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Пункт 7 предварительной повестки дня  

Руководство работой над Рамочной классификацией  

ископаемых энергетических и минеральных запасов  

и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года  

  Проект руководящей записки по обоснованию 
Спецификации «Квалификация оценщика» 
к Рамочной классификации ископаемых 
энергетических и минеральных запасов и ресурсов 
Организации Объединенных Наций 2009 года  

  Подготовлен Бюро Группы экспертов по классификации 

ресурсов 

 Резюме 

 Согласно плану работы Группы экспертов по классификации ресурсов на 

2016–2017 годы Бюро Группы экспертов должно рассмотреть и подготовить ру-

ководящую записку по вопросу о необходимости компетентного лица или ком-

петентных лиц и его или их обязанностях в контексте Рамочной классификации 

ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организации 

Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009). Настоящий документ является 

проектом для обсуждения на восьмой сессии Группы экспертов, и в нем содер-

жится дополнительная информация по Спецификации «Квалификация оценщи-

ка» (Спецификация М), документально закрепленной в Рамочной классифика-

ции ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов Организа-

ции Объединенных Наций 2009 года (РКООН-2009), включающей специфика-

ции для ее применения, в серии публикаций ЕЭК по энергетике, № 42, часть II, 

приложение I. Кроме того, он увязан с родственным документом 

(ECE/ENERGY/GE.3/2017/5), который не является неотъемлемой частью  

РКООН-2009, но был подготовлен от имени Группы экспертов и содержит по-

дробные руководящие указания относительно надлежащих механизмов обеспе-

чения качества, квалификационных критериев и/или обязанностей по раскры-

тию информации, которые могут быть приняты в обстоятельствах, когда счита-

ется желательным иметь четкие обязательные требования к компетентности. 
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 I. Введение 

1. В настоящем документе изложен проект руководящей записки для об-

суждения Группой экспертов по классификации ресурсов на ее восьмой сессии. 

Этот проект руководящей записки содержит дополнительную информацию по 

Спецификации «Квалификация оценщика» (Спецификация М), документально 

закрепленной в Рамочной классификации ископаемых энергетических и мине-

ральных запасов и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года 

(РКООН-2009), включающий спецификации для ее применения, в Серии публи-

каций ЕЭК по энергетике, № 42, часть II, приложение I. 

 II. Цель руководящей записки 

2. Спецификация «Квалификация оценщика», которая изложена в  

РКООН-2009 (и дословно воспроизводится в разделе III), намеренно ограниче-

на общим требованием к оценщику обладать соответствующей компетентно-

стью. Первоочередная цель настоящей записки – объяснить, почему Специфи-

кация M не содержит более конкретных или подробных положений, и увязать ее 

с родственным документом (ECE/ENERGY/GE.3/2017/5), который не является 

неотъемлемой частью РКООН-2009, но был подготовлен от имени Группы экс-

пертов и содержит подробные руководящие указания относительно надлежа-

щих механизмов обеспечения качества, квалификационных критериев и/или 

обязанностей по раскрытию информации, которые могут быть приняты в об-

стоятельствах, когда считается желательным иметь четкие обязательные требо-

вания к компетентности.  

 III. Спецификация «Квалификации оценщика» 
к РКООН-2009 

3. Оценщики должны обладать надлежащим объемом специальных экс-

портных знаний и соответствующим опытом в области оценки количеств, свя-

занных с типом месторождения, в отношении которого проводится оценка. 

С более подробными спецификациями можно ознакомиться в соответствующих 

системах для конкретных сырьевых товаров, согласованных с РКООН-20091. 

 IV. Обсуждение 

4. В контексте настоящей записки оценщик – это лицо или лица, выполня-

ющее/выполняющие оценку и/или классификацию ресурсов2. Там, где это 

уместно, данное определение следует понимать как включающее представление 

таких данных в отчетности, а также их оценку и/или классификацию, поскольку 

могут существовать конкретные правила, охватывающие, например, вопрос о 

том, по каким классам запасов/ресурсов может или не может представляться 

публичная отчетность. 

