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ЧАСТЬ I
ПОЛИТИКА
ТЕМА 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ТЭК:
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПОЛИТИКА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Урок 1
КАНАДСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
CA>ADIA> FEDERALISM:
HISTORY A>D CO>TEMPORARY DEVELOPME>TS

1. Словарь урока
federal system

федеральная система

parliamentary democracy

парламентская демократия

adoption

принятие

statute

закон

Constitution Act

конституционный закон

to pass a law

принимать закон

divide power

разделять властные полномочия

levels of government

уровни государственного управления (правительств)

areas of jurisdiction

области полномочий (юрисдикции)

sovereign government

суверенное правительство

shared jurisdiction

совместные полномочия

governmental entities

субъекты государственного
управления (правительства)

constitutional amendments

изменения конституции

powers

властные полномочия

provincial governments are
given authority over matters

правительствам провинций предоставлены полномочия по вопросам …

areas of responsibility

области ответственности
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exercise responsibility

нести ответственность

protection of the environment

защита окружающей среды

fiscal burden

налоговое бремя

areas of governmental activity области деятельности государства (правительства)
areas within provincial jurisdiction

области в рамках юрисдикции
провинций

provincial revenues

налоговые поступления в бюджет
провинции

maintenance of national standards

поддержание общегосударственного стандарта (уровня)

powers given to the regions

полномочия регионов

a constitutionally-entrenched
supreme court

Верховный суд, предусмотренный конституцией

interjurisdictional conflict

конфликт между юрисдикциями

areas of overlapping jurisdiction

области перемежающихся юрисдикций

evolution of Canadian federal- развитие канадского федерализism
ма
cooperative federalism or executive federalism

федерализм на основе сотрудничества или исполнительский федерализм

2. Подберите эквиваленты
enjoy certain constitutional protection; on natural resources
management; division of powers regarding oil and gas management;
fiscal burden; provincial governments are given authority over matters; areas of governmental activity; burden that accompanies increased government responsibilities; to reserve to the federal level
of government areas of jurisdiction; management of public lands
and natural resources; areas of responsibility; to conclude and implement treaty obligations; Defect which can be remedied by pro7

vincial and federal statutes which confer on the Federal Court of
Canada (whose decisions may be appealed to the Supreme Court)
the power to hear such disputes; settle intergovernmental disputes
through the court system; exercise responsibility; protection of the
environment; areas within provincial jurisdiction; provincial revenues; maintenance of national standards; the primary powers in this
area rest with the federal level; powers given to the regions; a constitutionally-entrenched supreme court; the written Constitution —
the practice of Canadian federalism; the final authority to authoritatively interpret the Constitution inherent powers; the powers given
to the provinces under the Constitution; the final judicial appellate
body in all matters; the Constitution is silent or ambiguous on some
key areas of jurisdiction; a constitutionally guaranteed mechanism
for resolving federal-provincial and interprovincial disputes; interaction between the federal and provincial levels of government; the
expansion of government into new areas; interjurisdictional conflict;
areas of overlapping jurisdiction; negotiation of federal-provincial
agreements; evolution of Canadian federalism; cooperative federalism or executive federalism;; have made Canadian federalism workable; in making federalism workable in its energy sector; present a
number of serious challenges to federal-provincial harmony;
находиться под определённой защитой конституции; по
управлению природными ресурсами; разделение властных полномочий в области управления ресурсами нефти и газа; закреплять за федеральным правительством области властных полномочий (юрисдикции); правительствам провинций предоставлены полномочия по вопросам; управление государственными
землями и природными ресурсами; области ответственности;
нести ответственность; защита окружающей среды; налоговое
бремя; бремя, связанное с ростом ответственности государства
(правительства); области деятельности государства (правительства); области в рамках юрисдикции провинций; налоговые поступления в бюджет провинции; поддержание общегосударственного стандарта (уровня); заключать соглашения и соблюдать их положения; основные полномочия в этой области
закреплены за федеральным уровнем (правительства);; полномочия регионов; полномочия, которыми обладают провинции
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по конституции; конечная судебная апелляционная инстанция
по всем вопросам; Верховный суд, предусмотренный конституцией; конечная инстанция, уполномоченная интерпретировать права и полномочия, вытекающие из конституции; недостаток, который может быть устранён провинциальными и федеральными законами, уполномочивающими Федеральный Суд
Канады (чьи решения могут быть обжалованы в Верховном
Суде) рассматривать подобные споры; решать межправительственные споры через суд; В Конституции либо не упоминается, либо неоднозначно трактует ряд ключевых полномочий;
механизм для решения федерально-провинциальных и межпровинциальных споров, гарантированный конституцией; «писанная» конституция — практика канадского федерализма; взаимодействие между провинциальными и федеральным уровнями
правительств; проникновение государства в новые области;
конфликт между юрисдикциями; области перемежающихся
юрисдикций; разработка соглашений меду федеральным и провинциальными правительствами; развитие канадского федерализма; федерализм на основе сотрудничества или исполнительский федерализм сделало канадский федерализм действенным;
делая федерализм действенным в энергетическом секторе;
представляет ряд серьёзных проблем для сбалансированности
федерально-провинциальных полномочий
3. Прочтите английский и русский тексты. Проанализируйте, сумел ли переводчик передать смысл английского
оригинала.
CA>ADIA> FEDERALISM: HISTORY
A>D CO>TEMPORARY DEVELOPME>TS
1. Introduction
Every federal system reflects the particular political, historical
and cultural background which gave rise to it. In the case of Canada,
the federal system reflects a background rooted in British colonialism and parliamentary democracy, but also the experience of longstanding ties to the United States and familiarity with its federal ex-
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perience. Canadian federalism began in 1867 with the adoption by
the British Parliament of the British 9orth America Act, a British
statute which essentially created a federal union of four British colonies in North America. (In later years this number rose so that
there are now ten provinces and three federal territories.) The Canadian constitution did not become fully «Canadian» until 1982, when
the British North America Act was «patriated» from Britain to Canada as the Constitution Act; prior to that point, amendments to the
constitution were required to be passed by the British Parliament.
КАНАДСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
1.
Введение
Любая федеральная система является отражением той конкретной политической, исторической и культурной среды, из которой она происходит. В случае с Канадой, её федеральная система своими корнями уходит в эпоху британского колониализма,
парламентской демократии и в то же время является отражением
истории длительных отношений с Соединёнными Штатами и
федеральной системой США. История канадского федерализма
начинается с 1867 года, с принятия британским Парламентом
Британского Северо-Американского Акта, закона Великобритании, положившего начало федеральному союзу четырёх колоний
Великобритании в Северной Америке. (Позже количество членов
союза возросло, и в настоящее время в его состав входят десять
провинций и три федеральные территории.) Только в 1982 году
канадская конституция полностью обрела статус «канадской»,
когда Британский Северо-Американский Акт был перемещён из
Великобритании и получил канадское «гражданство» в качестве
Конституционного Закона Канады. До этого момента поправки в
конституцию можно было внести только путём их принятия
Парламентом Великобритании.
2. Division of Powers in the Canadian Constitution
The general approach of the Canadian Constitution is to divide
power between the federal and provincial levels of government on the
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basis of specified areas of jurisdiction, with each level acting as a sovereign government in its own sphere (although there are some anomalies, such as agriculture, where there is shared jurisdiction). In general, then, the Canadian Constitution does not envisage a hierarchical
situation that is more pronounced in other federal constitutions, with
one level of government being dominant and the other subordinate.
Nor does there exist in the Constitution the broader array of governmental entities which would be referred to in Russia as «subjects of
the Federation». While other levels of government do exist in Canada,
these would be created by either the federal or provincial governments
as a matter of statute and would not enjoy constitutional status. (I
leave here to one side the special and difficult case of aboriginal organizations, which may enjoy certain constitutional protection, especially as the result of constitutional amendments in recent years; this is
a situation that is still evolving in Canada.)
2. Распределение властных полномочий согласно Конституции Канады
Основным принципом Конституции Канады является разделение властных полномочий между правительствами провинций и федеральным правительством на основе чёткого разграничения их областей юрисдикции. Причём правительства
обоих уровней в пределах своих полномочий функционируют
как суверенные органы власти (хотя в этом вопросе существуют и аномалии, как, например, в сельском хозяйстве, где властными полномочиями наделены оба правительственных уровня).
Таким образом, в целом канадская конституция отличается от
конституций других государств с федеративным устройством
отсутствием в ней чётко выраженной иерархической подчинённости правительства одного уровня другому. Нет в ней и
упоминания о более широком спектре управляющих субъектов,
таких, которые в России получили название «субъектов федерации». В то же время в Канаде существуют и другие уровни
государственного управления, но они создаются по решению
либо федерального, либо провинциальных правительств, а их
статус в конституции не закреплён. (При этом я не хотел бы
рассматривать здесь особый и сложный случай с организация-
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ми аборигенов, которые могут находиться под особой защитой
конституции, которую они получили в результате поправок,
внесённых в неё в течение последних лет; этот процесс всё ещё
находится в стадии эволюции в Канаде.)
4. Переведите текст письменно.
The most important powers touching on natural resources
management are set out in this volume which deals with the division
of powers regarding oil and gas management. As a general proposition, however, the approach in the Canadian Constitution (which in
this respect is typical of many others) is to reserve to the federal
level of government those areas of jurisdiction that have a national
character, such as trade and commerce (but primarily interprovincial
or international trade and commerce), criminal law, national defence, currency and coinage, and so forth. By contrast, provincial
governments are given authority over matters that are considered to
be of primarily local interest, such as education, management of
public lands and natural resources, and property and civil rights
within the province.
The heads of power in the Canadian Constitution have, with a
few important exceptions, remained as they were in 1867. This has
given rise to at least three major problems. Firstly, the past century
has seen the creation of whole new areas of responsibility (aviation,
nuclear power, modern telecommunications) that were simply not
anticipated at the time of confederation. Secondly, the role of government in some other fields, such as the protection of the environment, has expanded so significantly at both the federal and provincial level that the old categories of power are simply inadequate in
answering the question as to which level of government should exercise responsibility. Typically both the federal and provincial governments could point to powers in the Constitution that would allow
them to act; clearly though this leaves open the possibility of duplication of effort and consequent conflicts and inefficiencies.
Apart from the question of how one should interpret the roles
of federal and provincial governments in new or expanded areas of
jurisdiction, there is a third, and very practical, problem that arises
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from the changing nature of government over the past century; this
relates to the fiscal burden that accompanies increased government
responsibilities. More specifically, some of the areas of governmental activity that have expanded most dramatically in Canada have
been in areas within provincial jurisdiction ─ most notably, health
and education. The problem here is not that there is ambiguity as to
where these responsibilities fall, but rather that, in shaping the Constitution, it was not anticipated that there would be such a significant demand on provincial revenues. As a result, in both of these
areas, there has been significant federal involvement in providing
funds to support programmes, typically with some conditions for the
maintenance of national standards. It is only recently, with increasing strains on the federal budget, that the federal government has
begun to withdraw from these areas (with consequent strains being
imposed on provincial budgets). The issue of interjurisdictional cooperation in this respect is discussed further on in this paper.
5. Сравните Ваш перевод с приведённым ниже. Выявите в переводе смысловые и стилистические неточности и
постарайтесь их исправить. Проанализируйте, что заставило Вас внести коррективы в приведённый ниже перевод.
1. The most important
powers touching on natural resources management are set
out as an appendix to the paper
in this volume which deals
with the division of powers regarding oil and gas management.
2. As a general proposition, however, the approach in
the Canadian Constitution
(which in this respect is typical
of many others) is to reserve to
the federal level of government
those areas of jurisdiction that

Наиболее важные властные
полномочия в области управления природными ресурсами
приведены в приложении к докладу, содержащемуся в настоящем сборнике; в приложении
говорится о разделении власти в
отношении нефтяных и газовых
ресурсов.
В то же время, в Канадской
Конституции (как и в конституциях большинства других стран)
основополагающим принципом
является наделение федерального
уровня исполнительной власти
юрисдикцией над областями дея-
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have a national character, such
as trade and commerce (but
primarily interprovincial or international trade and commerce), criminal law, national
defence, currency and coinage,
and so forth.

тельности, имеющими общегосударственный, «национальный»,
характер, такими как торговля и
экономическое сотрудничество (в
основном, международное и
межпровинциальное), уголовное
право, национальная оборона,
денежное обращение и выпуск
денег и т. д..
Юрисдикция провинциальных правительств, напротив,
распространяется на области,
считающиеся в основном областями региональных интересов:
образование, землепользование
и природопользование, а также
имущественное и гражданское
право на территории провинции.
Такое разделение властных
полномочий в Канаде, с некоторыми важными исключениями,
сохранилось с 1867.

3. By contrast, provincial
governments are given authority over matters that are considered to be of primarily local
interest, such as education,
management of public lands
and natural resources, and
property and civil rights within
the province.
4. The heads of power in
the Canadian Constitution
have, with a few important exceptions, remained as they
were in 1867.
5. This has given rise to
Такое положение дел явиat least three major problems. лось причиной возникновения
по крайней мере трёх проблем.
6. Firstly, the past century
Во-первых, прошедшее стоhas seen the creation of whole летие ознаменовалось появлениnew areas of responsibility ем абсолютно новых сфер чело(aviation, nuclear power, mod- веческой деятельности (авиация,
ern telecommunications) that атомная энергетика, современwere simply not anticipated at ные телекоммуникации), котоthe time of confederation.
рые были просто немыслимы в
период создания конфедерации.
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7. Secondly, the role of
government in some other
fields, such as the protection of
the environment, has expanded
so significantly at both the federal and provincial level that
the old categories of power are
simply inadequate in answering
the question as to which level
of government should exercise
responsibility.
8. Typically both the federal and provincial governments could point to powers in
the Constitution that would allow them to act; clearly though
this leaves open the possibility
of duplication of effort and
consequent conflicts and inefficiencies.

9. Apart from the question of how one should interpret the roles of federal and provincial governments in new or
expanded areas of jurisdiction,
there is a third, and very practical, problem that arises from
the changing nature of government over the past century;
this relates to the fiscal burden
that accompanies increased
government
responsibilities.

Во-вторых, роль федерального, равно как и провинциальных правительств настолько
возросла в ряде областей, таких
как защита окружающей среды,
что старые категории властных
полномочий просто не дают ответа на вопрос о том, правительство какого уровня должно регулировать тот или иной вид
деятельности.
Ситуация в Канаде такова,
что и федеральное, и провинциальные правительства, как правило, находят соответствующие
положения в Конституции, предоставляющие им одинаковые
властные полномочия, что, совершенно очевидно, служит постоянным источником для возможного дублирования деятельности этих органов власти,
конфликтов между ними и неэффективности исполнительной
власти в целом.
Совершенно отдельно от
вопроса о разграничении юридических полномочий между
двумя
правительственными
уровнями в новых или претерпевших кардинальные изменения старых областях деятельности, возникает третья, чисто
практического свойства проблема, вызванная изменившимся в
течение последнего столетия характером приоритетов исполни-
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More specifically, some of the
areas of governmental activity
that have expanded most dramatically in Canada have been
in areas within provincial jurisdiction ─ most notably,
health and education.

10. It is only recently,
with increasing strains on the
federal budget, that the federal
government has begun to withdraw from these areas (with
consequent strains being imposed on provincial budgets).
The issue of interjurisdictional
cooperation in this respect is
discussed further on in this paper.

тельной власти: рост ответственности стал сопровождаться
финансовым бременем. Конкретно в Канаде, областями деятельности, по отношению к которым значительно возросла ответственность исполнительной
власти, в особенности провинциальной, стали здравоохранение и образование.
Лишь в последнее время,
федеральное правительство, испытывая сильную нехватку
бюджетных средств, стало уклоняться от финансирования этих
программ (перекладывая всё
финансовое бремя на бюджеты
провинций). Далее в докладе мы
остановимся на вопросе взаимодействия двух уровней правительств в этой области.

