектив в 
обозримом будущем. 

Количества минерального сырья, 
оценённые как неперспективные  в 
обозримом будущем для добычи и 
переработки, в том числе остаточные 
запасы в недрах. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 



ВЫВОДЫ ПО ОСИ Е 
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1. Содержание определений по оси экономической 

эффективности, которые приняты РКООН-2009 для 

основных категорий Е1, Е2, Е3, а также подкатегорий 

Е1.1, Е1.2 в основном, близки по смыслу к 

используемым Классификацией Украины. 

2. Подкатегория Е3.2 в Классификации Украины 

полностью соответствует формулировке категории 

Е3. 

3. Подкатегории Е3.1, Е3.3 в украинской Классификации 

предусматриваются для введения с целью  более 

полного соответствия РКООН-2009. 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

F1 

Обоснованность добычи при 
реализации определённого проекта 
разработки или при проведении 
горных работ подтверждена. 
В настоящее время ведётся разработка 
или завершены подробные 
исследования, обосновывающие 
целесообразность добычи при 
реализации определённого проекта.  

Разведанные запасы полезных 
ископаемых на базе которых 
выполнена детальная геолого-
экономическая оценка эффективности 
их промышленного освоения, 
материалы которой, включая технико-
экономическое обоснование 
постоянных кондиций на минеральное 
сырьё, утверждены ГКЗ. 

F1.1 

В настоящее время ведётся добыча. Детально оцененные  разведанные 
запасы полезных ископаемых, 
вовлечённые в промышленную 
эксплуатацию. 

F1.2 

Были выделены капитальные средства 
и идёт реализация проекта разработки 
или ведутся горные работы. 

Детально оцененные разведанные 
запасы полезных ископаемых 
вовлечённые в опытно-промышленную 
эксплуатацию, а также детально 
оцененные разведанные  запасы 
строящихся предприятий. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

F1.3 

Завершены достаточно подробные 
исследования с целью демонстрации 
целесообразности добычи путем 
реализации определённого проекта 
разработки или горных работ. 

Детально оцененные разведанные запасы  
месторождений полезных ископаемых или 
отдельных залежей, не вовлечённые в 
промышленное освоение. 
  

F2 

Целесообразность добычи при 
реализации определённого проекта 
разработки или при горных работах 
требует дальнейшей оценки. 

Разведанные и предварительно разведанные 
запасы полезных ископаемых, на базе 
которых проведено предварительную 
геолого-экономическую оценку их 
промышленного значения, а материалы 
технико-экономического доклада (ТЭД) 
апробированы ГКЗ.  

F2.1 

Продолжается реализация проекта с 
целью обоснования разработки в 
обозримом будущем. 
  

Предварительно оценённые разведанные и 
предварительно разведанные запасы  
участков  недр,  вовлечённых в геологическое  
изучение. 

F2.2 

Реализация проекта приостановлена 
и/или обоснование коммерческой 
разработки может быть с 
существенной задержкой. 

Предварительно оценённые разведанные и 
предварительно разведанные запасы 
полезных ископаемых участков недр, 
геологическое изучение которых 
приостановлено.  

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

F2.3 

В настоящее время нет текущих планов 
разработки или сбора дополнительных 
данных из-за ограниченных 
возможностей. 

Предварительно оценённые разведанные и 
предварительно разведанные запасы 
полезных ископаемых участков недр, 
геологическое изучение которых 
остановлено. 

F3 

Обоснованность добычи при реализации 
определенного проекта разработки или 
при горных работах не может быть 
оценена из-за недостатка технических 
данных. 

Запасы и ресурсы полезных ископаемых, на 
базе которых проведено начальную геолого-
экономическую оценку возможного 
промышленного значения перспективного 
участка недр, а материалы технико-
экономических соображений (ТЭС) 
одобрены заказчиком дальнейших ГРР. 

F4 

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. 

Находящиеся в пласте на месте залегания 
количества полезных ископаемых, 
оценённые как   остаточные не извлекаемые  
системами и методами разработки, 
обоснованными в процессе геолого-
экономической оценки участка недр.   

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 



ВЫВОДЫ ПО ОСИ F 
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1. По оси технико-экономической обоснованности проекта 

(F) формулировки определений, которые используются 

в РКООН-2009, всегда были сопоставимы с 

используемыми Классификацией Украины на уровне 

категорий: F1, F2, F3. 

 

2. Вновь выделяемые в категориях Классификации 

Украины группы неизвлекаемых остаточных количеств 

полезных ископаемых на месте залегания, 

соответствующие подкатегориям РКООН  F1.1, F1.2, F1.3, 

F2.1, F2.2, F2.3, а также  категории F4 обеспечивают 

практически полную сопоставимость РКООН-2009 и 

Классификации Украины. 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

G1 

Количества, сконцентрированные 
на известном месторождении, 
которые можно оценить с 
высокой степенью достоверности. 
Для жидких ископаемых ресурсов 
количества оцениваются по 
категории G1. 