5. Термин «компетентное лицо» широко используется в контексте правил, 

касающихся публичной отчетности корпораций о ресурсах в горнодобывающей 

  

 1  Этот текст дословно воспроизведен из Спецификации M РКООН-2009, включающей 

спецификации для ее применения, Серия публикаций ЕЭК по энергетике, № 42,  

часть II. В сноске к Спецификации указано: «Кроме того, регулирующие органы могут 

издать четкое предписание об использовании в корпоративной отчетности термина 

"компетентное лицо", значение которого определено соответствующими правилами». 

 2  Согласно определению РКООН-2009, включающей  спецификации для ее применения, 

Серия публикаций ЕЭК по энергетике, № 42, часть II, приложение I. 
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промышленности3. Эти правила созданы или приняты на отдельных биржах или 

на всех биржах, функционирующих в рамках единой юрисдикции,  как, напри-

мер, в Европейском союзе. Следовательно, между отраслями 4 и юрисдикциями 

существуют различия в требованиях в отношении компетентного лица и в его 

определении. В других контекстах, например в случае представления отчетно-

сти компаниями непосредственно государственному органу, который впослед-

ствии публикует эти оценки (нередко – но не всегда – в агрегированном виде), 

четкое требование в отношении компетентного лица, как правило, отсутствует. 

Аналогичным образом отсутствует требование в отношении него и в государ-

ственных органах при опубликовании ими своих технических докладов. Для 

выполнения функций управления внутренними ресурсами компании компе-

тентное лицо, как правило, также не требуется, хотя в любом случае компания, 

вероятно, имеет механизмы внутреннего контроля для обеспечения необходи-

мой подготовки и наличия опыта у участвующих в нем сотрудников. 

6. Требование о наличии компетентного лица (или его аналога) давно явля-

ется общей чертой правил фондовых бирж в отношении выпускаемых проспек-

тов по определенному кругу сделок компаний. В последние годы ряд фондовых 

бирж расширил это требование (или какую-либо другую форму обеспечения 

качества) с целью его распространения по меньшей мере на ежегодную отчет-

ность, но оно может быть распространено и на всю публичную отчетность кор-

поративных субъектов, включая (но не ограничиваясь ими) годовые и кварталь-

ные отчеты компаний, пресс-релизы, информационные меморандумы, техниче-

ские документы, размещаемую на веб-сайтах информацию и публичные пре-

зентации. 

7. В секторе твердых полезных ископаемых стандартизированный набор 

процедур корпоративной отчетности, включая требования в отношении компе-

тентного лица, обеспечивается благодаря согласованным кодексам и стандартам 

Комитета по международным стандартам отчетности о минерально-сырьевых 

запасах (КРИРСКО), и впоследствии этот набор получает отражение в правилах 

большинства крупнейших фондовых бирж в качестве согласованной и надле-

жащей базы для публичной отчетности.  

8. В нефтегазовом секторе большинство компаний использует такие усто-

явшиеся системы классификации, как Система управления нефтегазовыми ре-

сурсами (СУНР), в качестве инструмента портфельного управления, а также, 

где это предусмотрено или считается приемлемым, – для государственной и 

биржевой отчетности. Как и РКООН-2009, эти системы классификации разра-

ботаны для широкого спектра потенциальных видов применения. Поскольку 

при разных видах применения могут требоваться разные механизмы обеспече-

ния качества, было бы нецелесообразно включать их в саму систему классиф и-

кации. Ответственность за создание надлежащего механизма лежит на пользо-

вателях оценок, поэтому в случаях, когда эти системы приняты, например для 

целей биржевой отчетности, отдельные биржи разработали собственные опре-

деление компетентного лица или его аналога и требования к нему.  