5. Прочтите текст и кратко изложите его содержание по-русски.
3. Peculiarities of Canadian Federalism
Because Canada, when it was formed, had a status somewhere
between that of a colony and an independent state, its constitution
has certain peculiarities, some of which survive to this day. This is
the case, for example, with respect to the relative silence of the
Constitution on foreign affairs, an area that remained under the control of Great Britain until the first quarter of this century. While
Canada subsequently gained full power in this area from Britain, the
historical development of the Constitution has left us with some
oddities as a result. This is most true with respect to the powers of
the federal government to conclude and implement treaty obliga-
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tions. In most federations the primary powers in this area rest with
the federal level, even where the implementation of the treaty would
result in interference with the «normal» powers given to the regions.
In Canada, however, the silence of the Constitution on foreign affairs has been interpreted to mean that while the federal government
has the ability to enter into any treaties it wishes with other countries, it may be prevented from implementing these treaties in domestic law where this would interfere with the powers given to the
provinces under the Constitution. This means that, in practice, provinces must be heavily involved in any treaty negotiations that affect
their powers ─ for example with respect to treaties that touch on the
environment or natural resources management.
Another peculiarity exists with respect to judicial appeals. The
Canadian Supreme Court was created by statute (rather than being
created by the Constitution) and became the final judicial appellate
body in all matters only in 1948. (Before that time, Supreme Court
decisions could still be appealed to Great Britain.) This has left
Canada in the somewhat unusual position for a federal state of not
having a constitutionally-entrenched supreme court. In practice,
however, the Canadian Supreme Court does serve a role similar to
that of constitutionally entrenched courts elsewhere, insofar as it
now has the final authority to authoritatively interpret the Canadian
Constitution.
One important area, however, where the Canadian Supreme
Court does not have inherent powers typical of such courts in other
federations ─ for example the United States Supreme Court ─ is
with respect to interjurisdictional disputes, whether between the
provinces or between a province and the federal government. To
some extent this defect has been remedied by provincial and federal
statutes which confer on the Federal Court of Canada (whose decisions may be appealed to the Supreme Court) the power to hear
such disputes. However, at least one province has repealed its legislation in this regard, a course that is also open to any other province,
with the result that there is no assured way of settling intergovernmental disputes through the court system.
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4. Interjurisdictional Cooperation
The above description of Canadian federalism might indicate
to some an unsatisfactory situation. Not only is the Constitution silent or ambiguous on some key areas of jurisdiction, there is not
even a constitutionally guaranteed mechanism for resolving federalprovincial and interprovincial disputes. However, a conclusion
based merely on the written Constitution would be misleading, and
an examination of the practice of Canadian federalism would reveal
a somewhat more complex picture.
As Canadian federalism, beginning roughly in the 1960s, has
seen the rapid expansion of government activity generally, it has also seen the inevitable evolution of greater and greater interaction
between the federal and provincial levels of government. As noted
earlier, the expansion of government into new areas brought with it
the potential for interjurisdictional conflict, especially in areas of
overlapping jurisdiction. This was true with respect to energy policy
in the 1970s and early 1980s, and is still true with respect to environmental protection. Some of these interjurisdictional conflicts
were resolved in the courts. More typically, however, the solution to
such conflicts was found in the negotiation of federal-provincial
agreements. These agreements, as will be discussed later in this volume, are now pervasive in Canadian federalism, and touch on a
wide number of subjects (although the primary focus of those papers in this volume which address such agreements is obviously on
those in the energy sector). This evolution of Canadian federalism
has been described variously as cooperative federalism or executive
federalism. Both terms, however, refer to the development of accommodations, largely at the administrative rather than executive
level (although there is often some broad legislative authorization
for such agreements), which in essence have made Canadian federalism workable as it has had to deal with a growing and diversifying role for government over the past 35 years. The degree to which
Canada has been successful (or unsuccessful) in making federalism
workable in its energy sector ─ a sector that has presented a number
of serious challenges to federal-provincial harmony over the past
twenty years ─ is the underlying theme of most of the Canadian papers in this volume.
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6. Используя материалы урока, поясните своему англоговорящему коллеге, каким образом Конституция Российской Федерации разделяет властные полномочия между федеральным правительством и правительствами субъектов
федерации.
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Урок 2
ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВ
ПРОВИНЦИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫМИ РЕСУРСАМИ
THE POWERS OF CA>ADIA> PROVI>CIAL
A>D FEDERAL GOVER>ME>TS WITH RESPECT
TO MA>AGEME>T OF OIL A>D GAS RESOURCES
I. Повторение пройденного материала. Переведите на
английский язык.
3. Особенности канадского федерализма
Поскольку Канада в момент своего формирования как государства имела статус где-то между колонией и независимым
государством, её конституция имеет ряд особенностей, некоторые из которых дошли до наших дней. Так, например, в Конституции ничего определённого не говорится о внешней политике, области, которая оставалась в ведении Великобритании
вплоть до первой четверти нашего столетия. Поэтому к моменту, когда все полномочия в этой области перешли к Канаде от
Великобритании, результатом такой исторической эволюции
явилось унаследование Конституцией Канады ряда несуразностей и несоответствий. Прежде всего это относится к полномочиям федерального правительства в области заключения и выполнения международных договоров. В большинстве государств с федеральным устройством властными полномочиями в
этой области наделено федеральное правительство, даже в тех
случаях, когда исполнение подписанного им договора затрагивает «обычные» властные полномочия местного регионального
правительства. В условиях же Канады, отсутствие в конституции положений о внешней политике трактуется как возможность для федерального правительства заключать любые международные договоры, при одновременной вероятности того,
что внутренние законы могут не позволить ему выполнять те
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обязательства по этим договорам, которые могут рассматриваться как вмешательство во властные полномочия провинций,
предоставленные им Конституцией. На практике это означает,
что в переговорах по заключению любых договоров, затрагивающих полномочия провинций, последние должны принимать
в них непосредственное участие, как, например, в переговорах
по заключению договоров, касающихся защиты окружающей
среды или эксплуатации природных ресурсов.
Ещё одна особенность канадского федерализма заключается в вопросе о праве апелляции. Дело в том, что Верховный
Суд Канады был создан специальным законом, а не предусматривался конституцией, и поэтому он стал последней апелляционной инстанцией по всем судебным разбирательствам лишь в
1948 году. (До тех пор решения Верховного Суда Канады могли передаваться на апелляцию в Великобританию.) Это ставит
Канаду в необычное для федерального государства положение,
поскольку в её конституции не предусмотрено наличие верховного суда. На практике же, Верховный Суд Канады выполняет
все функции такого суда, предусмотренного конституциями
других государств с федеральным устройством, поскольку он
стал судом последней инстанции в вопросах толкования Конституции Канады.
Важной областью, в которой Верховный Суд Канады не
обладает юридическими полномочиями, присущими аналогичным судам в других федеральных государствах, как например
Верховному Суду в США, является область разрешения споров
по разделению властных полномочий как между провинциями,
так и между провинцией и федеральным правительством. В определённой степени этот недостаток ликвидирован за счёт принятия федеральных и провинциальных законодательных актов,
которые наделяют Федеральный Суд Канады (решения которого могут передаваться на апелляцию в Верховный Суд) полномочиями по рассмотрению подобных споров. Однако, одна из
провинций отменила свою часть такого законодательства, что
создало прецедент для остальных провинций. В результате, в
настоящее время нет надёжного механизма для разрешения
межправительственных споров в судебном порядке.
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4. Сотрудничество провинциальных правительств с
федеральным
Приведённые выше особенности канадского федерализма
могут ошибочно рассматриваться как признаки неудовлетворительного положения дел в этой области. Действительно, в Конституции Канады нет порой не только ясного, но и вообще никакого указания на решение того или иного вопроса по разделению властных полномочий, как нет и гарантированного
конституцией механизма разрешения федерально-провинциальных или межпровинциальных разногласий. Однако, вывод,
сделанный на основании изучения лишь текста Конституции,
был бы ошибочным, поскольку только познакомившись с практикой канадского федерализма, можно увидеть его более сложный механизм.
Канадский федерализм, зародившись в 1960-е годы, пройдя через стремительный рост правительственной активности в
целом, также прошёл и через неизбежную эволюцию всё возрастающего взаимодействия федерального правительства с
правительствами провинций. Как уже отмечалось выше, вовлечение исполнительной власти в регулирование постоянно возникающих новых областей человеческой деятельности привело
к появлению потенциала для возникновения конфликтов между
субъектами федерации, особенно в вопросах, где их властные
полномочия перекрещиваются. Такие конфликты возникали в
области энергетической политики в 1970-е и начале 1980-х годов, а в настоящее время такое положение характерно для такой области, как защита окружающей среды. Некоторые из таких конфликтов по разделению властных полномочий были
разрешены путём судебных разбирательств, хотя более типичным их решением было подписание соглашений между федеральным и провинциальными правительствами. Такие соглашения, как станет ясно из дальнейших материалов этого сборника, становятся всё более характерными для канадской
системы федерализма и охватывают широкий спектр вопросов
(в данном сборнике подобные соглашения, рассматриваемые в
последующих статьях, будут, естественно, относиться к энергетическому сектору). Такая эволюция канадского федерализма
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различными авторами называется по-разному — как совместный (кооперативный) федерализм или как исполнительный федерализм. Оба термина скорее всего означают стремление достичь договорённостей в основном на уровне административной, а не исполнительной власти (хотя зачастую отдельные
подобные соглашения заключаются на основе каких-либо соответствующих законов), что по своей сути сделало канадскую
систему федерализма действенной, поскольку ей приходилось
иметь дело с постоянно возрастающей и расширяющейся по
своему диапазону ролью исполнительной власти в течение последних 35 лет. Вопрос о том, насколько успешно (или безуспешно) Канада пыталась сделать свою систему федерализма
действенной в энергетическом секторе, — секторе, постоянно
бросавшем вызов гармонии в провинциально-федеральных отношениях в Канаде на протяжении последних двадцати лет, —
пройдёт красной нитью через большинство статей канадских
авторов в этом сборнике.
II. Прочтите текст по абзацам. Сравните текст оригинала на английском языке с его переводом. Обратите внимание на переводческие трансформации. Проанализируйте,
сумел ли переводчик донести смысл, заложенный автором.
ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАНАДЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВ ПРОВИНЦИЙ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫМИ РЕСУРСАМИ
THE POWERS OF CA>ADIA> PROVI>CIAL A>D
FEDERAL GOVER>ME>TS WITH RESPECT
TO MA>AGEME>T OF OIL A>D GAS RESOURCES
1. Introduction
In Canada, there are two levels of government that have been
important for oil and gas development: the federal level of government and the provinces. Although the political entities designated as
«territories» within Canada form a third level, this level can be

23

viewed as evolving into provincehood and, for the purposes of this
paper, it will not be discussed separately.
Control of oil and gas resources in Canada comes from two
sources: first, ownership of the resources, and second, jurisdiction to
manage the resources granted by Canada's constitution. In the areas
of Canada where provincial governments have the primary administrative powers, those governments may themselves be owners of the
oil and gas and they also have constitutional jurisdiction to manage
all the oil and gas development within the province. In those areas
where the federal government has the primary administrative powers (generally, North of 60o latitude and in the offshore), the federal
government may own the oil and gas reserves and also has the constitutional jurisdiction to manage those resources.
1. Введение
В Канаде существуют два уровня властных структур, которые имеют важное значение для развития нефтяных и газовых ресурсов: федеральное правительство и правительства
провинций. Хотя такие политические единицы как «территории» образуют третий уровень, имеется тенденция преобразования их в провинции, и поэтому в данном докладе этот уровень рассматриваться отдельно не будет.
Управление нефтегазовыми ресурсами в Канаде осуществляется на основании двух положений: первое, собственность
на эти ресурсы и, второе, юридические полномочия на управление ресурсами, предоставленные в соответствии с конституцией Канады. В тех районах страны, где главные властные полномочия принадлежат правительствам провинций, эти правительства сами могут являться собственниками нефти и газа, а
также, в соответствии с конституцией, они имеют юридические
полномочия на управление развитием нефтегазовых ресурсов в
пределах провинций. В тех же районах Канады, где главные
властные полномочия принадлежат федеральному правительству (как правило, это районы, расположенные севернее шестидесятого градуса широты и на континентальном шельфе),
собственником нефтяных и газовых ресурсов является федеральное правительство и оно же, в соответствии с конституци-
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ей, имеет юридические полномочия на управление этими ресурсами.
2. Onshore Oil and Gas Development
i.

Provincial Powers

In the provinces with the highest oil and gas production (Alberta, British Columbia and Saskatchewan), the provincial government is the owner of most of the oil and gas resources. For these resources, the provincial government grants the oil or gas to the oil
company in return for a royalty payment expressed as a percentage
of production. (In much the same way, any private person who
owns oil and gas would sell the resources to an oil company in return for a royalty.) As owner of the resource, the province is entitled
to charge a fee when it sells it. It is also entitled to place conditions
on the method of extraction of the resource so as to ensure maximum recovery of the resource, worker safety and other matters.
However, since the province can only use its powers as owner for
the resources it owns, it prefers to rely on its constitutional jurisdiction to manage the resource. That constitutional jurisdiction allows
it to manage the development of not only the resources it owns, but
also any resources owned by private persons.
2. Развитие нефтегазовых ресурсов на континентальной части
а) Полномочия правительств провинций
В провинциях с наивысшим уровнем добычи нефти и газа
(Альберта, Британская Колумбия и Саскачеван) провинциальные правительства являются собственниками подавляющей
части нефтегазовых ресурсов. Провинциальные правительства
передают права на добычу этих ресурсов нефтяным компаниям
в обмен на выплату роялти (т. е. платы за пользование ресурсами), выражающуюся в процентах от добычи. (Аналогичным
образом, любое частное лицо, являющееся собственником неф-
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ти или газа, продает эти ресурсы нефтяной компании в обмен
на выплату роялти.) Как собственник ресурсов, провинция имеет право взимать сборы при их продаже. Она также имеет право
устанавливать определенные условия на способы добычи с тем,
чтобы обеспечить максимальное извлечение ресурсов, безопасность работ и другие вопросы. Однако поскольку провинции
могут использовать свои полномочия только в отношении принадлежащих им ресурсов, они предпочитают полагаться на
конституционные юридические полномочия для управления
ресурсами. Эти конституционные юридические полномочия
позволяют провинциям управлять развитием не только принадлежащих им ресурсов, но и любых ресурсов, принадлежащих
частным лицам.
3. Under Canada's constitution, the provinces have the authority to control the development of oil and gas in all its aspects.2 For
example, they have the authority to control where wells are placed;
the rate of production; construction of roads, processing plants, and
local pipelines; safety for workers; pollution; accidents; noise; and
impacts on wildlife among other things. They also have the authority to scrutinize oil and gas exports from the province although
they cannot easily prevent such exports. Provinces also can impose
taxes on oil and gas revenues. In earlier days, the provinces could
also exercise a power to set the selling price of oil and gas, although that power should probably be traced to their ownership of
the resource and not to Canada's constitution. Provincial jurisdiction ends where the oil or gas enters the main cross-Canada or international pipelines.
The provinces also have the constitutional authority to regulate
matters related to the consumption of oil and gas. For example, the
provinces regulate construction and operation of local distribution
pipelines and they control the price and the terms at which gas or oil
is sold to a consumer.
Thus, in general, in areas where a province has administrative
authority it has the primary constitutional power over the disposition, production, marketing and consumption of oil and gas. The
main exceptions to provincial jurisdiction are the long-distance
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transmission of oil and gas across borders (whether internal or international) and the export of oil and gas from Canada. These and
other important exceptions are discussed below.
3. Согласно конституции Канады, провинции обладают
полномочиями контролировать развитие нефтегазодобычи во
всех ее аспектах (См. Примечание 2). Например, они имеют
право контролировать места расположения скважин, нормы добычи, строительство дорог, перерабатывающих установок и
местных трубопроводов, вопросы производственной безопасности, загрязнение окружающей среды, аварии, уровень шума,
воздействие на животный мир, а также многие другие аспекты.
Они имеют право рассматривать вопросы вывоза нефти и газа
из провинций, хотя им достаточно трудно его запретить. Провинции могут облагать налогами прибыль, полученную от добычи нефти и газа. Ранее они также имели полномочия устанавливать продажную цену на нефть и газ, хотя эти полномочия восходят скорее к факту собственности на природные
ресурсы, а не к конституции Канады. Юрисдикция провинций
кончается там, где нефть или газ поступают в крупные трансканадские или международные трубопроводы.
В соответствии с конституцией, провинции также имеют
право регулировать вопросы, относящиеся к потреблению нефти и газа. Например, провинции регулируют строительство и
деятельность местных распределительных трубопроводов, а
также цены и условия, на которых газ или нефть продаются потребителям.
Таким образом, в тех местах, где властные полномочия
принадлежат провинциальным правительствам, последние
также обладают определенными конституцией полномочиями в
отношении распоряжения нефтегазовыми ресурсами, их добычи, маркетинга и потребления. Главными исключениями из
юрисдикции провинций являются вопросы транспортировки
нефти и газа на дальние расстояния через границы (будь то
внутренние или внешние) и экспорта нефти и газа из Канады.
Эти и другие важные исключения рассматриваются ниже.
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III. Сравните Ваш перевод с приведённым ниже. Выявите в переводе смысловые и стилистические неточности
и постарайтесь их исправить. Проанализируйте, что заставило Вас внести коррективы в приведённый ниже перевод.
1. Offshore Oil and Gas
Освоение нефтяных и газоDevelopment
вых ресурсов на континентальThe oil and gas in the Cana- ном шельфе
dian offshore is owned by the fedСобственником запасов нефeral government.
ти и газа на континентальном
шельфе является федеральное правительство.
2. This means the federal
Это означает, что оно имеет
government has the power to полномочия передавать право на
grant the resources to oil and gas разработку этих ресурсов нефтегаcompanies and the power to con- зодобывающим компаниям и конtrol how the resource is devel- тролировать их разработку. На эти
oped. In these areas, the federal районы также распространяется
constitutional powers mentioned действие упомянутых выше конabove also apply, that is, taxation, ституционных полномочий федеexports, pipelines, native people, рального правительства в отношеnavigation and fisheries.
нии налогов, экспорта, трубопроводов,
коренного
населения,
навигации и рыбного хозяйства.
3. In the offshore, governВ районах континентального
ment also has constitutional au- шельфа федеральное правительстthority over shipping and all mat- во обладает конституционными
ters connected to pollution of the полномочиями над судоходством
sea and preservation of marine и всеми вопросами, касающимися
life.
загрязнения моря и сохранения его
обитателей.
4. As in the case of Indian
Как и в случае с принадлеlands, the federal government has жащими индейцам землями, федеdecided not to enforce its strict ральное правительство приняло
constitutional and ownership решение не настаивать на жестком
powers. For development of the соблюдении своих конституционresources offshore two of Cana- ных прав и прав собственности.
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da's eastern provinces, the federal
government has agreed to share
the disposition and management
of these resources with those two
provinces.
5. >OTES
Provincial
constitutional
powers are found mainly in the
following articles of Canada's
constitution:
6. In each Province the Legislature may exclusively make
Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subject
next hereinafter enumerated; that
is to say,
…
7. Direct Taxation within the
Province in order to the raising of
a Revenue for Provincial Purposes.
8. The Management and Sale
of the Public Lands belonging to
the Province and of the Timber
and Wood thereon.
9. Local Works and Undertakings…
Property and Civil Rights in
the province…
10. Generally all Matters of
a merely local or private Nature in
the Province.

Для разработки шельфовых ресурсов на востоке страны федеральное правительство согласилось
разделить полномочия по распоряжению и управлению этими ресурсами с двумя восточными провинциями Канады.
ПРИМЕЧАНИЯ
Определенные конституцией
полномочия провинций в основном содержатся в следующих
статьях конституции Канады:
В каждой провинции законодательное собрание имеет исключительное право принимать законы в отношении вопросов, перечисленных в нижеследующих
пунктах, то есть:
Прямое
налогообложение
внутри провинции с целью получения средств на нужды провинции.
5. Управление принадлежащими провинции землями и расположенными на них лесами, а
также продажа упомянутых земель
и лесов.
Местные работы и предприятия.
Права собственности гражданские права в провинции.
Все вопросы чисто местного
или частного характера в провинции.
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11. In each province, the legislature may exclusively make
laws in relation to
(a) exploration for nonrenewable natural resources in the
province;
(b) development, conservation and management of nonrenewable natural resources and
forestry resources in the province,
including laws in relation to the
rate of primary production therefrom; and …
12. (2) In each province, the
legislature may make laws in relation to the export from the
province to another part of Canada of the primary production
form non-renewable natural resource and forestry resources in
the province…, but such laws
may not authorize or provide for
discrimination in prices or in
supplies exported to another part
of Canada.
13. (3) Nothing in subsection
(2) derogates from the authority
of Parliament to enact laws in relation to the matters referred to in
that subsection and, where such a
law of Parliament and a law of a
province conflict, the law of Parliament prevails to the extent of
the conflict.
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В каждой провинции законодательное собрание имеет исключительное право принимать законы в отношении
(а) разведки невозобновляемых естественных ресурсов в провинции;
(б) разработки, рационального использования и управления
невозобновляемыми естественными ресурсами и лесными ресурсами в провинции, включая законы в
отношении норм добычи этих ресурсов; и
(2) В каждой провинции законодательное собрание имеет
право принимать законы в отношении экспорта из провинции в
другие части Канады добытых невозобновляемых естественных и
лесных ресурсов…, но такие законы не могут разрешать или предусматривать дискриминацию в ценах или поставках, направляемых
на экспорт в другие части Канады.
(3) Никакие положения подпункта (2) не умаляют полномочий парламента принимать законы
в отношении перечисленных в
этом подпункте вопросов, и в тех
случаях, когда принятые парламентом и провинцией законы
вступают в противоречие, превалирует закон, принятый парламентом.

