
GE.17-02531  (R)  020317  020317 

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
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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 о требованиях 
к компетентному лицу и вариантах отчетности 
о ресурсах 

  Подготовлен Бюро Группы экспертов по классификации 

ресурсов 

 Резюме 

 В настоящем документе содержатся необязательные руководящие указа-

ния организациям или структурам типа национальных правительств, финансо-

вых учреждений и компаний, желающим установить надлежащие механизмы 

обеспечения качества, квалификационные критерии и/или обязанности по рас-

крытию информации, которые могут быть приняты в обстоятельствах, когда 

считается желательным иметь требования к компетентности. В документе изла-

гаются цель, круг ведения и определение компетентного лица, а также требова-

ния к компетентному лицу и то, как осуществляется руководство его работой. 

Содержащиеся в настоящем документе руководящие принципы отражают воз-

можные варианты, которые могли бы быть выбраны организацией, уточнены 

ею и директивно введены после возможного принятия Рамочной классифика-

ции Организации Объединенных Наций ископаемых энергетических и мине-

ральных запасов и ресурсов 2009 года (РКООН-2009) или какой-либо офици-

ально приведенной в соответствие с ней системы в качестве системы классифи-

кации и/или системы обязательной отчетности.  
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 I. Введение 

1. Подготовка настоящего проекта руководящей записки о компетентном 

лице предусмотрена планом работы Группы экспертов по классификации ре-

сурсов на 2016–2017 годы и была проведена Бюро Группы экспертов. Эта руко-

водящая записка подготовлена в продолжение родственного документа «Руко-

водящая записка по обоснованию Спецификации "Квалификация оценщика" 

к Рамочной классификации ископаемых энергетических и минеральных запасов 

и ресурсов Организации Объединенных Наций 2009 года» (РКООН-2009) 

(ECE/ENERGY/GE.3/2017/4), в котором приведена дополнительная информация 

по Спецификации «Квалификация оценщика» (Спецификация М), докумен-

тально закрепленной в РКООН-2009, включающей спецификации для ее при-

менения, в серии публикаций ЕЭК по энергетике, № 42, часть II, приложение I.  

 II. Цель 

2. Настоящая руководящая записка предназначена для организаций или 

структур типа национальных правительств, финансовых учреждений и компа-

ний, желающих установить надлежащие механизмы обеспечения качества, ква-

лификационные критерии и/или обязанности по раскрытию информации, кото-

рые могут быть приняты в обстоятельствах, когда считается желательным 

иметь четкие обязательные требования к компетентности. 

3. Компетентное лицо имеет существенно важное значение для некоторых 

видов отчетных функций, особенно в случаях раскрытия информации, требуе-

мой большим числом учреждений. Однако оно может не иметь такого значения 

при применении системы классификации, подобной РКООН-2009. Следова-

тельно, настоящая руководящая записка по существу не является составной ча-

стью РКООН-2009, но могла бы рассматриваться как один из возможных вари-

антов структурами, которые, возможно, пожелают применять РКООН-2009 для 

классификации ресурсов и выполнения функций управления ресурсами.  

4. Содержащиеся в записке руководящие принципы представляют собой 

лишь возможные варианты, которые могли бы быть выбраны, уточнены и/или 

директивно введены организацией или структурой. 

 III. Круг ведения 

5. Компетентному лицу может быть поручена:  

 а) оценка количеств или объемов; и  

 b) классификация ресурсов для представления информации в целях:  

  i) реализации функций по управлению национальными ресур-

сами; 

  ii) публичной отчетности компаний; 

  iii) реализации функций компаний по подготовке и представле-

нию финансовой отчетности; и  

  iv) реализации функций организаций по управлению внутрен-

ними ресурсами.  

6. Сфера охвата руководящих принципов в отношении любого компетентно-

го лица должна быть четко оговорена органом/регулятором, который обеспечи-

вает соблюдение требований. 
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 IV. Определение 

7. Компетентным лицом является лицо, которое способно применять на 

практике навыки, знания и опыт с целью эффективного и результативного вы-

полнения деятельности или работы по классификации ресурсов, управлению 

ими и подготовке и представлению отчетности о них.  

8. Классификация ресурсов, управление ими и подготовка и представление 

отчетности о них могут быть коллективным усилием с участием представите-

лей нескольких технических дисциплин. В случае коллективного усилия реко-

мендуется четко распределить обязанности в группе, при этом нужно опреде-

лить каждое компетентное лицо и его или ее вклад, а также обеспечить приня-

тие каждым из них ответственности за конкретный вклад. Если ответственность 

за всю документацию принимает на себя одно компетентное лицо, то ему или 

ей следует удостовериться в том, что вспомогательная работа, выполненная це-

ликом или частично другими лицами, является приемлемой. 

 V. Требования к компетентному лицу 

9. Требования к компетентности дифференцируются следующим образом:  

 а) требования к универсальным компетенциям, находящим примене-

ние в любом секторе, по которому ведется отчетность о ресурсах, например  

в нефтегазовом секторе, секторах твердых полезных ископаемых, урановом, 

возобновляемой энергетики (геотермальная, био-, солнечная, ветровая, гидро- 

и другие виды энергии), проектов по закачке газов и антропогенных ресурсов; и 

 b) требования к конкретным функциональным компетенциям, нахо-

дящим применение в конкретном секторе, по которому ведется отчетность. 