9. Как отмечалось выше, в Спецификации М РКООН-2009 указано, что с 

более подробными спецификациями в некоторых случаях можно ознакомиться 

в соответствующих системах для конкретных сырьевых товаров, согласованных 

с РКООН-2009. Однако в некоторых согласованных с РКООН-2009 системах, а 

также при тех видах применения РКООН-2009, которые указаны как применяе-

мые независимо от любой системы классификации конкретного сырья, отсут-

  

 3  К числу эквивалентных сопоставимых терминов относятся «квалифицированное 

лицо», «квалифицированный оценщик запасов» и «квалифицированный аудитор 

запасов». 

 4  Применение понятия «компетентное лицо» получило существенно большее 

распространение в секторе твердых полезных ископаемых по сравнению с другими 

секторами, и оно отличается в нем более высокой степенью согласованности в плане 

его определения и требований к компетентности. 
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ствуют дополнительные спецификации относительно надлежащих объемов 

специальных знаний. Этот вопрос имеет особенно актуальное значение для 

классификации возобновляемых энергетических ресурсов и отчетности по та-

ким ресурсам, опыт работы с которыми, как правило, является более ограни-

ченным и по которым не существует сопоставимых стандартов. 

10. Хотя для проведения оценок в рамках системы, предназначенной для 

конкретного сырьевого товара, может существовать требование о компетентном 

лице (или его аналоге), участие такого компетентного лица требуется только 

для соблюдения правил, регулирующих применение этой системы, но в них 

может быть не учтена необходимость наличия надлежащего опыта использова-

ния соответствующего связующего документа, который требуется для расчета 

оценок и их представления в отчетности в соответствии со спецификациями 

РКООН-2009.  

11. РКООН-2009 – система, которая может применяться на добровольной ос-

нове к широкому кругу задач и не налагает ограничений в плане того, кто мо-

жет ее применять5. Следовательно, для Организации Объединенных Наций бы-

ло бы нецелесообразно устанавливать обязательные требования к компетентно-

сти всех оценщиков, использующих РКООН-2009. Тем не менее признано, что 

государственные ведомства, фондовые биржи или другие организации могут 

пожелать принять РКООН-2009 в пределах их юрисдикции в качестве системы 

обязательной отчетности или конкретного альтернативного варианта. В таком 

случае соответствующий орган или соответствующая организация может по-

считать целесообразным директивно ввести какие-то более подробные специ-

фикации относительно типа процесса обеспечения качества и/или уровня опыта 

оценщика(ов), которые позволили бы пользователям с бо́льшим доверием отно-

ситься к опубликованным оценкам и их классификации.  

12. Признавая запросы потенциальных пользователей РКООН -2009 об оказа-

нии помощи в разработке стандартов в отношении компетентного лица (или его 

аналога), Группа экспертов подготовила родственный документ (ECE/ENERGY/ 

GE.3/2017/5), в котором содержатся подробные руководящие указания относи-

тельно надлежащих механизмов обеспечения качества, квалификационных кри-

териев и/или обязанностей по раскрытию информации, которые могут быть 

приняты в обстоятельствах, когда считается желательным иметь четкие обяза-

тельные требования к компетентности. 

13. Руководящие принципы, содержащиеся в вышеуказанном родственном 

документе, отражают возможные варианты, которые могли бы быть выбраны, 

уточнены и директивно введены организацией при принятии, например 

РКООН-2009 в качестве одной из признанных систем отчетности. Руководящие 

принципы подготовлены с учетом текущей практики и призваны содействовать 

согласованности, но не имеют целью ограничить применение альтернативных 

подходов, которые могут быть сочтены соответствующей организацией более 

подходящими, особенно когда соответствующая отрасль или соответствующий 

сырьевой товар имеет особые/нестандартные характеристики.  

    

  

 5  См. раздел V, «Раскрытие информации» в РКООН-2009, включающей спецификации 

для ее применения, Серия публикаций ЕЭК по энергетике, № 42, часть II. 