14. (4) In each province, the
legislature may make laws in relation to the raising of money by
any mode or system of taxation in
respect of
(a) non-renewable natural
resources and forestry resources
in the province and the primary
production therefrom, and..
15. whether or not such production is exported in whole or in
part from the province, but such
laws may not authorize or provide
for taxation that differentiates between production exported to
another part of Canada and production not exported from the
province.
16. Federal constitutional
powers are found mainly in the
following articles of Canada's
constitution:
91. It shall be lawful for the
Queen, by and with the Advice
and Consent of the Senate and
House of Commons, to make
Laws for the Peace, Order, and
good Government of Canada, in
relation to all Matters not coming
within the Classes of Subjects by
this Act assigned exclusively to
the Legislatures of the Provinces;
and… it is hereby declared that…
the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada ex-

(4) В каждой провинции законодательное собрание имеет
право принимать законы о получении доходов в соответствии с
любым способом или системой
налогообложения в отношении
(а) невозобновляемых естественных и лесных ресурсов и их
добычи, и
полного или частичного экспорта этой добычи из провинции,
но такие законы не могут разрешать или предусматривать налогообложение, которое проводит
различия между продукцией, экспортируемой в другие части Канады, и продукцией, не экспортируемой из провинции.
Конституционные полномочия федерального правительства,
относящиеся к освоению нефтяных и газовых ресурсов, содержатся в основном в следующих
статьях конституции Канады:
91. Королева имеет законное
право, по рекомендации и с согласия сената и палаты представителей, издавать законы для обеспечения мира, порядка и разумного
правления в Канаде по всем вопросам, не перечисленным в пунктах настоящего Закона и переданным в исключительное ведение
законодательных собраний провинций; и… настоящим объявляется, что… исключительные юридические полномочия парламента
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tends to all Matters coming within Канады распространяются на все
the Classes of Subjects next he- вопросы, перечисленные в нижеreinafter enumerated…
приведенных пунктах…
17. 2. The Regulation of
Trade and Commerce. …
3. The raising of Money by
any Mode or System of Taxation….
10. Navigation and Shipping.
12. Sea Coast and Inland Fisheries. …
24. Indians, and Lands Reserved for Indians.
18. The Federal government's authority over interprovincial and international pipelines
because of its authority over:
92.(10)(a) Lines of Steam or
other Ships, Railways, Canada,
Telegraphs, and other Works and
Undertakings connecting the
Province with any other or others
of the Provinces, or extending
beyond the Limits of the Province.

2. Регулирование торговли.
3. Получение доходов в соответствии с любым способом или
системой налогообложения
10. Судоходство и водный
транспорт.
12. Рыбное хозяйство на морском побережье и во внутренних
водоемах.
24. Индейцы и земли, зарезервированные за индейцами.
Полномочия
федерального
правительства распространяются
на межпровинциальные и международные трубопроводы в силу того, что оно имеет полномочия над:
92.(10)(а) Пароходными и
другими судовыми линиями, железными дорогами Канады, телеграфом и другими работами и
предприятиями,
соединяющими
провинцию с другой или другими
провинциями, либо простирающимися за пределы территории
провинции.

IV. Внимательно прочтите текст и изложите его
краткое содержание по-английски.
b) Federal Powers
The federal government also owns some oil and gas, especially
in northern Canada. Where it owns the oil and gas it can grant the
resource to an oil and gas company just as does the provincial gov-
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ernment in exchange for a royalty. In addition, where it is responsible for administration, it can make rules for the development of oil
and gas resources just as does the province, for example, in the matters of spacing of wells; construction of roads and pipelines in areas
of permafrost; worker safety; accident prevention; protection of migratory animals; and benefits to local populations. The federal government also has constitutional jurisdiction over native peoples, so
that it may intervene where any development anywhere in Canada
would affect native peoples (regardless of which level of government is charged with administration). It also has constitutional jurisdiction over navigation and fisheries so, again, it may intervene
where a development anywhere in Canada may affect a navigable
waterway or fish habitat. Most importantly, under Canada's constitution, the federal government has the exclusive jurisdiction to control the construction and operation of the large pipelines that carry
oil and gas from the producing provinces to the other provinces and
to the United States.3
The federal government also has the authority to control exports of oil and gas from the country, including quantity and price.
However, the federal government no longer regulates price, and it
rarely regulates quantity since Canada and the United States entered
into their free trade agreement.
The federal government also has the authority to charge various kinds of taxes, including corporate and personal income taxes,
and to establish incentive programs to encourage oil exploration in
particular parts of the country.
The federal government's constitutional powers apply
throughout Canada and will prevail over provincial constitutional
powers should there be a conflict.
One feature of federal ownership of oil and gas resources
should be noted. In areas where there are treaties or settlements with
native Indian bands, the federal government may have given up
some of its powers as owner of the oil and gas. For example, under
some treaties the federal government owns the oil and gas, but must
give the revenues from the development to the native Indian band.
Under other treaties or settlements, the federal government may
have given ownership of oil and gas to the Indians. In still other set-
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tlements, the federal government may have retained ownership of
the oil and gas, but may have given the Indian band a strong voice
in the development of the resource, for example, with respect to the
impact on the environment. Thus, on any land owned by an Indian
band, the treaty or settlement may affect oil and gas development on
that land.
V. Внимательно прочтите текст и изложите его
краткое содержание по-английски.
б) Полномочия федерального правительства.
Федеральное правительство также является собственником нефти и газа, особенно на севере Канады. Как и провинциальные правительства, оно также может передать право на добычу ресурсов нефтяным компаниям в обмен на выплату роялти. На территориях, подпадающих под его юрисдикцию,
федеральное правительство может устанавливать правила разработки нефтяных и газовых ресурсов так же, как и провинции;
например, оно регулирует вопросы расположения скважин,
строительства дорог и трубопроводов в районах вечной мерзлоты, производственной безопасности, предотвращения аварий,
защиты мигрирующих животных и льгот для местного населения. Федеральное правительство также имеет установленную
конституцией юрисдикцию над коренными народами и, таким
образом, может вмешиваться в тех случаях, когда развитие того
или иного района Канады затрагивает коренное население (независимо от того, какой уровень власти отвечает за управление
этим районом). Оно имеет установленную конституцией юрисдикцию над навигацией и рыболовством и может вмешиваться
в тех случаях, когда развитие того или иного района Канады
может повлиять на судоходные артерии или места обитания
рыбы. Однако важнейшим положением канадской конституции
является то, что федеральное правительство имеет исключительное право контроля за строительством и деятельностью
крупных трубопроводов, по которым нефть и газ транспортируются из добывающих в другие провинции, а также в Соединенные Штаты (См. Примечание 3).
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Федеральное правительство имеет полномочия контролировать экспорт нефти и газа из страны, включая контроль за
объемами экспорта и ценой. Однако оно более не регулирует
цены и редко регулирует объем, поскольку Канада и Соединенные Штаты заключили соглашение о свободной торговле.
Федеральное правительство также имеет полномочия устанавливать различные виды налогов, включая подоходный налог с компаний и физических лиц, и осуществлять программы
поощрения разведки на нефть в определенных районах страны.
Конституционные полномочия федерального правительства распространяются на всю территорию Канады и, в случае
конфликта, превалируют над полномочиями провинций.
Следует отметить одну особенность федеральной собственности на нефтяные и газовые ресурсы. В тех районах, в отношении которых заключены договоры или соглашения с коренными индейскими племенами, федеральное правительство
может уступить некоторые свои права собственника нефти и
газа. Например, согласно некоторым договорам, федеральное
правительство является собственником нефтяных и газовых ресурсов, но должно отдавать доходы от их развития коренному
индейскому племени. В соответствии с другими договорами и
соглашениями, федеральное правительство может уступить
право собственности на нефтяные и газовые ресурсы индейцам.
Иные соглашения предусматривают сохранение федеральным
правительством прав собственности на нефть и газ, но дают
индейскому племени широкие полномочия в отношении освоения этих ресурсов, например, в области воздействия на окружающую среду. Таким образом, договор или соглашение, заключенное в отношении любого принадлежащего индейскому
племени участка земли, может оказывать влияние на освоение
нефтяных и газовых ресурсов в этом районе.
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ЧАСТЬ II
ЭКОНОМИКА ТЭК
ТЕМА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА

Уроки 1 – 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ
ОТ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
UPSTREAM PETROLEUM REVE>UE SHARI>G

1. Словарь урока
upstream

revenues
exploration
development
energy resources
tax revenue
fiscal burden
investment environment
levy a tax
percentage rate
explore for oil
development cost
depreciation
royalty
oil and gas resources
production from the property
drilling incentives
pool
royalty rates
methods of production

в нефтегазодобывающей отрасли:
что-либо, относящееся к добыче
нефти и газа в противоположность
переработке (downstream)
поступления в бюджет
(геологическая) разведка
освоение
энергетические ресурсы
налоговые поступления
налоговое бремя
инвестиционная среда
собирать (взимать) налог
процентная ставка
вести разведку на нефть
затраты на освоение (месторождения)
амортизация
роялти
ресурсы нефти и газа
добыча с участка
буровые льготы
залежь
ставки роялти
способы добычи
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royalty holiday
time of discovery
onshore resources
offshore resources
fiscal regime
cash flow
write off
expenses on exploration
expenses on development
finding and development costs
return on investment
the life of a project
rate of return
payout timing (period)
net present value
geological and political risks
unburdened rates of return
burdened rates of return
resource allowance
«flow-through shares»

налоговые каникулы для роялти
время открытия месторождения
нефтегазовые ресурсы на материке
нефтегазовые ресурсы на континентальном шельфе
налоговый режим
поток наличности
списывать
затраты на разведку
затраты на освоение (месторождения)
затраты на разведку и освоение
прибыль на инвестированный
капитал
срок существования проекта
норма прибыли
период окупаемости
приведённая чистая стоимость
геологические и политические
риски
нормы прибыли до налогов
нормы прибыли после налогов
ресурсная скидка
«переводные акции»

2. Подберите эквиваленты
producer-oriented period

interventionist federal policy
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вмешательство федерального
правительства в энергетическую политику
за счёт стимулирования их разведки и освоения

security of supply
by stimulating exploration and
development
equitable distribution of petroleum revenues
source of tax revenue
fiscal burden
powers to tax
for encouraging certain activities
after deducting the costs of
earning income
costs of exploring for oil
energy taxation
deductible from income

tax is payable on net income after deducting the costs
acquiring and exploring properties
on a «declining balance» basis
this is also known as depreciation
it is a means of allowing for the
loss in value of capital assets
the company purchases for its
business
the remaining 70 % of the cost
is carried over to the next year

равномерное
распределение
доходов от добычи нефти
источник поступлений от налогов
период, ориентированный на
производителей
гарантированное
снабжения
энергоресурсами
налоговое бремя
для стимулирования определённых видов деятельности
после вычета всех понесённых
затрат
полномочия в области налогообложения
затраты на разведку нефти
вычитаемые из дохода
налог взимается с чистой прибыли после вычета всех затрат
из совокупного дохода
приобретают участки под добычу, ведут на них разведку
налогообложение в энергетическом секторе
для расчёта ставок налогов
оставшаяся часть суммы затрат
в размере 70 процентов переносится на следующий год.
позволяет снизить стоимость капитальных средств, приобретаемых компанией для своей предпринимательской деятельности
этот процесс, также называемый «амортизацией»
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for the purposes of tax calculation
royalties are the payments demanded of the oil company by
the owner of the oil.
charge royalties to producers

to encourage more production
from older pools
royalties are often expressed as
a flat percentage rate

the full royalty rate is not applicable until production reaches a
certain «trigger» level
royalties are not only sensitive
to production but also to time of
discovery and price levels
these opportunities far outweigh
available capital
royalty regimes will be competitive in attracting investment.
federal and regional government fiscal systems must be
competitive with standard world
taxation levels and practices.
combined local, regional and
federal taxes and royalties
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на основе понижающегося баланса
для увеличения добычи из старого месторождения
ставки роялти выражаются в
виде фиксированных процентов
от добычи
взимать роялти с производителей нефти
максимальные ставки роялти
применяются только тогда, когда объём добычи достигает
определённого «порогового»
уровня.
ставки роялти также зависят от
времени открытия (возраста)
месторождения и уровня цен на
нефть
роялти — это плата, взимаемая
владельцем нефти с нефтяных
компаний
режимы роялти станут конкурентоспособными с точки зрения привлечения инвестиций
открывшиеся для капиталовложений возможности значительно превосходят объёмы наличного капитала
федеральная и местные системы налогообложения должны
конкурировать с принятым мировыми ставками налогов и
практикой их взимания
не ориентированы на прибыльность

are not sensitive to profit
economic aspects of a project
limited mobile capital
government take

в сумме местные, федеральные
и региональные налоги и роялти
ограниченные свободные капиталы
экономические аспекты проекта
доход государства

3. Прочтите английский и русский тексты. Проанализируйте, сумел ли переводчик передать смысл английского
оригинала.
UPSTREAM PETROLEUM REVE>UE SHARI>G
I> CA>ADA
A. Introduction
Canadian energy policy can be divided into three major periods:
- a producer-oriented period leading up to the oil crisis of the
early 1970s. This period helped the domestic energy industry enter
the world market and develop the necessary infrastructure.
- a consumer-oriented period during the energy crisis years
of the 1970s and early 1980s which was characterized by a rapid increase in world energy prices. The increased prices led to an interventionist federal policy — the National Energy Program (NEP) —
which promoted security of supply by stimulating exploration and
development especially in Canada's frontier, increasing the Canadian ownership of energy resources, and providing a more equitable
distribution of petroleum revenues across Canada.
- a market-oriented period from 1985 to the present, characterized by the dismantling of the NEP and the making of energy
agreements between the federal government and the provinces.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДОБЫЧИ
НЕФТИ В КАНАДЕ
А. Введение
Политику Канады в области энергетики можно условно
разделить на три периода:
– На период, ориентированный на производителей энергоресурсов, приведший к нефтяному кризису в начале 1970-х.
Этот период способствовал вхождению канадской энергетики в
мировой рынок и созданию в стране необходимой инфраструктуры.
- На период, ориентированный на потребителя и длившийся в течение 1970-х – начале 1980-х годов, характерной
чертой которого явилось стремительное повышение мировых
цен на энергоносители. Повышение цен привело к активному
вмешательству федерального правительства в энергетическую
политику путём проведения в жизнь НЭПа — Национальной
Энергетической Программы, целями которой являлось добиться бесперебойного гарантированного снабжения энергоресурсами за счёт стимулирования их разведки и освоения, особенно
в районах канадского Севера, «канадизация» энергоресурсов,
более равномерное распределение доходов от добычи нефти
между провинциями страны.
- На период с 1985 года по настоящее время, ориентированный на рынок, характеризующийся отказом от НЭПа и переходом к системе заключения энергетических соглашений
между федеральным правительством и правительствами провинций.
The importance of the petroleum sector in the economy and as
a source of tax revenue, has made energy taxation an issue which
has considerably affected federal-provincial relations. However,
both levels of government have always understood the determining
role played by the combined provincial and federal fiscal burden in
Canada's and the provinces' ability to offer and ensure a stable, attractive investment environment to compete in an increasingly
global capital market.
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Из-за важности нефтяного сектора для экономики страны
и как источника поступлений от налогов, разногласия по вопросу о налогообложении в энергетическом секторе привели к
напряжённости в отношениях между федеральным и провинциальными правительствами. В то же время, оба этих правительственных уровня всегда осознавали определяющую роль
своей способности совместно нести финансовое бремя при создании в провинциях и в стране в целом стабильного и привлекательного инвестиционного режима, способного выдержать
конкуренцию в условиях усиливающейся глобализации рынка
капитала.
B. Basic Aspects of Canadian Taxes and Royalties
The Canadian federal government has extensive powers to tax
under the Constitution. Pursuant to that power it levies income tax
on all Canadians, including corporations. The amount of income tax
is calculated by applying a percentage rate to the corporation's net
income. Net income is the corporation's income after deducting the
costs of earning income from its total income. Additional items may
also be deducted from income pursuant to government policies for
encouraging certain activities.
Б. Основные особенности налогов и роялти в Канаде
Согласно Конституции, федеральное правительство Канады обладает широкими полномочиями в области налогообложения. Исходя из этих полномочий, оно взимает подоходный
налог со всех граждан Канады, включая корпорации. Ставка
подоходного налога определяется в виде процента от чистой
прибыли корпорации. Чистая прибыль при этом — это прибыль
корпорации, остающаяся после вычета всех понесённых затрат
из совокупного дохода. Также, для стимулирования определённых видов деятельности, в соответствии с политикой, проводимой правительством, из налогооблагаемого дохода корпораций могут вычитаться определённые суммы.
For instance, the costs of exploring for oil in Canada may be
deductible from income and the resulting reduced tax burden helps
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to encourage companies to explore for oil. Because tax is payable
on net income after deducting the costs, it is quite possible for a
company to pay no tax at all in any given year. This is especially
true of small companies that spend the first years of their activity
acquiring and exploring properties and working on development. In
those years, the large costs of exploration and development can
outweigh any income the properties might earn. In those years, the
company does not also pay income tax.
Например, затраты на разведку нефти на территории Канады могут вычитаться из налогооблагаемого дохода, что
уменьшит налоговое бремя и послужит стимулирующим фактором для ведения такой разведки. Поскольку налог взимается
с чистой прибыли после вычета всех затрат из совокупного дохода, компания в каком-либо конкретном финансовом году
может оказаться без налогооблагаемой базы и не платить подоходного налога вообще. Такое положение характерно для небольших компаний, которые в первые годы своей деятельности
приобретают участки под добычу, ведут на них разведку и приступают к их освоению. В такой период большие затраты, связанные с разведкой и освоением, как правило, превосходят получаемый доход. В течение этих лет компании подоходный налог не платят.
For the purposes of tax calculation, deductions are often expressed to be on a «declining balance» basis. As an example, assume a development cost that can be deducted at 30 % declining
balance. In the year that cost is incurred, the company can deduct
30 % of the cost from its income for tax purposes. The remaining
70 % of the cost is carried over to the next year. In that next year,
30 % of the cost is again deducted from income, that is, 30 % of the
70 % of the original cost. Once again, whatever is left (the «balance») is carried over into the third year. In this way, the balance
remaining decreases each year until there is nothing left to be deducted from income. This is also known as depreciation and it is a
means of allowing for the loss in value of capital assets the company purchases for its business.
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При расчёте ставок налогов суммы вычетов из налогооблагаемой базы определяются на основе «понижающегося баланса». Предположим, например, что затраты на освоение вычитаются в размере 30 процентов на основе понижающегося
баланса. Компания может в году, в котором она понесла эти затраты, вычесть из налогооблагаемой прибыли 30 процентов от
суммы затрат. Оставшаяся часть суммы затрат в размере
70 процентов переносится на следующий год. В следующем году очередные 30 процентов затрат, т. е. 30 процентов от остающихся 70 процентов от первоначальных затрат, вновь вычитаются из прибыли. И снова «остаток» переносится на третий год. Таким образом, каждый год переносимый остаток
уменьшается на 30 процентов до тех пор, пока остаётся сумма,
подлежащая вычету из прибыли. Этот процесс, также называемый «амортизацией», позволяет снизить стоимость капитальных средств, приобретаемых компанией для своей предпринимательской деятельности.