Разведанные запасы количества 
полезных ископаемых, количество, 
качество, технологические свойства, 
горно-геологические и другие условия 
залегания которые изучены с полнотой, 
достаточной для разработки проектов 
строительства горнодобывающих 
объектов (промыслов). 
Общие количества запасов в пласте (in 
situ) всех полезных ископаемых, кроме 
возобновляемых, геометризируются и 
подсчитываются. 
Извлекаемые количества определяются 
в соответствии  с технологией 
разработки в пределах геометрических 
контуров общих запасов. 
Количества оцениваются по категории 
G1 классов 111, 121, 211,221, 331, 341. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

G2 

Количества, отнесенные к 
известному месторождению, 
которые можно оценить со 
средней степенью достоверности. 
Для жидких ископаемых ресурсов 
количества оцениваются по 
категориям G1+G2. 

Предварительно разведанные запасы – 
количества полезных ископаемых, 
количество, качество, технологические 
свойства, горно-геологические и другие 
условия залегания которых изучены с 
полнотой, достаточной для 
определения промышленного значения 
месторождения (участка). 
Общие количества запасов в пласте (in 
situ) геометризируются, извлекаемые 
определяются в объеме общих и 
классифицируются по категориям G2 
классов 122, 222, 332, 342. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 



16 

Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

G3 

Количества, отнесенные к 
известному месторождению, 
которые можно оценить с низкой 
степенью достоверности. 
В случае оценки жидких 
извлекаемых ресурсов ископаемого 
топлива и минерального сырья, их 
мобильность обычно не позволяет 
отнести извлекаемые количества к 
отдельным частям месторождения 
или залежи. 
Извлекаемые количества 
необходимо оценивать на основе 
воздействия схемы разработки на 
месторождение в целом и 
разбивать на категории, 
основываясь на трех сценариях или 
конечных результатах, 
эквивалентных  категорий 
G1+G2+G3. 

Перспективные ресурсы учитывают 
возможность открытия новых 
месторождений (залежей) полезных 
ископаемых определённого геолого-
промышленного типа, существование 
которых обосновывается положительной 
оценкой проявлений, геофизических и 
других аномалий, природа и 
перспективность которых доказаны. 
Общие количества полезных ископаемых 
оцениваются объемным методом с 
применением коэффициента заполнения 
ловушки и относятся к категории G3. 
Извлекаемые количества не учитываются, 
хотя могут определяться статистически. 
Ресурсы относятся к категории G3, 
классов 333, 343. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 
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Категория 
(подкатегория) РКООН-2009 Классификация Украины 

G4 

Оцененные количества, отнесенные к 
потенциальному месторождению, 
которые основаны главным образом на 
косвенных данных. 
В случаях, когда проводится единичная 
оценка, в ней должен содержаться 
ожидаемый конечный результат, 
однако, если это возможно, должен 
быть документально описан полный 
диапазон неопределенности в 
отношении размеров потенциального 
месторождения (например, в виде 
вероятностного распределения). Кроме 
того, рекомендуется также 
документировать возможность 
(вероятность) того, что потенциальное 
месторождение станет месторождением 
коммерческого значения. 

Прогнозные ресурсы – количества 
полезных ископаемых, которые учитывают 
потенциальную возможность 
формирования месторождений 
определённых геолого-промышленных 
типов, которая основывается на 
положительных стратиграфических, 
литологических, тектонических и других 
предпосылках, установленных в пределах 
перспективных зон.  
Количественная оценка прогнозных 
ресурсов проводится по параметрам, 
полученным на основе общих 
геологических представлений и 
статистической аналогии со структурами, 
известными месторождениями. 
Прогнозные ресурсы относятся к категории 
G4, класса 334. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, ПРИНЯТЫХ  РКООН-2009 И КЛАССИФИКАЦИЕЙ УКРАИНЫ 



ВЫВОДЫ ПО ОСИ G 

18 

 

 

 

 

 

1. Сопоставление показывает, что определение категорий 

G1 и G4 по классификации РКООН-2009 полностью 

совпадают с определениями Классификации Украины. 