 А. Универсальные требования 

10. Ниже приводятся универсальные требования к компетентному лицу: 

 а) одно лицо или группа. Компетентным лицом может быть одно лицо 

или группа экспертов с различной базовой подготовкой, которые выполняют 

функции по управлению ресурсами. Для сложных проектов, где требуются зна-

ния в различных областях, подготовка отчетности должна выполняться группой 

компетентных лиц, каждое из которых должно иметь соответствующие образо-

вание и опыт и проходить непрерывную подготовку в соответствующих обла-

стях; 

 b) раскрытие информации. Подлежит раскрытию полное имя, ведом-

ственная принадлежность, образование и опыт компетентного лица, обеспечи-

вающего оценку. Если действия предпринимаются группой, то каждый член 

группы должен удовлетворять всем универсальным требованиям и требованиям 

конкретного сектора, за который он отвечает. Все члены группы должны рас-

крыть информацию об их полном имени, ведомственной принадлежности, об-

разовании и опыте и указать, за какую конкретную часть отчетности они отве-

чают; 

 c) ответственность. Ответственность за отчетность во всех случаях 

должна возлагаться на организацию или структуру, представляющую отчет-

ность о количествах или объемах; 

 d) образование. Компетентное лицо должно было до этого пройти 

управляемый процесс индивидуального обучения в университете или высшем 

учебном заведении, предоставляющем базовые знания, составляющие основу 

науки, техники и социоэкономики секторов, по которым выполняется количе-
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ственная или объемная оценка. Как минимум компетентное лицо должно иметь 

соответствующий диплом о высшем образовании; 

 e) опыт. Компетентное лицо должно иметь соответствующий опыт 

выполнения функций по управлению ресурсами в рамках конкретной техниче-

ской дисциплины в секторе, по которому проводится оценка ресурсов и ведется 

отчетность об этих ресурсах; 

 f) непрерывная подготовка. Компетентное лицо должно заниматься 

непрерывным профессиональным развитием (НПР). Это управляемый процесс, 

ориентированный на непрерывное пополнение специальных знаний, необходи-

мых для выполнения функций по управлению ресурсами; 

 g) лицензии. Компетентное лицо должно обладать соответствующими 

лицензиями, выданными компетентным органом, если такое требование предъ-

является в юрисдикции, в которой он или она занимается отчетностью; 

 h) принадлежность к профессиональному объединению. Для целей 

публичной отчетности компетентное лицо должно быть членом профессио-

нального объединения или ассоциации, которое/которая имеет правопримени-

мый кодекс этики и ожидаемые показатели результативности. Регулятор/ 

компетентный орган мог бы указать подходящие профессиональные объедине-

ния или ассоциации, приемлемые для этой цели; 

 i) общее руководящее указание. Лица, призванные действовать в ка-

честве компетентного лица, должны четко сознавать, что им могут противосто-

ять коллеги равного уровня, и демонстрировать свою компетентность в кон-

кретной рассматриваемой области деятельности и секторе. В случае сомнений 

такому лицу следует запрашивать мнения у имеющих соответствующий опыт 

коллег или же оно должно отказаться от исполнения обязанностей компетент-

ного лица. 

 B. Конкретные функциональные требования 

11. Компетенции, необходимые для выполнения специфичных для различных 

секторов функций по управлению ресурсами, могут варьироваться. Конкретные 

функциональные требования могут быть изложены в форме подробных руково-

дящих записок, при необходимости в разбивке по таким секторам, как нефтега-

зовый сектор, секторы твердых полезных ископаемых, урановый, возобновляе-

мой энергетики (биоэнергия, геотермальная энергия, гидро-, солнечная, ветро-

вая и другие виды энергии), проектов по закачке газов и антропогенных ресур-

сов. 

 VI. Руководство работой 

12. Требования к компетентному лицу и к раскрытию информации могут ре-

гулироваться каким-либо объединением, регулятором или компетентным орга-

ном, действующими в соответствующих юрисдикциях. Руководство на нацио-

нальном уровне может осуществлять министерство или комиссия, наделенная 

правительством полномочиями на выполнение этой задачи. Требования в отно-

шении финансовой отчетности может регулировать комиссия по биржам или 

регулятор банковского сектора. Отдельное образование, например компания, 

может учредить собственный руководящий надзорный орган, подотчетный не-

зависимому совету директоров, доверительным лицам или другим заинтересо-

ванным сторонам. 
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 VII. Обсуждение 

13. Содержащиеся в настоящем документе руководящие принципы отражают 

возможные варианты, которые могли бы быть выбраны организацией, уточнены 

ею и директивно введены после возможного принятия РКООН-2009 в качестве 

обязательной системы отчетности. Руководящие принципы подготовлены с уче-

том текущей практики и призваны содействовать согласованности, но не имеют 

целью ограничить применение альтернативных подходов, которые могут быть 

сочтены соответствующим образованием или организацией более подходящи-

ми, особенно когда соответствующая отрасль или соответствующий сырьевой 

материал имеет особые/нестандартные характеристики. 

    