4. Переведите текст письменно.
Royalties are the payments demanded of the oil company by
the owner of the oil. In Canada, both the federal government and the
provincial governments, as well as private individuals, own oil and
gas resources and charge royalties to producers. The royalty is represented as a percentage of the production from the property and it
can by taken by the owner as oil or gas itself although it is more
usually taken as a monetary payment that represents the value of the
owner's share of the production. Royalties are particularly important
to the provinces because, under Canada's constitution, provincial
options for taxation are much fewer than those available to the federal government. As with taxes, royalties also are subject to «deductions». This may take the form of credits called «drilling incentives», under which the company receives a credit towards its royalty payment for a certain time after drilling a new well. To
encourage more production from older pools, when they have
reached a stage where conventional methods of production can no
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longer be used and more expensive methods must be introduced,
royalty rates may be set lower than for other old pools. Another
form of royalty relief is the «royalty holiday» used, for example, by
Alberta when it waives royalties for a specific time period. Royalty
holidays are flexible and can be declared by the government on
short notice in response to changes in the economy, whereas drilling
incentives and royalty rates are set in regulations and are more difficult to change. Royalties are often expressed as a flat percentage
rate, but in fact, in all the onshore provinces, the royalty rate depends on production and the full royalty rate is not applicable until
production reaches a certain «trigger» level. In two provinces, Alberta and Saskatchewan, royalties are not only sensitive to production but also to time of discovery and price levels. For example, the
objective of the Alberta royalty is to take 10 % of the select price
and 40 % of the price in excess of this price. The price trigger differs depending on discovery dates (Old, New and Third Tier Oil)
with the more recent discoveries benefiting from a higher price trigger. See Table 1 in Section C. for details.

5. Сравните Ваш перевод с приведённым ниже. Выявите в переводе смысловые и стилистические неточности и
постарайтесь их исправить. Проанализируйте, что заставило Вас внести коррективы в приведённый ниже перевод.
Роялти — это плата, взимаемая с нефтедобывающей компании владельцем нефти. В Канаде владельцами нефтяных и
газовых ресурсов являются федеральное и провинциальные
правительства и частные лица, которые взимают роялти с производителей нефти. Роялти взимается в размере определённого
процента от добычи и может выплачиваться в виде газа или
нефти, хотя, как правило, роялти выплачивается в денежном
эквиваленте, соответствующем проценту добычи, причитающемуся владельцу нефти или газа. Роялти является особенно
важным видом налога для провинций, поскольку, в соответствии с Канадской Конституцией, правительства провинций
имеют право взимать значительно более узкий диапазон нало-

46

гов, чем федеральное правительство. Как и в случае с налогами,
для роялти также существует свой механизм «стимулирования». Это может быть система выплат роялти в кредит, — так
называемый «буровой стимул», — когда компания не платит
роялти определённый период времени после бурения новой
скважины, т. е. она как бы получает кредит на сумму не выплачиваемого ею роялти. В случаях, когда необходимо увеличить
объём добычи из старого месторождения, когда нефтеотдача не
может быть повышена обычными способами добычи и необходимо внедрить новые, более дорогостоящие методы, ставки роялти также могут понижаться. В Альберте, например, применяется ещё один вид смягчения бремени роялти, — так называемые «каникулы», когда компания на определённый срок
освобождается от уплаты роялти. Система каникул при взимании роялти применяется гибко, без заблаговременного объявления, как оперативная реакция правительства на изменения в
состоянии экономики с тем, чтобы не нарушать установившуюся громоздкую систему стимулирования бурения и ставок
роялти. Ставки роялти выражаются в виде фиксированных
процентов от добычи, однако на практике, при добыче нефти
на материке, они зависят от объёмов добычи, а максимальные
ставки роялти применяются только когда объём добычи достигает определённого «сигнального» (предельного) уровня. Кроме того, в провинциях Альберта и Саскачеван, ставки роялти
также зависят от времени открытия (возраста) месторождения и
уровня цен на нефть. Например, в провинции Альберта ставка
роялти составляет 10 процентов от определённой установленной цены и 40 процентов с суммы её превышающей. Также соотношение «ставка роялти — цена» зависит от времени открытия месторождения (Старая, Новая и Третичная Нефть), причём
более поздние месторождения выигрывают от более высоких
предельных цен, заложенных в эти механизмы. Более подробные данные приведены в таблице 1 раздела В.
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6. Выделите устойчивые словосочетания
C. The Canadian Fiscal
System
1. The Canadian Federal
Corporate Tax System
The Canadian federal corporate tax system with respect to
upstream oil and gas activity includes the following taxes:
a. Federal Corporate Tax:
28.84 % on income,
b. Large Corporations Tax:
0.2 % of a company's taxable
capital in excess of $10 million.
Of the total $1 billion/year obtained from this tax, 20 % comes
from petroleum companies.

The federal corporate tax
system allows companies to deduct (in addition to the costs of
production) the following items:

a. Canadian Exploration
Expense: 100 %,
b. Canadian Development
Expense: 30 % declining balance,
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В. Система налогообложения в Канаде
1. Федеральные налоги на
корпорации
Федеральные налоги на
корпорации, занятые в добыче
нефти и газа, включают следующие виды налогов:
а. федеральный налог на
корпорации — 28,84 % от дохода,
б. налог на крупные корпорации — 0,2 % от величины
налогооблагаемого
капитала
компании,
превышающего
10 миллионов долларов. Общий объём поступлений от
этого
налога
составляет
1 миллиард долларов в год,
20 процентов из которых составляют поступления от нефтедобывающих компаний.
Федеральная система налогообложения корпораций даёт возможность компаниям
(помимо прямых затрат на добычу) вычитать (из налогооблагаемой базы) следующие
косвенные затраты и издержки:
а. затраты на разведку на
территории Канады (ЗРТК) —
в размере 100 процентов,
б. затраты на освоение
месторождений на территории
Канады (ЗОТК) — в размере

c. Canadian Oil & Gas
Property Expense: 10 % declining balance,
d. Capital Cost Allowance
(CCA): Over 40 different types
of classes of capital with different lives and different rates of
depreciation. The majority of
upstream petroleum assets are
depreciated at 25 % declining
balance.

Royalties paid to either the
provinces or the federal government as owners of the oil and
gas cannot be deducted for the
purposes of the federal corporate
income tax calculation. Instead a
«resource allowance» equal to
25 % of net operating income after CCA is deducted, is allowed.

Two other income tax devices are important to petroleum
companies: in the eastern Maritime provinces, an investment
tax credit is available to promote
regional development and research and development. Fi-

30 процентов на основе понижающегося баланса;
в. затраты на участок под
освоение на территории Канады (ЗУОТК) — 10 процентов
на основе понижающегося баланса;
г. скидки на содержание
основных фондов (СОФ) —
более 40 типов различных видов капиталов, имеющих различные сроки жизни и коэффициенты амортизации. Считается, что большая часть
основных фондов нефтяных
компаний амортизируются на
25 процентов на основе понижающегося баланса.
При расчёте федерального
подоходного налога с корпораций роялти, выплачиваемые
как федеральному, так и провинциальному правительствам
(владельцам нефти и газа), из
налогооблагаемой базы не вычитаются. Взамен предоставляется «ресурсная скидка» в
25 процентов от чистого дохода от основной деятельности
(после вычета СОФ).
Для нефтяных компаний
важны также два других механизма, относящихся к подоходному налогу: в провинциях
Восточного побережья Канады,
для стимулирования регионального развития и проведе49

nally, through a device called
«flow-through shares», corporations which are not paying any
taxes can transfer the Canadian
exploration and Canadian development expense deductions to
shareholders.

ния НИОКР, предоставляется
так называемый инвестиционный налоговый кредит. И наконец, компании, не платящие
на данный момент налоги, могут, посредством механизма,
называемого «переводные акции», свои права на вычет затрат на разведку и на освоение
на территории Канады передавать своим акционерам.

7. Прочтите текст и кратко изложите его содержание по-русски.
2.
Federal Royalty System — the Canada Petroleum
Resources Act (CPRA)
The CPRA provides for a profit sensitive royalty, which starts
at 1 % of gross revenues and increases by 1 % every 18 months to a
maximum of 5 % until payout is reached, at which time the royalty
becomes the greater of 5 % of gross revenues or 30 % of net revenues. Payout is the point at which the company has recovered the
costs it has incurred in developing the property and it is defined
within the royalty regulations to allow a fairly generous return on
investment.
3. Provincial Fiscal Systems
Provincial corporate tax ranges from 14 %-17 % and a capital
tax is levied on a variety of bases and with varying rates. Provincial
royalties for onshore resources are set out in Table 1 and compared
in Figure 1. East coast provinces have not yet formalized royalty regimes. Instead, royalties have been negotiated for each of the two
projects now in existence with the result that they are subject to royalty regimes similar in structure to the federal CPRA regime. Royalties for the Cohassett project in Nova Scotia start at 2 % of gross
revenues before payout and become the greater of this rate and 30 %
of net revenues after payout. Royalties for the Hibernia project in
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Newfoundland are identical to those of the CPRA with a supplemental royalty rate of 12.5 % triggered if the rate of return on the
investment exceeds 18 %.
4. Intergovernmental Accommodations
Federal-provincial relations deteriorated considerably during
the period of the National Energy Program and it was not until the
mid-1980s with the signing of the Western Accord in 1985, the Atlantic Accord of 1985 and the Nova-Scotia Accord in 1986 that tensions began to ease. The Accords confirmed that the provinces have
jurisdiction over the collection of resource revenues including royalties, bonus payments, rentals, licence fees, and sales and corporate
taxes.
In the Accords with the eastern provinces, the federal government retained its legal claim to the offshore resources but agreed
that the provinces could receive revenues from the offshore as if the
activity was performed onshore. Offshore Boards were established
to regulate and implement Accord procedures. In Nova Scotia, royalties, bonus payments, rentals and licence fees are set by the province and collected by the Offshore Board which deposits them into
the Nova Scotia Offshore Revenue Account. Funds are paid out of
the Offshore Revenue Account by the Government of Canada to
Nova Scotia consistent with payment schedules established in the
Canada-Nova Scotia Tax Collection Agreement.
For the onshore situation, Figures 2A, B and C illustrate the
historic breakdown of upstream petroleum revenues in Alberta and
the government's share of upstream revenues as a percent of total
federal and provincial (Alberta) government revenues. Table
2 shows the breakdown of total upstream revenues in 1993.
8. Выполните контрольный перевод на английский язык
письменно, используя лексику урока.
2. Федеральная система роялти — Закон Канады о
Нефтяных Ресурсах (ЗКОНР)
По ЗКОНР, до наступления момента окупаемости, ставка
роялти зависит от уровня прибыли: она составляет 1 процент от
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валового дохода и увеличивается на 1 процент каждые полтора
года, пока не достигнет максимального уровня в 5 процентов.
После наступления момента окупаемости ставка роялти расчитывается по большей из двух величин: или 5 процентов от валового дохода, или 30 процентов от чистого дохода. Моментом
окупаемости называется момент, когда компания полностью
возмещает свои затраты на освоение. Этот термин используется
в правилах по начислению и взиманию роялти с целью обеспечить достаточно высокий уровень доходности инвестиций.
3. Провинциальные системы налогообложения
Провинциальные налоги на корпорации варьируются в
пределах 14-17 процентов, а налоги на капитал взимаются по
различным ставкам с различных налогооблагаемых баз. Ставки
провинциальных роялти на добычу на материке представлены в
таблице 1, а сравнительный анализ провинциальных роялти
представлен на графике 1. Провинции на Восточном побережье
Канады ещё не узаконили свои режимы взимания роялти. В настоящее время в этом регионе осуществляется два энергетических проекта, по каждому из которых достигнута отдельная договорённость по ставкам и условиям взимания роялти. Несмотря на наличие отдельных режимов взимания роялти, в целом по
своей структуре они схожи с режимом, устанавливаемым положениями федерального КЗОНР. Проектом Кохассет ставки
роялти на период до момента окупаемости установлены в размере 2 процентов от валовой прибыли; после наступления момента окупаемости ставки роялти устанавливаются по большей
из двух величин: или вышеуказанная ставка или 30 процентов
от чистого дохода. Ставки роялти по проекту Хайберния, осуществляемому в провинции Ньюфаундленд, соответствуют
ставкам, предусмотренным положениями КЗОНР, но при этом
дополнительно предусматривается выплата роялти в размере
12,5 процента, если норма прибыли на инвестиции превысит
18 процентов.
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4. Межправительственные договорённости
Федерально-провинциальные отношения значительно
ухудшились в период реализации Национальной Энергетической Программы. Только с подписанием в 1985 году Западного
и Атлантического Соглашений и Соглашения с Новоскотией в
1986 году напряжённость в межправительственных отношениях начала спадать. Эти соглашения закрепили за провинциями
право на взимание с добывающих компаний таких платежей,
как роялти, бонусы, аренды, лицензионный сбор, а также налоги с корпораций и с оборота.
В своих соглашениях с Восточными провинциями федеральное правительство оставило за собой юридическое право на
владение природными ресурсами на континентальном шельфе,
согласившись при этом на то, чтобы провинции могли взимать с
деятельности на шельфе такие же налоги, как с добычи на материке. Для координации и выполнения положений соглашений
были созданы «шельфовые» Советы. В Новоскотии, например,
ставки роялти, бонусов, аренд и лицензионных выплат устанавливаются и взимаются таким Шельфовым Советом, который переводит деньги от этих поступлений на счёт для платежей за
разработку шельфовых ресурсов провинции Новоскотия. Средства с этого счёта переводятся федеральным правительством
Канады правительству провинции по графику, установленному
Соглашением по сбору налогов, подписанному между федеральным правительством и провинцией Новоскотия.
Что касается налогов на добычу на материковых месторождениях, то таблицы 2«а» и «б» иллюстрируют исторически
сложившееся в Альберте разделение по видам налогов и показывают в процентах соотношение между федеральными и провинциальными налогами. В таблице 2 представлены все налоги
на добычу нефти в 1993 году по видам.
9. Используя материалы урока, расскажите своему англо-говорящему коллеге о системе налогообложения в ТЭКе
России.
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10. Проведите анализ данных, приведённых в таблице,
ознакомьтесь с комментарием и составьте аналогичную
таблицу с учётом российских реалий.
TABLE 2: TOTAL UPSTREAM REVE>UES
UPSTREAM SECTOR
TOTAL REVENUES
CROWN ROYALTIES
NON-CROWN ROYALTIES
FEDERAL INCOME TAX
PROVINCIAL INCOME TAX
OPERATING COSTS
INTEREST EXPENSES
RESEARCH AND
DEVELOPMENT COSTS
OTHER EXPENSES
CASHFLOW

I> $
MILLIO>S
20327
2386
526
729
145
7133
1144
29

% OF TOTAL
REVE>UE
100 %
11.74 %
2.59 %
3.59 %
0.71 %
35.09 %
5.63 %
0.14 %

78
8157

0.38 %
40.13 %

ТАБЛИЦА 2: СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
ОТ ДОБЫЧИ НЕФТИ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЙ
В
%
СЕКТОР
МИЛЛИОНАХ СОВОКУПНОГО
ДОЛЛАРОВ
ДОХОДА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
20327
100 %
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
2386
11,74 %
РОЯЛТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
526
2,59 %
РОЯЛТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
729
3,59 %
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
145
0,71 %
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
7133
35,09 %
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ПРОЦЕНТЫ ПО
ЗАЙМАМ
ЗАТРАТЫ НА НИОКР
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
ПОТОК НАЛИЧНОСТИ