 

2. Различия между категориями G2 и G3 для жидких 

полезных ископаемых заключаются в том, что по 

РКООН-2009 количество жидкого полезного ископаемого 

категории G2 определяется как сумма категорий G1 и G2, 

а количество категории G3 – как сумма G1+G2+G3, в то 

время как согласно Классификации Украины количества 

полезных ископаемых для каждой из категории G2 и G3 

определяются раздельно. 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КЛАССОВ КЛАССИФИКАЦИИ УКРАИНЫ  
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ИМ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ РКООН-2009 
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Классификация 
Украины 

Категории и подкатегории РКООН 2009 

Классы Ось E Ось F ОсьG 

111 E1 (E1.1, E1.2) F1 (F1.1, F1.2, F1.3) G1 

121 E1 (E1.1, E1.2) F2 (F2.1, F2.2) G1 

122 E1 (E1.1, E1.2) F2 (F2.1, F2.2) G2 

211 E2 F1 (F1.3) G1 

221 E2 F2 (F2.1, F2.2) G1 

222 E2 F2 (F2.1, F2.2, F2.3) G2 

331 Е3 (Е3.1, Е3.2) F3 G1 

332 Е3 (Е3.1, Е3.2) F3 G2 

333 Е3 (Е3.1, Е3.2) F3 G3 

334 Е3 (Е3.1, Е3.2) F3  G4 

341 E3 (E3.3) F4 G1 

342 E3 (E3.3) F4 G2 

343 E3 (E3.3) F4 G3 

344 E3 (E3.3) F4 G4 

E3.1 – категории и подкатегории, которые вводятся дополнительно в 
Классификацию Украины для гармонизации с РК ООН-2009. 

341–344 – классы, которые вводятся дополнительно в Классификацию Украины для 
гармонизации с РКООН-2009. 



СООТНОШЕНИЕ КЛАССОВ РКООН – 2009  
И КЛАССОВ  КЛАССИФИКАЦИИ УКРАИНЫ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ  
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ УКРАИНЫ 
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Категории и 
подкатегории 

промышленного 
значения (Е) 

Категории и подкатегории 
технико-экономической 

изученности (F) 

Категории 
геологической 

изученности (G) 
Код класса   

1. Балансовые 
запасы (1..) 

Е1 
Е1.1; Е1.2 

Р
а

зр
а

б
а

т
ы

ва
 

ю
щ

и
ес

я 
и

 у
т

ве
р

ж
д

ен
н

ы
е 

к 
р

а
зр

а
б

о
т

ке
  

ГЭО-1 (.1.) 
F1 

(F1.1; F1.2; F1.3) 

Разведанные 
запасы (..1) 

G1 

111 
(достоверные) 

К
о

м
м

ер
че

ск
и

е 

О
б

о
сн

о
ва

н
н

ы
е 

д
л

я 
р

а
зр

а
б

о
т

ки
 

ГЭО-2 (.2.) 
F2 

(F2.1; F2.2) 

Разведанные 
запасы (..1) 

G1 

121 
(вероятные) 

Предварительно 
разведанные 
запасы (..2) 

G2 

122 
(вероятные) 

2. Условно 
балансовые и 
забалансовые 

запасы (2..) 
Е2 О

ж
и

д
а

ю
щ

и
е 

р
а

зр
а

б
о

т
ки

 ГЭО-1 (.1.)  F1(F1.3) Разведанные 
запасы (..1)  

G1 

211 

П
о

т
ен

ц
и

а
л

ьн
о

 
ко

м
м

ер
че

ск
и

е 

ГЭО-2 (.2.) 
F2 (F2.1:F2.2) 

 

221 

Предварительно 
разведанные 
запасы (..2) 

222 
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3. Промышленное 
значение 

не определено (3..) 
Е3 

Е3.1; Е3.2 
 E3 (E3.3) 

  

Р
а

зр
а

б
о

т
ка

 н
е 

вы
яс

н
ен

а
 ГЭО-3 (.3.) 

Разведанные 
запасы (..1)   

G1 
331 

Н
е 

ко
м

м
ер

че
ск

и
е 

Предварительно 
разведанные запасы 

(..2)  G2 
332 

Перспективные 
ресурсы (..3)  

G3 
333 

Ге
о

л
о

го
-

р
а

зв
ед

о
чн

ы
е 

Прогнозные 
ресурсы (..4) 

 G4 
334 

ГЭО-4 (.4.) 

Разведанные 
запасы (..1) 

 G1 
341 

О
ст

а
т

о
чн

ы
е 

(Д
о

п
о

л
н

и
т

ел
ьн

ы
е)

 

Предварительно 
разведанные  

запасы (..2) G2 
342 

Перспективные 
ресурсы (..3)  G3 

343 

Прогнозные 
ресурсы (..4)   G4 344 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
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 Подводя итоги проведенной практической проверки 

РК ООН путём сравнительного анализа сопоставления 

Классификации Украины запасов и ресурсов полезных 

ископаемых с Классификацией РКООН-2009 на уровне 

категорий и подкатегорий можно заключить следующее: 

 
1. Все категории запасов и ресурсов полезных ископаемых, 

которые используются РКООН-2009, находят свои аналоги в 

Классификации Украины. 

2. Все подкатегории, которые выделяются РКООН-2009, могут 

быть включены в Классификацию Украины.  

3. Все классы Классификации Украины находят свои аналоги в 

РКООН-2009. 

4. РКООН-2009 может быть "зонтиком" для Классификации 

Украины и статистическая отчетность на уровне классов и 

подклассов может быть сопоставима по обеим 

классификациям. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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