1144

5,63 %

29
78
8157

0,14 %
0,38 %
40,13 %

This breakdown shows the proportion of cashflow left with the
investor for every barrel of oil produced. This was 40 % of the price
or about Cdn$9/bbl with average oil prices of Cdn$23/bbl. With
Canadian finding and development costs estimated to be $8-9/bbl
(in 1991 dollars) on average, cashflow matches the pre-tax finding
and development costs.
On a post-tax basis, costs are lower if it is assumed that investors are in tax-paying positions and therefore able to write off part
of their expenses on exploration (100 %), development (30 %) and
capital (mostly at a rate of 25 % declining balance) (as explained
above in relation to Canadian federal income tax). With a combined
federal and provincial tax rate of about 45 %, the after tax cost
would be about $2/bbl lower. This is an overstatement, since some
companies are not in a tax paying position, but it gives an idea of
the difference between before tax and after tax costs of capital.
This type of analysis shows that in Canada the actual finding
and development costs per barrel are covered by the cashflow per
barrel left with the investor. However, this is neither the only measure nor the best measure of the ability of a fiscal regime to create a
healthy, competitive investment environment. This type of analysis
is very static and simplistic and does not provide for an assessment
of the return on investment over the life of a project from the perspective of a long term investment. Investment possibilities are
ranked according to various measures — the most important and
standard measures being rate of return (the return that investors receive on their investment), payout timing (when payout is deemed
to have occurred), and net present value to investment ratios (the ratio of project net operating revenues less all government take to the
capital invested all discounted at a given discount rate) — taking
into account geological and political risks. A much more rigorous
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way to assess the efficiency of a fiscal system is to examine its impact over the life of a project, by looking at unburdened (before
taxes and royalties) and burdened (after or post taxes and royalties)
rates of return. Increasingly, this type of analysis needs to be done
on an international basis to assess whether a fiscal system is too onerous compared to international alternatives.
Если мы рассмотрим затраты после уплаты налогов (исходя, конечно, из предположения, что рассматриваемый инвестор
имеет налогооблагаемую базу и соответственно имеет право
списать с неё такие расходы, как затраты на разведку в размере
100 процентов, затраты на освоение — 30 процентов, и капитальные затраты — как правило на уровне 25 процентов понижающегося баланса, как это было описано выше), то увидим,
что затраты стали ниже. При общем, федеральном и провинциальном, налоговом бремени приблизительно в 45 процентов,
затраты после налогообложения будут приблизительно на
2 доллара ниже. Такой расчёт приводится в качестве примера
существующей разницы при расчёте капитальных затрат до и
после налогообложения, поскольку всегда будет ряд компаний,
не заработавших налогооблагаемой базы.
Проведённый анализ показал, что реальные затраты на
разведку и освоение в пересчёте на 1 баррель нефти покрываются той суммой наличности, которая остаётся у инвестора. В
то же время, эта мера не является ни лучшей, ни единственной
из арсенала мер налоговой системы, способной создать здоровую, конкурентоспособную инвестиционную среду. Такой тип
анализа является статичным и упрощённым и не позволяет
оценить уровень доходности вложенных инвестиций на протяжении всего срока проекта с точки зрения долгосрочного инвестирования. Инвестиционные возможности классифицируются
по целому ряду параметров. Основным и наиболее важным из
них является норма прибыли (прибыль, которую получают инвесторы на вложенные инвестиции), период окупаемости (период, в течение которого ожидается возврат инвестированных
средств) и чистая дисконтированная величина инвестиционных
показателей (соотношение между продисконтированными по
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установленной ставке чистыми операционными доходами за
вычетом всех платежей в госбюджет и инвестированным капиталом), показанных на фоне геологических и политических
рисков. Ещё более точный метод анализа эффективности налоговой системы заключается в анализе её воздействия на инвестиции на протяжении всего срока реализации проекта, в анализе нормы прибыли до и после налогообложения. Более того,
подобный анализ должен делаться на международном фоне для
того, чтобы понять, насколько ваша налоговая система обременительна по сравнению с системами налогообложения в других
странах.
11. Прочтите текст и изложите его содержание порусски.
Competitiveness
The amounts spent by Canadian companies on investment in
the upstream sector in other countries have increased dramatically in
the last five years from 7-8 % of total capital expenditures in 198991 to 12 % in 1993 (about $1.3 billion). This has occurred at a time
when there has been a marked increase in the number of areas open
for upstream activity — in Russia, the CIS, Latin America, Africa
and Asia. These opportunities far outweigh available capital given
the reduced oil company budgets caused by the recent economic recession and period of low oil prices.
Because of this increasingly international focus of the Canadian petroleum sector, the Department of Natural Resources Canada, recently undertook a study to assess Canada's competitiveness
vis-a-vis its international competitors. The study considered whether
or not the fiscal system is inhibiting investment and whether it can
be changed to better compete with other countries so as to attract
investment back to Canada. Canadian provincial governments are
also reacting to this increasingly international focus. Alberta recently created a new category of oil — Third tier oil (discovered after September 1992) — with lower royalty rates and permanent 1year royalty holiday. Nova Scotia and Newfoundland are both formulating royalty regimes and are undertaking international com-
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parative fiscal analyses to ensure their royalty regimes will be competitive in attracting investment.
The northern and east coast Canadian projects are not competitive with other opportunities around the world primarily because of
the high costs and long lead time characteristic of these frontier projects. The conventional Alberta pool is very attractive, however, its
small size (1 MMBBLs) is a major drawback from the perspective
of the reserve replacement needs of investors.
The impact of the Russian fiscal system is very negative because the combined local, regional and federal taxes and royalties
are so high and not sensitive to profit that the economic aspects of
the project are driven to very uncompetitive levels. If Russia wants
to attract foreign investment it must compete, like Canada, for limited mobile capital against other oil-producing countries. The Russian federal and regional government fiscal systems must be competitive with standard world taxation levels and practices.
If we compare the government's share of the revenue (its
«take») over the life of the same project in Russia and in Canada
under a high, medium and low export oil price scenario and the corresponding rates of return to the investors, we immediately notice
how much more burdensome the Russian government take is in the
initial years of a project since so many taxes are not tied to profit.
At lower export oil prices, this initial burden is even more pronounced. Both the timing and the level of government take affect
the economic aspects of capital-intensive projects and a country's
ability to compete with other countries in attracting investment. If
Russia wants to attract foreign investment, both its federal and regional governments must formulate more attractive, profit sensitive,
and stable fiscal terms to be able to compete with other oil producing countries given the limited pool of capital. Comparative fiscal
analysis must be done to assess the impact of fiscal systems on potential projects and assess whether the terms are competitive with
other alternatives around the world taking into account geological,
geographic and political risks.
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12. Прочтите текст и изложите его содержание поанглийски.
Конкурентоспособность.
Суммы, потраченные канадскими компаниями на инвестиции в нефтедобычу за рубежом, резко возросли за последние 5 лет — с 7-8 процентов от общей суммы всех капитальных
затрат в 1989-91 годах до 12 процентов в 1993 году (что составило порядка 1,3 миллиарда долларов). Этому способствовало
открытие доступа к разработке природных ресурсов в таких регионах, как Россия, СНГ, Латинская Америка, Африка и Азия.
Открывшиеся для капиталовложений возможности значительно
превосходят возможности по наличному капиталу, тем более,
что бюджеты нефтедобывающих компаний значительно похудели в последнее время из-за общего экономического спада и
периода низких цен на нефть.
В связи с усилившимся оттоком канадского нефтяного капитала за рубеж, Министерство Природных Ресурсов Канады
недавно провело исследование по сравнительному анализу
конкурентоспособности канадской системы налогообложения
на мировом рынке финансовых инвестиций. В ходе проведения
исследования было проанализировано, препятствует ли существующая система налогообложения инвестированию и каким
образом её можно было бы усовершенствовать с тем, чтобы повысить её конкурентоспособность и вернуть поток инвестиций
в Канаду. Правительства провинций также не остаются безучастными к этому международному аспекту налогового режима:
Альберта недавно объявила о новой категории нефти — «третичной нефти» (открытой после сентября 1992 года) — и о
снижении ставки роялти на такую нефть с одновременным установлением постоянно действующих «каникул на роялти»
сроком на 1 год. Правительства Новоскотии и Ньюфаундленда
в настоящее время заняты разработкой своих режимов взимания роялти и также проводят международный сравнительный
анализ с тем, чтобы обеспечить их конкурентоспособность и
привлекательность для инвестиций.
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Проекты, реализуемые на северном и восточном побережье Канады, не конкурентоспособны в связи, в основном, с высокими затратами и длительным подготовительным этапом, который должен предшествовать освоению. Запасы нефти Альберты очень привлекательны для инвесторов, однако их
сравнительно небольшие объёмы (порядка 1 млн. баррелей)
представляют собой важный недостаток, поскольку ограничивают маневр инвесторов.
Налоговый режим России представляется отрицательным,
поскольку в сумме местные, федеральные и региональные налоги столь велики и не ориентированы на прибыльность, что
экономические аспекты российских проектов делают их непривлекательными и неконкурентоспособными. Если Россия стремится привлечь международные капиталовложения, она должна, как Канада, бороться за имеющиеся в наличии ограниченные инвестиции. Федеральная и местные системы
налогообложения в России должны быть конкурентоспособными и соответствовать принятым во всём мире практике,
стандартам и ставкам налогообложения.
Если провести сравнение между объёмами налогов в России и Канаде, взимаемых на протяжении периода реализации
типового проекта в условиях высоких, средних и низких цен на
нефть и соответствующих норм прибыльности инвестиций, то
становится очевидно, насколько более обременительны российские налоги, особенно на начальном этапе, поскольку
большинство налогов не привязаны к рентабельности. При более низких экспортных ценах налоговое бремя становится ещё
более ощутимым. Как график взимания налогов, так и их масштабы отрицательно сказываются на экономической стороне
наиболее инвестоёмких проектов и на неспособности России
конкурировать с другими странами в плане инвестиционной
привлекательности. Если Россия заинтересована в привлечении
иностранных инвестиций, то федеральное и региональные правительства должны выработать более привлекательные, ориентированные на рентабельность и стабильные условия налогообложения, позволяющие России конкурировать с другими
нефтедобывающими странами в борьбе за ограниченные сво-
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бодные капиталы. Следует провести сравнительный анализ
системы налогообложения и определить её влияние на потенциальные проекты, насколько она способна выдержать конкуренцию с налоговыми системами других стран с учётом геологического, географического и политических рисков.
13. Используя материалы урока, поясните своему англоговорящему коллеге, в чём заключаются основные различия
между канадской и российской системами налогообложения в нефтегазовом секторе.
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Урок 3
OVERVIEW OF CA>ADIA> FEDERAL
EXPLORATIO> I>CE>TIVES
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ СКИДОК,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАЗВЕДКИ НА НЕФТЬ И ГАЗ

1. Прочтите английский и русский тексты. Проанализируйте, сумел ли переводчик передать смысл английского
оригинала.
OVERVIEW OF CA>ADIA> FEDERAL
EXPLORATIO> I>CE>TIVES
A. Introduction
In response to the energy crisis years of the 1970s, years which
were characterised by a rapid increase in world energy prices, the
Canadian federal government introduced the National Energy Program (NEP) the goals of which were: 1) to promote security of supply by stimulating frontier exploration, 2) to increase the Canadian
ownership of energy resources, and 3) to redistribute petroleum
revenues more equitably across Canada. A complex system of producer taxes and exploration grants and credits was introduced. Its
impact on federal government revenues and expenses is discussed
below.
This interventionist program was predicated on the high oil
prices and the forecast continued increase in oil prices. Thus, in
1986, when oil prices collapsed, the NEP became unsustainable; it
was not self-financing and it squeezed producers with heavy taxes
and raised regional-federal tensions. It was dismantled in 1987 due
to budget constraints and the uncompetitive nature of investment in
Canada's frontier at the lower world oil prices. Most incentives supporting or stimulating petroleum exploration activity were phased
out by 1990. The current federal fiscal system includes only one
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royalty credit directly aimed at frontier exploration. The other current incentives are more general in nature and are targeted at poorer
regions of Canada and at research and development, energy efficiency and environmentally friendly activities.
A more market-oriented approach to petroleum exploration incentives in Canada has prevailed since the end of NEP. Current incentives are based on a «market-test» principle whereby their use
depends on the sound economic basis of the activity. This paper will
look at the evolution of this market-based approach to upstream incentives in Canada. The experience of the United Kingdom (U. K.)
in stimulating reinvestment into offshore exploration is also interesting to examine given the U. K.'s tremendous success and the different circumstances which exist between the U. K. and Canada.
Before discussing the evolution of exploration incentives in
Canada, a description of the standard corporate income tax deductions is provided as well as their application through a sample income tax calculation.
1. Standard Corporate Income Tax Deductions
Canadian Exploration Expense (CEE):
100 %
Canadian Development Expense (CDE):
30 % declining balance
(d.b.)
Canadian Oil and Gas Property Expense:
10 % d. b
Capital Cost Allowance (CCA):
Most upstream petroleum assets 25 % d. b.
2. Sample Income tax Calculation
Assumptions:
Gross Income = $300, Operating Costs = $40, Royalty = $90
Capital Expenditures: CEE = $50, CDE = $25 Well Equipment = $25
Tax Calculation
Gross resource Income
— Operating Costs
— CCA at 25 % h. d. b.
= Resource Profits for R. A.*

Federal
$300.00
$40.00
$3.13
$256.87

Provincial
$300.00
$40.00
$3.13
$256.87
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— Resource Allowance (R.A.)$64.22 (25 %)
$64.22 (25 %)
— Royalty Deduction
$25.78 ($90-$64.22)
— CEE (100 %)
$50.00
$50.00
$7.50
$7.50
— CDE (30 %)
= Net Resource Income
$135.15
$109.37
Tax payable
$38.92 (28.8 %) $16.40 (15 %)
*Resource Allowance (R. A.): In 1974, in reaction to increases in provincial royalties shifting a significant portion of the
government share of resource development profits from the federal
to the provincial governments, royalties were disallowed as deductions for federal income tax purposes and replaced by a Resource
Allowance set at 25 % of Resource Profits for R. A. (above).
B. TAX
REMOVAL
THROUGH
ALLOWABLE
DEDUCTIO>S I> EXCESS OF COSTS:
Incentives before the NEP period were tax based, structured to
raise the cost base of an asset for tax purposes. This effectively provided a greater tax deduction than the incurred cost of the capital as
well as accelerating the depreciation of the asset, important from the
perspective of the time value of money. However, because these incentives were based on the tax system, they did not benefit companies which were not in a tax-paying position. (A company may not
owe income taxes if its expenses have been greater than its income
for a tax year.) Instead, these companies carried forward the tax deduction to use in a later year and thus they accumulated large pools
of unused tax deductions.
1. Earned Depletion Allowance up to 1987:
Depletion increased the cost base of an asset allowing 133.3 %
of its cost to be deducted; 33.3 % through depletion and 100 % as
CEE, CDE, or CCA over the life of the asset. The annual maximum
permitted to be claimed was 25 % of resource profits.
2. Frontier Exploration Allowance or Super Depletion
1977-1980:
Under this program, frontier exploration costs in excess of
$5 million per well earned an extra depletion at a rate of 66.6 %,
deductible against income from any source. In combination with
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earned depletion, for each eligible dollar spent, a taxpayer earned a
combined depletion allowance of $1 on top of the 100 % CEE
write-off — a $2 deduction per $1 of eligible expenditure.
C. TAX REMOVAL THROUGH A SYSTEM OF
DIRECT GRA>TS TO FIRMS:
During the NEP, a change in policy occurred with respect to
providing incentives. There was a more away from the earlier taxbased incentives system explained in part B. above, which was only
of benefit to companies in a taxable position, to a system of cash
grants available to any investor. The government tried to «level the
playing field» (provide equal opportunity to all investors) by treating all investors alike regardless of tax position.
1. Petroleum Incentives Program (PIP) 1981-1987
To help meet the objectives of energy security and Canadian
ownership and control, and in an attempt to provide all investors
with the same incentives regardless of their taxable position, PIP
provided cash payments of up to 80 % of expenditures, depending
on the following factors (see also Table 2 for the PIP framework
and Figure 2):
1) Canadian Ownership Rate (COR) Level
Table 1: Canadian Ownership Rate Level
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Level 1
<50 %
<50 %
<50 %
<50 %
<50 %
<50 %

Level 2
>50 %
>50 %
>50 %
>50 %
>50 %
>50 %

Level 3
>60 %
>61 %
>62 %
>63 %
>64 %
>65 %

Level 4
>65 %
>67 %
>69 %
>71 %
>73 %
>75 %

2) the Canadian-control status
3) the location of the expenditure — Canada or provincial lands,
4) expenditure type — exploration, development or eligible capital
5) the year in which the expenditure was incurred.
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Table 2. Percentage Levels of Incentive Payments for Oil
and Gas Exploration and Development.
Canada Lands
Provincial Lands
1
2
3
4 1
2
3
4
%
% % % %
%
% %
Exploration
1981 nil nil 25 35
25* 35* 65* 80**
1982 nil 10 25 35
25
45 65 80
1983 nil 10 25 35
25
45 65 80
1984 nil 15 25 35
25
50 65 80
1985 nil 15 25 35
25
50 65 80
1986 nil 15 25 35
25
50 65 80
Development
1981 nil nil 15 20
nil
nil 15 20
1982 nil 10 15 20
nil
10 15 20
1983 nil 10 15 20
nil
10 15 20
1984 nil 10 15 20
nil
10 15 20
1985 nil 10 15 20
nil
10 15 20
1986 nil 10 15 20
nil
10 15 20
Asset Costs
1981 nil nil 15 20
nil
nil 15 20
1982 nil 10 15 20
nil
10 15 20
1983 nil 10 15 20
nil
10 15 20
1984 nil 10 15 20
nil
10 15 20
1985 nil 10 15 20
nil
10 15 20
1986 nil 10 15 20
nil
10 15 20
*
The 25-percent Crown Share Incentive
** Includes the 25-percent Crown Share Incentive available
to all investors.
For example, under PIP, for an applicant with a COR of 63 %
which incurred $1 million of exploration expense on provincial
lands in 1981 the calculation would be as follows:
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Eligible Expense x COR-based/Location-based PIP Rate = Incentive
COR level = 63 %, therefore, use Level 3 from Table 1.
From Table 2, the rate for Level 3 on provincial lands in
1981 is 25 %.
Therefore, the incentive = $1 million X 25 % = $250,000.
PIP did not seek to assess the nature or quality of exploration
or development work undertaken. The grants were in no way dependent on the results of the investment activity. The goal of PIP
was to provide incentives to investors to undertake exploratory
work in the Canadian frontier and to provide more of an incentive to
Canadian-owned companies than foreign-controlled ones, regardless
of the soundness of the investment.
D. TAX
DEFERRAL
A>D
TAX
CREDIT
TRA>SFERRAL:
The collapse of oil prices in 1986 led to an abrupt change in
energy policy in Canada. The NEP was dismantled in 1987 due to
budget constraints and the uncompetitive nature of investment in
Canada's north at the lower world oil prices. By 1990, most incentives were phased out and replaced by a more market-oriented approach to petroleum exploration incentives. There was also a move
away from tax deferrals through grants to a system of transferring
tax credits from investors in a non-taxpaying position to investors
that were in a tax-paying position.
1.
Flow-Through Shares (FTS) 1986 — present
Flow-through shares were introduced to assist petroleum companies in raising capital for investment if the investment was perceived by the market to result from a sound investment decision. Investors provide funds to a corporation to be used for petroleum exploration or development. In return, the investor receives shares of
the corporation and the ability to deduct the exploration or development costs in calculating its tax liability as if it had incurred the
expenses directly. The ability to transfer the deductions is especially
attractive to companies which are in a non-taxpaying position or
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which have accumulations of unused tax deductions (with 7-year
carry forward limits).
In 1986, when this financing mechanism was introduced, it allowed resource corporations to renounce or transfer CEE (100 % d.
b.), CDE (30 % d. b.) and COGPE (10 % d. b.) to taxpayers who
purchased equity shares, thereby providing funding for the expenditure. In 1992, a modification was made in favour of small resource
corporations, which allowed the first $2 million of eligible CDE renounced by a company to shareholders under a FTS agreement to be
reclassified as CEE. This financing mechanism works in increasing
the attractiveness of a company's shares by lowering their effective
price to the shareholder.
2.
Exploration Tax Credit (ETC) 1985-1990
Under the Exploration Tax Credit program, 25 % of exploration costs in excess of $5 million per well could be claimed against
tax payable. Until 1988, taxpayers were allowed to apply for a refund of up to 40 % of the ETC not used in the year the credit was
earned (in 1987, tax reform ended refundability). The ETC claimed
or refunded reduced the amount of CEE that could otherwise be
claimed. It could be transferred to flow-through shareholders as if
the expenses were incurred by them or on their behalf. As explained
above, this transferability made the tax credit also available to benefit corporations in a non-taxpaying position by increasing the attractiveness of their shares.
Before the scheduled end of the ETC, the Department of Energy, Mines and Resources and the Department of Finance reviewed
its effectiveness in stimulating exploration activity by assessing the
commercially viable natural gas resource base of the Mackenzie
Delta-Beaufort Sea region with and without the ETC. The Review
concluded that continuation of a 25 % ETC would have a very small
expected impact on Canada's future frontier petroleum discoveries.
A 50 % ETC would have a more significant impact, however, natural gas prices and exploratory success, both factors beyond the investor's control, played greater roles in investment decision-making
(see Table 3 below). The expected exploration activity given the
forecast natural gas prices and historic exploratory success ratios,
was commercially viable without the ETC.
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Table 3: Commercially Viable >atural Gas Resource Potential of the Mackenzie Delta-Beaufort Sea
Price Exploratory Success 1:7
$/mcf

Without

ETC

2
3
4

TCF
5.9
8.1
11.1

Pools
10
20
35

With
25 %
TCF
5.9
8.5
11.8

ETC
Pools
10
23
37

Exp. Success 1:3
With
50 %
TCF
6.4
10.6
12.4

ETC

Without

ETC

Pools
12
26
40

TCF
7.9
11.8
14.4

Pools
16
33
52

3. Canadian Exploration and Development Incentive Program (CEDIP) 1987-1990
To ease the transition caused by the 1986 oil price collapse,
Canadian Exploration Expense (CEE), Canadian Development Expense (CDE), as well as expenses related to the abandonment or restoration of well sites were eligible to receive a cash grant equal to
33.3 % of the expenditures up to an annual limit of $10 million.
With respect to exploration activity, CEDIP provided grants on the
first $5 million of well expenses and the ETC applied to the expenses in excess of this. As in the case of the ETC, CEDIP was
structured to give corporations the option of flowing through (transferring) the incentive to their shareholders as if the expense had
been incurred by them or on their behalf.
4. Canadian Exploration Incentive Program (CEIP) 19881990
Eligible expenses for CEDIP which were purely exploratory in
nature and not already benefiting from CEDIP or ETC could receive
grants of 30 % when the expenses were incurred under a flow
through share agreement.
5. Current Federal Corporate Tax Credits and the Investment Royalty Credit
Compared to the past system, the current federal fiscal system
includes only a few incentives targeted at poorer regions of Canada
(the Investment Tax Credit) and special activities such as research
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and development, energy efficiency and environmentally friendly
investments. One incentive specifically targeted to exploration in
the frontier exists within the royalty on federal lands prescribed by
the Canada Petroleum Resources Act (CPRA). The Investment
Royalty Credit is earned at a rate of 25 % on eligible exploration
well costs up to $5 million per well incurred on frontier lands. The
credits can be used to offset royalty liability — not tax liability —
on other projects under the jurisdiction of the CPRA. The distinction between a royalty and a tax credit is important as it means that
the investor cannot take advantage of a royalty credit until it has a
royalty liability and, therefore, is producing petroleum from wells
on Canada lands.
E. The U.K. Exploration Incentive: Applicability to Canada
and Russia
Until recently, the U. K. encouraged exploration activity by allowing exploratory costs in one field to reduce the Petroleum Revenue Tax liability (levied at 75 %) of a producing field. Although this
incentive had the inherent danger of encouraging companies to drill
for money rather than oil, the U. K. system was remarkably successful in maintaining activity and production levels. In March 1993,
the U. K. eliminated this allowance, adjusting its system to meet the
requirements of a mature oil region. It moved the focus away from
exploratory activity toward providing incentives to maximize the
recovery from older fields and to maintain a good level of new field
production.
Whether Canada could benefit from the introduction of such
«cross-field» allowances is unclear. For this to be effective, tax or
royalty liabilities from producing fields must be large enough to
permit the offsetting of exploration expenditures. As well, the existence of two jurisdictions off the east coast is another limiting factor. The applicability of this type of incentive seems more possible
in Russia where there is a very high tax liability from producing
fields.
I understand that the Russian fiscal system already allows exploratory costs in one field to reduce the Mineral Replacement Tax
(10 %) liability of a producing field. This incentive could be made
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much more attractive if the tax liability available for the offset were
greater or widened. An obvious candidate for this would be the Export Tax, currently levied at 30 ECUs/Tonne (over $US4/bbl) and,
to a lesser degree, the Excise Tax levied at an average rate of
14750 Roubles/Tonne (over $US1/bbl).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ СКИДОК,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАЗВЕДКИ НА НЕФТЬ И ГАЗ
А. Введение
Энергетический кризис, разразившийся в 1970-е годы, когда мировые цены на энергоресурсы резко возросли, заставил
федеральное правительство Канады разработать и реализовать
Национальную Энергетическую Программу (НЭП). Перед НЭП
ставились следующие цели: 1) обеспечить бесперебойное
снабжение страны энергоресурсами за счёт стимулирования
разведки новых месторождений в районах Севера, 2) увеличить
долю энергоресурсов, принадлежащих государству, 3) более
равномерно распределять доходы от добычи нефти между всеми провинциями страны.
В рамках НЭП была разработана сложная система налогообложения нефтедобывающих компаний и система предоставления грантов и кредитов для стимулирования разведочных работ.
Эта программа решительного вмешательства правительства в деятельность нефтяного сектора основывалась на высоких ценах на нефть и на прогнозах их дальнейшего повышения. Поэтому, когда в 1986 году цены на нефть резко упали,
НЭП перестала себя оправдывать; она перестала быть самофинансируемой и буквально задавила производителей нефти
непомерными налогами и явилась причиной возникновения
напряжённости в федерально-региональных отношениях. В
1987 году эта программа была прекращена из-за недостатка
бюджетных средств и из-за неблагоприятного режима инвестирования в освоение энергоресурсов канадского Севера в
условиях понижения мировых цен на нефть. К 1990 году
большая часть налоговых скидок, поддерживавших и стиму-
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лировавших деятельность по разведке нефтяных месторождений, была упразднена. Единственным непосредственным стимулом разведки нефтяных месторождений на Севере, оставленным в современной системе налогообложения, является отсрочка платежа роялти («кредитование роялти»). Остальные
элементы стимулирования в ныне действующей налоговой
системе носят более общий характер и нацелены на менее развитые регионы Канады и на поощрение исследований, энергосбережение и экологически безопасную деятельность.
С момента отказа от НЭПа подход к стимулированию разведки новых месторождений нефти стал ориентироваться на
рыночные механизмы в большей степени. Нынешние стимулы
разрабатываются исходя из принципа их проверки «рынком», а
целесообразность применение на практике определяется чисто
экономической стороной деятельности. В ходе урока мы рассмотрим эволюцию такого рыночного подхода к разработке
системы стимулирования для нефтедобывающей отрасли. Интересно также рассмотреть большой и исключительно успешный опыт Великобритании в создании благоприятного режима
для реинвестирования в разведку месторождений нефти на
континентальном шельфе.
Прежде, чем перейти к рассмотрению процесса эволюции
системы стимулирования нефтеразведки в Канаде, остановимся
на существующих типовых вычетах из налогооблагаемой базы
при начислении подоходного налога на конкретном примере.
1. Установленные вычеты при начислении подоходного налога с корпораций
– Затраты на разведку на территории Канады (ЗРТК) —
вычитаются в размере 100 %.
– Затраты на освоение на территории Канады (ЗОТК) —
вычитаются в размере 30 % понижающегося баланса.
– Затраты на участок под освоение на территории Канады
(ЗУОТК) — вычитаются в размере 10 % понижающегося баланса.
– Скидки по основным фондам (СОФ) — вычитаются в
размере 25 % по большинству видов капиталов на основе понижающегося баланса.
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2. Пример начисления подоходного налога
Условные исходные данные:
Валовой доход — 300 долларов, Эксплуатационные расходы — 40 долларов, Роялти — 90 долларов, Капитальные затраты — ЗРТК=50, ЗОТК=25 и стоимость оборудования скважины=25 долларам.
ПОКАЗАТЕЛИ
Валовой доход от добычи
эксплуатационные расходы
СОФ — 25 %
облагаемая сумма прибыли для определения
ставки Ресурсной Скидки (РС)*
Ресурсная Скидка (РС)
Вычет из Роялти
ЗРТК (100 %)
ЗОТК (30 %)
Чистый доход от добычи
Сумма налога

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

$300,00

$300,00

$40

$40

$3.13

$3.13

$256.87

$256.87

$64,22(25 %)
—$50.00
$7,50

$64,22(25 %)
25.78 (90-64.72)
$50.00
$7,50

$135,15

$109,37

$38,92 (28,8 %)

$16,40(15 %)

* Ресурсная Скидка (РС): в 1974 году, когда увеличение
провинциальных ставок роялти привело к перераспределению
доходов от добычи нефти в пользу провинций, федеральное
правительство запретило вычитать роялти из базы, облагаемой
федеральным подоходным налогом, одновременно введя так
называемую «ресурсную скидку» в размере 25 % от прибыли от
добычи.
Б. Снижение налогов за счёт вычетов из налогооблагаемой базы сумм, превышающих реальные затраты
Система стимулирования, предшествовавшая НЭПу, ориентировалась на налоги, а по своей структуре была направлена
на повышение стоимостной базы капитальных фондов в целях
уменьшения налогооблагаемой базы. Такая система позволяла
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вычитать из облагаемой базы суммы, превышающие реальные
капитальные затраты, а также ускорять амортизацию основного
фонда, что важно с точки зрения изменения ценности денег во
времени. Поэтому, поскольку система стимулирования основывалась на системе налогообложения, она не распространялась на
те компании, которые не имели налогооблагаемой базы и не получали в этой связи никакого выигрыша от неё. (Имеются в виду компании, чьи расходы по итогам финансового года превысили заработанную прибыль, и которые, соответственно, не платят в таком году подоходного налога). Такие компании могли
лишь, перенося неиспользованную льготу по вычету затрат из
налогооблагаемой базы на последующий год, накопить значительные суммы таких неиспользованных налоговых «вычетов».
1. Вычет из налогооблагаемой базы на истощение месторождения при его длительной эксплуатации (до 1987 года)
Истощение месторождения увеличивало стоимостную базу основного фонда, благодаря чему из облагаемой базы можно
было вычитать 133,3 %,
в том числе: 33,3 % на истощение, 100 % — на ЗОТК,
ЗРТК и СОФ в течение срока жизни такого фонда. При этом
максимально допустимая ставка амортизации не должна была
превышать 25 % от ресурсной прибыли.
2. Вычет на разведку месторождений на Севере или
скидка на «сверхистощение»(1977-1980 годы)
В соответствии с этой программой, затраты на разведку в
районах Севера, превышавшие 5 миллионов долларов на
1 скважину, позволяли дополнительно вычитать 66,6 % из базы, образовавшейся за счёт любых источников прибыли. В сочетании с вычетом на истощение налогоплательщик, таким образом, получал право на совокупный вычет из налогооблагаемой базы в размере 1 доллара на каждый затраченный доллар в
дополнение к 100-процентному вычету ЗРТК, т. е. - право на
вычет 2 долларов на каждый доллар затрат.
В. Снижение налогов за счёт системы прямых компенсационных выплат (грантов) нефтяным компаниям
В ходе реализации НЭПа произошли изменения и в принципах системы стимулирования. Произошёл переход от систе-
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мы стимулирования, основанной на налогах и описанной в разделе Б, которая была выгодна только компаниям, имеющим налоговую базу, к системе компенсационных выплат (грантов),
выплачиваемых любому инвестору. Таким образом, правительство попыталось поставить всех налогоплательщиковинвесторов в одинаковое положение.
1. Система Стимулов в Нефтедобыче (ССН) 19811987 годы
Для достижения поставленной цели — обеспечения бесперебойного снабжения Канады энергоресурсами и их «канадизации», а также стремясь предоставить всем инвесторам одинаково доступные льготы независимо от наличия положительной
или отрицательной налогооблагаемой базы, ССН предусматривались выплаты наличными в размере до 80 % от суммы затрат
в зависимости от следующих факторов:
1. Уровня показателя доли собственности, принадлежащей
Канаде;
Таблица 1: Уровень показателя канадской доли собственности (УПКДС)
год
1981
1982
1983
1984
1985
1986

уровень 1
<50 %
<50 %
<50 %
<50 %
<50 %
<50 %

уровень 2
>50 %
>50 %
>50 %
>50 %
>50 %
>50 %

уровень 3
>60 %
>61 %
>62 %
>63 %
>64 %
>65 %

уровень 4
>65 %
>67 %
>69 %
>71 %
>73 %
>75 %

2. Степени контроля со стороны федерального правительства;
3. Места приложения капитала — земли, принадлежащие
провинции или федеральному правительству;
4. Вида затрат — разведка, освоение или прямое инвестирование;
5. Года, в котором произведены затраты.
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Например, в соответствии с положениями ССН, в случае с
инвестором, УПКДС которого равняется 63 %, а его затраты
составляют 1 миллион долларов, потраченных им в 1981 году
на разведку на землях, принадлежащих провинции, сумма причитающейся такому инвестору выплаты будет рассчитываться
следующим образом:
УПКДС = 63 %, следовательно, из таблицы 1 определяем
Уровень — 3.
Из таблицы 2 ставка для Уровня 3 в колонке «провинциальные земли» для 1981 года составляет 25 %. Следовательно,
сумма компенсационных выплат данному инвестору составит:
1 миллион долларов х 25 % = $250.000.
Компенсационные выплаты в соответствии с программой
ССН не зависели ни от характера, ни от качества проводимых
работ по разведке или освоению нефтяных месторождений.
Компенсационные выплаты не были также привязаны и к результатам инвестиционной деятельности. Цель программы
ССН заключалась в том, чтобы заинтересовать инвесторов в
проведении разведочных работ в районах Севера и предоставить канадским компаниям больший набор стимулов, чем компаниям с иностранным капиталом, независимо от экономической эффективности инвестирования.
Таблица 2. Процентные ставки стимулирующих выплат, компенсирующих затраты на разведку и освоение
нефтяных и газовых месторождений
год

Провинциальные земли
уровень
1
2
3
4

1

Федеральные земли
уровень
2
3
4

разведка
1981

нет

нет

25

35

25*

35*

65*

80**

1982
1983
1984
1985
1986

нет
нет
нет
нет
нет

10
10
15
15
15

25
25
25
25
25

35
35
35
35
35

25
25
25
25
25

45
45
50
50
50

65
65
65
65
65

80
80
80
80
80
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освоение
1981
1082
1983
1984
1985
1986

нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
15

20
20
20
20
20
20

нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
15

20
20
20
20
20
20

затраты на основные фонды
нет
15
20
нет
нет
15
20
1981 нет
1082 нет
10
15
20
нет
10
15
20
1983 нет
10
15
20
нет
10
15
20
1984 нет
10
15
20
нет
10
15
20
1985 нет
10
15
20
нет
10
15
20
1986 нет
10
15
20
нет
10
15
20
* 25-процентная льгота на государственную акцию
** включая 25-процентную льготу на государственную
акцию, предоставляемую всем инвесторам
Г. Отсрочки налоговых платежей и перевод налоговых
скидок в пользу других инвесторов
Падение цен на нефть в 1986 году привело к резкой смене
энергетической политики, проводимой Канадой. В 1987 году
реализация НЭП была прекращена из-за ограниченности бюджетного финансирования и непривлекательности инвестирования в освоение канадского Севера в условиях понижения мировых цен на нефть. К 1990 году большинство стимулов были отменены и заменены новыми, в большей степени
ориентированными на рыночную заинтересованность в разведке месторождений нефти. Также произошёл отход от системы
отсрочки налоговых платежей за счёт предоставления грантов к
системе перевода налоговых скидок (льгот) от инвестора с отрицательной налогооблагаемой базой инвестору, являющемуся
на данный момент налогоплательщиком.
1. Переводные Акции (ПА): 1986г – по настоящее время
Переводные акции были введены для того, чтобы помочь
нефтяным компаниям сколотить дополнительный капитал для
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инвестирования в экономически эффективные и целесообразные с точки зрения рынка проекты. Инвесторы вкладывают
деньги в корпорацию, ведущую разведку или освоение месторождения нефти, а взамен получают её акции, дающие право
такому инвестору вычитать из своей налогооблагаемой базы
затраты корпорации на разведку или освоение как свои прямые
затраты. Такая система «перевода» налоговых скидок особенно
выгодна для компаний, не являющихся в данном финансовом
году налогоплательщиком или для компаний, накопивших в
избытке невычтенные из своей налогооблагаемой базы затраты,
срок действия которых к тому же ограничен периодом в 7 лет.
В 1986 году, с вводом в действие этого финансового механизма, добывающие компании смогли перевести свои затраты
на разведку (в размере 100 %), затраты на освоение (в размере
30 %) и затраты на основные фонды (в размере 10 % понижающегося баланса) на тех налогоплательщиков, которые купили их акции и профинансировали таким образом эти затраты.
В 1992 году этот механизм был усовершенствован в пользу небольших нефтедобывающих компаний, что позволило им первые 2 миллиона долларов своих затрат на освоение включать в
затраты на разведку и продавать их в виде переводных акций в
объёмах, разрешённых для затрат на разведку. Этот финансовый механизм позволяет повысить привлекательность переводных акций за счёт снижения их реальной стоимости для купившего их инвестора.
2. Налоговая льгота на разведку (НЛР) 1985 – 1990 годы
В соответствии с НЛР, 25 % затрат на разведку, превышающих сумму в 5 миллионов долларов на 1 скважину, освобождались от налогообложения. До 1988 года налогоплательщикам разрешалось обращаться за компенсацией до 40 % НЛР,
если они не использовали её в году получения (в 1987 году в
результате налоговой реформы компенсации были прекращены). НЛР — полученная либо в виде компенсации, либо в виде
суммы, освобождённой от налогов, позволяла уменьшить сумму необлагаемых налогом затрат на разведку. Сумма НЛР также могла быть переведена в переводные акции и продана инвесторам, что, как было описано выше, выгодно для компаний, не
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имеющих налогооблагаемой базы с точки зрения повышения
привлекательности их акций.
Накануне запланированного прекращения действия НЛР
Министерство энергетики, шахт и природных ресурсов совместно с Министерством финансов проанализировали эффективность
НЛР как стимулятора деятельности по разведке путём оценки
рентабельной ресурсной базы природного газа в районе дельты
реки Маккензи — море Бофорта в варианте освоения с применением НЛР и без неё. В результате анализа был сделан вывод о
том, что 25-процентная ставка НЛР не повлияла бы в значительной степени на интенсивность разведки месторождений нефти на
Севере, в то время как 50-процентная ставка НЛР оказала бы более существенное влияние, хотя такие не зависящие от инвестора
факторы, как цены на газ и коэффициент эффективности разведки, в значительно большей мере определяли решение инвесторов
на капиталовложение (см. таблицу 3). При высоких ценах на газ
и достаточно высоком коэффициенте открываемости месторождений расчётная разведочная деятельность становилась активной
и рентабельной и без введения НЛР.
Таблица 3: Расчёт активности разведки рентабельного
газоносного бассейна дельта реки Маккензи — море Бофорта цена газа коэффициент открываемости 1:7 к. откр.1:3
$/тыс.
кубич.
футов
2
3
4

без

НЛР

ТКФ* залежи
5,9
10
8,1
20
11,1
35

С
25 %

НЛР

C
50 %

НЛР

Без

НЛР

ТКФ
5,9
8,5
11,8

залежи
10
23
37

ТКФ
6,4
10,6
12,4

залежи
12
26
40

ТКФ
7,9
11,9
14,4

залежи
16
33
52

* ТКФ — трлн. куб. футов
3. Программа стимулирования разведки и освоения на
территории Канады (ПСРОТК) 1987-1990 годы
Для смягчения отрицательного воздействия падения мировых цен на нефть в 1986 году было принято решение о компенсации наличными 33,3 % от суммы затрат на разведку, ос-
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воение, а также на оставление или рекультивацию площадки
под скважину, но не более 10 миллионов долларов в год.
ПСРОТК обеспечивала компенсацию первых 5 миллионов затрат на разведку в расчёте на 1 скважину, а НЛР компенсировала часть затрат сверх этой суммы. Как и НЛР, ПСРОТК
предназначалась для предоставления возможности нефтяным
компаниям переводить свои льготы по налогообложению своим акционерам с помощью переводных акций.
4. Канадская программа стимулирования разведки
(КПСР) 1988-1990
Затраты, подпадавшие под ПСРОТК и непосредственно
связанные с разведкой, но не освобождённые от налогов в соответствии с ПСРОТК или НЛР, могли компенсироваться 30процентными выплатами, если затраты образовывались в результате вложения денег, полученных от продаж переводных
акций.
5. Действующие скидка на федеральный налог на корпорации и инвестиционная скидка на роялти
По сравнению с ранее действовавшими, нынешняя система налогообложения предусматривает лишь несколько льгот,
направленных на стимулирование инвестиций в менее развитые провинции Канады (Инвестиционная налоговая скидка) и в
специальные виды деятельности, такие как исследовательская
деятельность, повышение эффективности энергопотребления и
экологичные проекты. Законом Канады «О Нефтяных Ресурсах» (ЗКНР) предусмотрено предоставление льготной ставки
роялти, специально предназначенной для стимулирования разведочных работ на федеральных землях в районах Севера. Эта
льгота — «Инвестиционный Роялти Кредит» — т. е. право на
вычет из роялтиоблагаемой базы 25 % от стандартных затрат на
бурение разведочной скважины, предоставляется за бурение в
районах Севера из расчёта до 5 миллионов долларов на одну
скважину. Такой, называемой «кредитной» льготой, применяемой только в отношении роялтиоблагаемой, а не налогооблагаемой базы, компания может воспользоваться позже, когда
после бурения начнёт осуществлять проект по добыче, подпадающий под действие указанного ЗКНР. В случае с этой льго-
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той важно понимать её отличие от налоговых льгот, поскольку
именно этой роялти-льготой можно воспользоваться лишь имея
роялтиоблагаемую базу, т. е. добывать нефть на федеральных
землях Канады.
Е. Система Стимулирования Разведочных Работ Великобритании: Возможность Применения в России и Канаде.
До недавнего времени в Великобритании существовала
система стимулирования разведочных работ путём вычета затрат на разведку на одном месторождении из базы, облагаемой
налогом на нефтяные ресурсы (ставка которого составляет
75 %) компании, добывающей нефть на разрабатываемом месторождении. Хотя такая система обладает отрицательным
свойством стимулировать бурение не на нефть, а на деньги, тем
не менее, она показала себя в Великобритании как исключительно эффективное средство для достижения и удержания высоких уровней в нефтеразведке и добыче нефти. В марте
1993 года эта налоговая льгота была отменена с тем, чтобы
адаптировать налоговую систему к условиям уже освоенных
месторождений. Акцент в системе налогообложения со стимулирования разведочной деятельности был смещён на стимулирование максимальной извлекаемости нефти из старых месторождений и поддержание высоких уровней добычи на новых.
Сможет ли Канада успешно применить на своей территории подобную систему «перекрёстного зачёта», пока неясно.
Для того, чтобы такая система стимулов работала, необходимо,
чтобы налого- или роялтиоблагаемая база на продуктивном месторождении была достаточно велика, чтобы покрыть льготу на
разведочные затраты. Также для Канады эта система может не
подойти и из-за наличия двойной юрисдикции над шельфовыми месторождениями у побережья восточных провинций. В
России же применение такой системы стимулирования представляется более целесообразным, особенно благодаря наличию высоких ставок налогов на добычу из продуктивных месторождений.
Насколько известно, российская система налогообложения
позволяет вычитать затраты на разведку одного месторождения
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из облагаемой налогом (10 %) на возмещение природных ресурсов базы добывающей компании, работающей на продуктивном месторождении. В случае увеличения ставки этой льготы или области её применения, она заработала бы более эффективно. Очевидной областью её применения мог бы быть
экспортный налог, взимаемый в настоящее время в размере
30 ЭКЮ за тонну (более 4 долларов США за баррель), а также,
но в меньшей степени, акцизный налог, средняя ставка которого составляет более 1 доллара США за баррель.
2. Выпишите из английского текста словосочетания,
которые, по вашему мнению, Вам потребуются для пересказа текста на английском языке. Подберите в русском тексте эквиваленты выписанным словосочетаниям.
3. Используя материалы урока, поясните своему англоговорящему коллеге, какие льготы экономического характера применяются в России для стимулирования геологоразведки на нефть и газ.
4. Используя материалы урока, составьте краткую
справку (на русском языке) для своего начальника о том, какие льготы экономического характера применяются в Канаде для стимулирования геологоразведки на нефть и газ.
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ЧАСТЬ III
ОСВОЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
ТЕМА III
РОЛЬ СЛУЖБЫ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

Урок 1
RELATIO>S
ОТНОШЕНИЯ

Словарь урока
relationships –
a good substantive outcome –
а meaningful outward
indicator –
an inward indicator –
feelings of frustration
(distrust, anger) –
to enter into a conversation (transaction) –
an essential ingredient –
to deal with –

отношения, взаимоотношения
хороший ощутимый (существенный) результат
значимый внешний признак
внутренний признак
чувства разочарования (недоверия, гнева)
вступать в беседу (сделку)

необходимый компонент
заниматься чем-либо; справляться с чем
либо
to address differences – разрешать разногласия (противоречия)
in different cultural set- (зд.) в разных странах
tings –
a cross-cultural enviобстановка межкультурного общения
ronment –
to seek common outстремиться к достижению общих резульcomes –
татов
value creators –
те, кто создает ценности
value claimers –
те, кто присваивает ценности
«win-win» solutions –
взаимовыгодные решения
«win-lose» solutions – решения в пользу одной стороны; невзаимовыгодные решения
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to explore (identify,
preserve) shared interests –
state a highly inflated
position
a community –
to end up а loser –
to trade to smb. –
to trade for smth. –
an added benefit –
an indigenous community –
to explore –

traditional lands –
a trap line –
oil and gas activity –
to approach –

community concerns –
disrespectful a short-term gain –

изучать (определять, поддерживать) взаимные интересы
заявить непомерно завышенную позицию
населенный пункт; поселок; деревня,
группа (сообщество) людей
в конечном счете проиграть
поменяться с кем-либо
поменяться на что-либо
дополнительная выгода (преимущество)
поселок (деревня, группа) коренного населения
исследовать; (зд.) вести геологоразведку
(например, to explore for oil and gas; но to
prospect for gold – вести разведку на золото)
земли традиционного природопользования
(как правило, коренного населения)
(зд.) охотничьи угодья (более общий термин – hunting grounds)
деятельность нефтегазодобывающей промышленности
подходить, приближаться; (зд.) обращаться к кому либо или в какую-либо организацию
озабоченность местного населения
неуважительный
краткосрочная выгода

1. Подберите эквиваленты словосочетаний и выражений.
Отношения в сфере работы и бизнеса; чувство удовлетворённости и внутренней умиротворённости; внутренний индикатор хороших отношений; затруднять последующее общение;
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преследовать различные интересы; определяться термином
«рабочие отношения»; баланс между желаемым и достижимым;
понимание интересов и восприятия других участников отношений; «создающие ценности» и «присваивающие ценности»;
прийти к взаимовыгодному решению; отспорить себе ценности
за счёт других; завышать значение своих уступок и занижать
ценность уступок других сторон; утаивать информацию; вести
разведку на землях традиционного природопользования.
2. Прочтите английский и русский тексты. Проанализируйте, сумел ли переводчик передать смысл английского
оригинала.
Relationships
Everyone is involved in relationships. This is the case in our
personal lives. Most people value some of those relationships a
great deal. Relationships in the world of work and business are also
just as important. Most people can usually tell when they are experiencing a good relationship. However, it is not as easy to understand the qualities that contribute to a good relationship.
One way to describe relationships is to think about the following two (2) concepts:
(1) what we want in a relationship, and
(2) what we need in a relationship.
What we WANT in a relationship
There are two main components to what we usually want in a
relationship: (a) good substantive outcomes, and (b) inner peace or
satisfaction.
Good substantive outcomes can be such things as economic
reward, security, comfort, or well-being, and respect. We usually
want the type of relationship that will best achieve these outcomes.
These outcomes are the meaningful outward indicators of a good relationship
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Inner peace is the positive feeling we experience during and
after an interaction with other members of the relationship. Often
the sign of this inner peace is at the end of a transaction when we
sincerely say «it is a pleasure doing business with you!» In these
cases the relationship leaves us with positive feelings. Inner peace is
the inward indicator of a good relationship. When relationships do
not leave us feeling positively we are often left with feelings of frustration, distrust, and anger, for example. These feelings make it
more difficult the next time we need to enter into a conversation or
transaction with that person or possibly with others.
What we NEED in a relationship
An ability to deal with differences is the essential ingredient to
building and maintaining good relationships. All parties or individuals in a relationship can have different interests. These interests can
be based on values, perceptions, needs, wants or even desires. The
test of a good relationship is the degree to which we can successfully deal with these differences in a way that leaves everyone feeling
better off with a strong sense of inner peace. The ways we solve
those differences are often characterized as a «working relationship». Strong working relationships enable us to address differences
(for example, by taking them fully into account) and still create
good substantive outcomes.
Measuring the Health of Relationships
The health of relationships mainly rests with the parties’ abilities to deal with differences. There are at least six (6) qualities fundamental to dealing with differences in relationships.
(1) Balancing emotion with reason helps the parties reach rational outcomes when trying to solve very controversial problems.
This concept has different applications in different cultural settings.
The balance between emotion and reason is therefore a relative concept that is very much dependent upon the cultural setting. It is especially important to consider in a cross-cultural environment.
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(2) Understanding each other’s interests and perceptions will
increase the chance of creating a better solution for all parties. This
is a critical component of successfully achieving mutual gain.
(3) Good communications will improve all parties’ abilities to
understand each other. The quality of a particular outcome and the
efficiency by which it is reached will be very dependent on how effectively everyone communicates. The more openly the parties
communicate, the easier it is to build trust. Trust is another essential
component of creating mutual gains solutions.
(4) Honest and reliable conduct will contribute to relationships
that are long lasting by creating strong feelings of inner peace in all
the parties involved. Acting reliably contributes to developing trust
among the parties. Trust that is based on honest and reliable conduct
helps make it easier to deal with conflict if or when it arises.
(5) Persuasion is more helpful than coercion. Long lasting relationships are built on mutual respect and often a desire to seek
common outcomes based on understanding each other’s interests. If
one of the parties uses forceful tactics to win over the other side,
then the relationship will suffer. It is much more effective to try to
persuade rather than using threats, bullying, or other forceful tactics
if the quality of the relationship is important.
Mutual acceptance through sincere feelings of respect will enhance the quality of the relationship. The higher the degree of acceptance, the more likely that differences can be addressed and
problems solved. Mutual acceptance does not mean that the parties
must have identical interests, including shared values. It simply
means that all sides accept each other for who they are and work
with the differences.
Отношения
Мы все являемся участниками отношений, в том числе и в
личной жизни. Многие люди придают большое значение некоторым из них. Отношения в сфере работы и бизнеса важны ещё
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больше. Многие люди без затруднений определяют, какие отношения складываются хорошо, какие – нет. Однако мало кто
осознаёт, какие качественные параметры определяют «хорошие
отношения.»
Одним из способов определения качества отношений является их оценка по двум (2) следующим критериям:
(1) что мы хотим от отношений;
(2) что нам нужно от отношений.
Что мы ХОТИМ от отношений
Обычно мы хотим от отношений получить два следующих
компонента: (а) хороший ощутимый результат; (б) чувство
удовлетворённости и внутренней умиротворённости.
К хорошему ощутимому результату можно отнести такие, как экономическая выгода, безопасность, удобство, благополучие, уважение. Мы обычно стремимся к установлению таких отношений, благодаря которым достигаются подобные результаты. Эти результаты и служат значимыми внешними
признаками хороших отношений.
Внутренняя умиротворённость является позитивным чувством, которое мы испытываем во время и после общения с
другими членами отношений. Зачастую выражением такой
внутренней удовлетворённости является наше искреннее желание воскликнуть после совершения сделки: «с Вами приятно
работать!» От такого типа отношений мы получаем позитивные
эмоции. Внутренняя умиротворённость является внутренним
индикатором хороших отношений. Когда же отношения не вызывают у нас положительных эмоций, мы зачастую испытываем такие чувства, как разочарование, недоверие, гнев, что в
значительной мере затрудняет наше последующее общение, когда возникает необходимость снова вести переговоры или совершить сделку с этим человеком или другими.
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Что нам НУЖНО от отношений
Способность справляться с различиями является основным элементом установления и поддержания хороших отношений. Все участники отношений могут преследовать различные
интересы. Эти интересы могут отражать их ценности, восприятие мира, потребности, желания и устремления. Лакмусовой
бумагой для определения качества отношений является то, насколько успешно они позволяют нам справляться с такими различиями, вселяя при этом в участников отношений более прочное чувство удовлетворения и внутренней умиротворённости.
Отношения такого качества как правило определяются термином «рабочие отношения». Устойчивые рабочие отношения позволяют нам решать проблемы, вызванные различиями (например, путём их полного учёта при принятии решения), добиваясь
при этом хороших существенных результатов.
Мера того, насколько отношения являются здоровыми.
Здоровье отношений в основном зависит от способностей
участников отношений справляться с различиями. В этом плане
существует по крайней мере шесть (6) качественных параметров, являющихся фундаментальными с точки зрения гармонизации различий между участниками отношений.
(1) Баланс между желаемым и достижимым помогает
сторонам в достижении рациональных результатов даже при
решении очень противоречивых проблем. Этот принцип в разных странах применяется по-разному и поэтому является относительным по содержанию. Этот фактор очень важно учитывать, когда участниками отношений являются представители
разных стран и культур.
(2) Понимание интересов и восприятия других участников
отношений повышает шансы по выработке более подходящего
решения для всех сторон. Этот параметр является ключевым
для успешного достижения взаимных выгод.
(3) Доброжелательное общение обеспечивает хорошее понимание сторонами друг друга. Качество каждого конкретного
результата и эффективность, с которой он был достигнут, напрямую зависят от качества общения. Чем более открыты сто-
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роны в своём общении, тем им легче создать атмосферу доверия. Доверие – это ещё один ключевой компонент для достижения взаимовыгодных решений.
(4) Честность и надёжное поведение в значительной степени укрепляют длительные отношения за счёт создания устойчивого чувства умиротворённости у всех участников отношений. Доверие, основанное на честном и надёжном поведении
сторон, в значительной степени облегчает разрешение конфликтной ситуации в случае её возникновения.
(5) Убеждение выгоднее принуждения. Длительные и устойчивые отношения строятся на взаимном уважении и желании
добиваться совместных целей на основе понимания интересов
сторон. Как только одна из сторон начинает использовать метод
принуждения по отношению к другой, отношения сразу же начинают рушиться. Если важно сохранить отношения, то намного более эффективно убеждать партнёра, чем его запугивать,
шантажировать или применять любые иные силовые меры.
(6) Взаимное приятие сторон, основанное на искреннем
уважении, в значительной степени укрепляет отношения. Чем
выше степень приятия, тем выше вероятность того, что различия будут сглажены, а проблемы решены. Взаимное приятие
сторон не означает, что стороны должны иметь одинаковые интересы, включая общие ценности. Это лишь означает, что стороны принимают друг друга такими, какие они есть, и работают, несмотря на различия.
3. Переведите текст письменно
>egotiators
Negotiators usually fall into the two categories: value creators
or value claimers.
Value Creators
Value creators are those negotiators who believe that successful negotiations must be creative enough and co-operative enough to
result in significant gain for all parties. In this way value creators
would negotiate a way to increase the total value of the subject be-
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ing negotiated («the pie») before dividing up «the pie.» Value creators often speak about «win-win» solutions rather than «win-lose»
solutions. Major contributions to creating value are effective communication and the sharing of information. The purpose of sharing
this information is for both parties to explore, identify and preserve
shared interests. If all parties understand each other’s interests it is
much easier for a mutually beneficial solution to be found. Value
creators need each other to increase the size of the pie for everyone
to gain. Therefore, value creators understand the importance of
building strong relationships.
Value Claimers
(1) Value claimers are those negotiators who believe they must
demand as much as possible for their side in a negotiation, even if it
is at the expense of the other parties. Value claimers need to win by
making sure that other parties lose. In other words, value claimers
will say «We are dividing a pie of a fixed size and every slice of the
pie that I give to you is a slice of the pie that I do not receive. Therefore I need to claim as much of the pie as possible. I do not care
how this affects our relationship.» Value claimers will use many
different techniques for claiming value at the expense of others.
(2) Value claimers will start with a very high opening position.
In other words, they will ask for more benefits than even they believe they can achieve. This is not a good way to build trust with the
other parties because, once you state a highly inflated position, you
almost at once demonstrate that you are potentially a liar as you
then move away from this high position. For example, a company
will say that they can only provide your community with five (5)
jobs at the very maximum. With some discussion, and even threats
by the community the company might change its mind and state,
«All right, we can perhaps offer you 10 (ten) jobs.» Already in this
short discussion the company has proven that the initial offer of
5 jobs was not necessarily sincere. Communities could also act in
this fashion by offering a very high opening position and then
changing its mind. This type of negotiation makes it very difficult to
build trust, even if the parties understand this strategy. The relationship will always suffer. The important question is, without the trust
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necessary to have a good relationship, what happens when there are
really serious problems to solve?
(3) Value claimers will exaggerate the value of their concessions to the other parties and under estimate the value of concessions that other parties offer to make.
4. Сравните Ваш перевод с приведенным ниже. Выявите в переводе смысловые и лексические неточности и постарайтесь их исправить. Проанализируйте, что заставило Вас внести коррективы в приведенный ниже перевод.
Переговорщики
Договаривающиеся стороны можно разделить на два типа:
«создающие ценности» и «присваивающие ценности».
Создающие ценности
Созидателями ценностей являются переговорщики, уверенные в том, что переговоры должны быть настолько созидательными и проводиться в духе сотрудничества, насколько это
необходимо для того, чтобы переговоры привели к существенным выгодам для всех сторон. Исходя из такой посылки, созидатели ценностей будут вести переговоры так, чтобы общая
ценность предмета переговоров («пирога») существенно увеличилась до его раздела. Их девизом является «все в выигрыше»,
а не «выиграть за счёт проигравшего». Эффективный обмен
информацией и общение в значительной степени способствуют
созданию ценностей. Целью обмена информацией для обеих
сторон является изучение, определение и поддержание общих
интересов. Когда все стороны понимают интересы друг друга,
тогда и легче прийти к взаимовыгодному решению. Созидатели
ценностей нуждаются друг в друге для того, чтобы увеличить
размеры пирога, и всем остаться в выигрыше. Поэтому созидатели ценностей осознают важность установления крепких отношений.
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Присваивающие ценности
Присваивают ценности те переговорщики, которые убеждены в том, что в ходе переговоров они должны добиться максимума возможного для своей стороны, даже если добиться
этого можно только за счёт других. Их выигрыш – это проигрыш другой стороны. Иными словами, они говорят: «Мы делим
пирог определённой величины, и каждый кусок пирога, который я отдаю тебе, одновременно является куском, который не
получаю я. Поэтому я должен требовать как можно больше пирога. Мне безразлично, как это отразится на наших отношениях». Такие переговорщики будут прибегать к большому количеству различных ухищрений для того, чтобы отспорить себе
ценности за счёт других.
Они начинают переговоры с непомерно завышенных позиций. Иными словами, они будут требовать больше выгод, чем
сами рассчитывают получить. Таким образом доверия у других
участников переговоров не добьёшься: как только ты заявишь
чересчур завышенные требования, а затем начнёшь снижать их
планку, то сразу же продемонстрируешь качество потенциального лжеца. Например, компания заявляет, что для вашего посёлка она сможет создать только пять (5) рабочих мест, и не более того. В ходе переговоров, может быть даже под давлением
угроз, компания может согласиться и завить: «Хорошо, мы всётаки сможем создать десять (10) рабочих мест». Уже на таком
коротком отрезке переговоров компания продемонстрировала
свою неискренность. Местное население, действуя аналогично,
также может начать переговоры с завышенных позиций и затем
с них сойти. Такие переговоры не способствуют созданию атмосферы доверия, даже если стороны прекрасно понимают такую
стратегию. Всегда в убытке окажутся отношения. В этой связи
возникает вопрос: если без доверия нет хороших партнёрских
отношений, то как же быть, когда придётся столкнуться с необходимостью решать действительно серьёзную проблему?
(1) Переговорщики, требующие ценности, будут завышать значение своих уступок и занижать ценность уступок
других сторон
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(2) Переговорщики, требующие ценности, будут утаивать информацию для того, чтобы добиться преимущества. В
этом случае не будут поступать данные, необходимые для увеличения размеров пирога, а единственной целью таких переговорщиков будет отхватить как можно больший его кусок. Такое
положение дел не будет способствовать установлению отношений сотрудничества, поскольку остальные участники переговоров не получат чувства удовлетворённости.
(3) Переговорщики, требующие ценности, будут прибегать
к любым приёмам, лишь бы победить на переговорах, даже если такие приёмы будут носить силовой, агрессивный и нечестный характер.
5. Прочтите текст и кратко изложите его содержание по-русски.
Simple Dilemma
Two boys are together in the schoolyard. Each boy is holding
three pieces of fruit. «Alex» has one banana and two oranges. Alex
has a problem because he does not like bananas but he really loves
pears. His friend, «Michael», has one pear and two apples. Michael
also has a problem because he does not like pears but he loves bananas. The boys are faced with a challenge.
One approach would be for each boy to negotiate in a very
tough way with each other. They could do this by trying to give up
the piece of fruit they do not like by trying to negotiate receiving all
of the other person’s fruit. In this case only one of the boys will be
better off. This success will always come at the loss of the other
boy. The loss is not simple however. Each boy will try to become
the winner at the negotiation for fruit. Unfortunately, they can both
end up losers in this negotiation if their friendship is damaged. This
is a very good example of how creating a winner at the expense of
creating a loser is in fact creating losses for both boys.
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On the other hand, they can both choose to not trade any fruit
with each other. In this case they both have one piece of fruit that
they dislike and two pieces of fruit that they like a moderate
amount. Neither friend is better off by not trading some of their
fruit. The most obvious solution to this situation is to trade the pieces of fruit that they each do not like. For example, Alex could trade
his banana (which he does not like) to Michael and Michael could
trade his pear (which he does not like) to Alex. In this case both
boys are better off than before. Is this trade of a banana for a pear
the best trade that the boys could make? The simple answer is YES,
if both boys are happy with two other identical pieces of fruit. However, there is still a dilemma.
The dilemma is the fact that there is still a better way for both
boys to be even better off than before. In addition to trading the banana for the pear, they could also trade an apple for an orange. In
this way each boy has one piece of fruit that they enjoy a lot and a
variety of fruit that they enjoy to a lesser extent. The variety of fruit
enjoyed is an added benefit. This is a good example of a mutual
gain. A mutual gain is the situation where both persons are better
off rather than one person gaining at the expense of the other. The
objective of a mutual gain approach is to create as much value for
all the persons involved. If the boys did not have a good friendship
they might be less willing to trust each other in their trade. Therefore, the quality of their relationship is very important if they both
want to experience a mutual gain. The friendship is important for a
mutual gains solution but the friendship is also important just by itself. Maintaining existing friendships is as important as building
new ones.
6. Выполните контрольный перевод на английский язык
письменно, используя лексику урока.
Пример из области освоения запасов нефти и газа.
Нефтяная компания, работающая на Севере Канады, заключила соглашение с одной из общин коренного народа, в соответствии с которым компания могла вести разведку на зем-
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лях традиционного природопользования этой общины и при
этом не выплачивать компенсаций за наносимый ущерб. Случилось так, что по соседству располагалась ещё одна, более малочисленная община, которой принадлежала часть традиционных земель. Компания нанесла ущерб охотничьему угодью,
принадлежавшему одному из членов этой небольшой общины.
Последняя обратилась к нефтяной компании за компенсацией ущерба, нанесённого охотничьему угодью. На том этапе
компания оказалась перед следующим выбором: либо проигнорировать требование маленькой общины, оправдывая это тем,
что соглашение было подписано с другой общиной, либо начать устанавливать отношения сотрудничества для нахождения
взаимовыгодного решения.
Компания решила проигнорировать требование о компенсации. Причём, в неуважительной по отношению к маленькой
общине форме, чем усугубила своё нежелание устанавливать
отношения сотрудничества. Компания решила получить краткосрочную выгоду, настаивая на том, что ей незачем заключать
соглашения с маленькой общиной. В результате разразился
скандал, и компания была вынуждена отложить разведку на
продолжительный срок, что стоило компании больших потерь
денег и времени, а самое главное – доверия общины. Установление отношений сотрудничества с этой общиной позже оказалось ключевым для дальнейшей деятельности по освоению
нефтяных и газовых ресурсов в этом регионе. Если бы компания применяла подход, направленный на взаимовыгодное решение, она бы избежала конфликта и установила прочные отношения на будущее.
An Oil and Gas Illustration
An oil company in Northern Canada had entered into an
agreement with an indigenous community. This agreement allowed
the company to explore on the community’s traditional lands and, as
part of the agreement, the company did not have to pay compensation for damages to the land. Unfortunately, there was a neighboring
community, much smaller in size, that also shared a portion of the
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same traditional lands. A trap line, damaged by oil and gas activity,
belonged to a community member of the small adjacent community.
The community representing the member with the damaged
trap line approached the company, asking for compensation. At this
point the company had two choices. They could choose to either ignore the community concerns, claiming that there relationship was
with the larger community, or they could choose to enter into a relationship building effort in order to seek a mutual gains solution.
The company chose to ignore their concerns. In fact, their responses to the affected community were disrespectful. The company
not only chose to not enter into a relationship, they also made the
situation worse by their choice of behavior. The company chose
short-term gain by insisting that they did not have to enter into any
agreement with the neighboring community. The result of these actions was a serious conflict with the neighboring community that resulted in a major delay in their exploration program. This delay
costs the company time and money, but more importantly, they lost
an ability to build a relationship with a neighboring community.
This relationship proved to be important in oil and gas activities in
future years.
A mutual gains approach would have avoided conflict while
building important relationships for the future.
7. Используя материалы урока, разъясните своему англо-говорящему коллеге цель и суть установления хороших
отношений между компаниями и местным населением. Если у Вас есть примеры из практики, приведите их.
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Урок 2
МИРОВОЙ ОПЫТ: ДОБРОСОВЕСТНАЯ ПРАКТИКА
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СТРАНАХ МИРА
Словарь урока
a project –

проект; месторождение; предприятие
to maintain cultural diversi- сохранять культурное разнообраty –
зие
lifestyle –
образ жизни
self reliance
самостоятельность
training in nutrition –
просвещение по вопросам правильного питания
to take up oilfield jobs –
занимать должности (получать работу) на месторождении
sustainable development –
устойчивое развитие
national authorities –
власти страны
protected areas –
охраняемые районы (например, заповедники, национальные парки
и т. п.)
subsistence agriculture –
сельскохозяйственное производство для собственных нужд
an initiative –
инициатива; предприятие
corporate social responsibil- социальная ответственность комity –
паний
guidelines –
руководство; основные направления
societal demands –
потребности общества
aboriginal cultures –
культура коренных народов
shared decision making –
совместное принятие решений
nonverbal communication – невербальная коммуникация
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to discourage –
to be consistent –
to be damaging –
stakeholders –
financial health –

отбивать охоту; расхолаживать;
препятствовать
быть последовательным
наносить ущерб (вред); повредить
заинтересованные стороны
финансовое благополучие

1. Подберите эквиваленты словосочетаний
осуществлять освоение нефтяного месторождения; сохранение культурного разнообразия; в области улучшения образования и здравоохранения; воспользоваться образовавшимися возможностями в области предпринимательства; защитить биологическое разнообразие; организовать устойчивое
лесоводство; поддержание отношений и управление связями с
различными группами; осмысление роли организации в обществе; достичь необходимого уровня коммуникационной компетенции; отвечать на нужды общества; принимать участие в
принятии решений; способствовать лучшему пониманию как
позиции, так и интересов населения; учитывать особенности
географии и культуры; главная принимающая решение сторона; контроль (и отчетность) должны быть добровольными;
контроль предписывается законом; обсуждению не подлежит; наличие необходимой информации; определять новые цели; сузить масштаб конфликта.
2. Прочтите английский и русский тексты. Проанализируйте, сумел ли переводчик передать смысл английского
оригинала.
Chevron Resources in Papua >ew Guinea
In the country of Papua New Guinea, Chevron Niugini Pty.
Ltd. has been developing the Kutubu petroleum project with a number of partners. The project is located near Lake Kutubu and the oil
is transported 264 kilometers through the Kikori River Basin, which
is the home of over 20,000 people from 12 ethnic groups. Protecting
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the environment and maintaining cultural diversity were two objectives that influenced how this project should proceed.
In order to respect cultural diversity, one of Chevron’s priorities
was to enhance the well-being of local communities without negatively impacting on their lifestyle. Chevron supported efforts to enhance community self-reliance in the communities’ dealings with the
oil company, government, and NGO’s. Revenue sharing was one method of financial support that Chevron agreed to. These funds did not
go to individuals. Instead, the moneys went to initiatives that were
identified by village development committees in each of
80 communities. In response to health and education priorities, the
company helped with the building of schools, clinics and water tanks
and with training in nutrition and health. Another community priority
was to develop a program to develop the skills necessary for local
people to take up oilfield jobs and related business opportunities.
The company also recognized that special care must be taken
with the construction and operation of project, if longer-term sustainability was to be achieved. To achieve this, the company developed a partnership with local and national authorities and the NGO
called the World Wildlife Fund. The initiative undertaken is aimed
at helping local communities establish a model of ecologically sustainable development. The goals are to protect biodiversity, promote
sustainable resource use and provide local employment that will
continue after the oil has been exhausted. This initiative is being developed with the understanding, support, and participation of local
communities. Some additional activities being considered are sustainable forestry, ecotourism, establishment of protected areas, and
improved subsistence agriculture. It is expected that within six years
this initiative will be totally operated and managed by local people.
Деятельность компании Шеврон Рисорсиз в Папуа Новая Гвинея
В государстве Папуа Новая Гвинея компания Шеврон с
рядом партнёров осуществляет освоение нефтяного месторождения Кутубу, расположенного около одноимённого озера.
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Нефть транспортируется за 264 километра вдоль реки Кикори,
в бассейне которой проживает более 20 тысяч человек из
12 этнических групп. Две цели — защита окружающей среды и
сохранение культурного разнообразия – определили порядок
осуществления проекта.
В частности, для защиты культурного разнообразия компания Шеврон стремилась повысить благосостояние местного
населения без отрицательных последствий, могущих привести
к изменению его образа жизни. Компания обеспечила возможности местному населению по самостоятельному решению вопросов, связанных с компаниями, правительствами и неправительственными организациями. В частности, Шеврон согласилась на перераспределение прибыли, но так, чтобы при этом
деньги не поступали в руки частных лиц. Деньги стали поступать на реализацию программ, разработанных инициативными
группами в целях социального развития 80 общин. Так, в области улучшения образования и здравоохранения, компания
оказала помощь в строительстве школ, больниц, объектов водоснабжения, медицинского образования. Другой приоритетной областью для общин явилась профессиональная подготовка
местного населения с тем, чтобы местные жители могли занять
рабочие места, созданные компанией и воспользоваться образовавшимися возможностями в области предпринимательства.
Компания также пришла к выводу, что, поскольку проект
рассчитан на длительную реализацию, необходимо более тщательно и продуманно подходить к строительству его объектов.
Для этого компания установила партнёрские отношения с местной и центральной властью, а также группой активистов
Всемирного Фонда живой природы. Целью компании является
оказать помощь местным общинам в создании модели экологически устойчивого развития: защитить биологическое разнообразие, обеспечить устойчивое использование природных ресурсов и занятость на период после истощения запасов нефти. Эти
усилия получили полное понимание, участие и поддержку со
стороны местного населения. Также планируется организовать
устойчивое лесоводство, экотуризм, создание охранных зон и
интенсификация земледелия.
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Планируется, что в течение шести лет управление всеми
видами этой деятельности полностью перейдёт в руки местного
населения.
3. Переведите текст письменно.
Public Relations in Europe
Many researchers identified three aspects of European public
relations. They are managerial, reflective, and educational.
Managerial aspects relate to maintaining relationships and
managing communications with various groups representing public
interests in order to gain public trust and/or mutual understanding.
This function has to do with organizational strategies.
Reflective aspects relate to an organization's role in society
and the actions necessary in order to develop corporate social responsibility. This function has to do with public relations as related
to organizational values and the guidelines that are necessary to
achieve socially responsible corporate behavior.
Educational aspects primarily help an organization's members
to develop communication competence in order to respond to societal demands.
These dimensions of public relations are not exclusive to Europe. However, it is correct to state that as a growing body of practice, these dimensions are emerging as common pubic relations
practice in Europe. The recognition of cultural nuances in other
parts of the world (Asia comes to mind), as well as cultural variations in North America (aboriginal cultures), is influencing how
more and more corporations conduct their public relations work.
Companies and in some cases governments are recognizing
that, in addition to profit and management-by-objective considerations, it is also necessary to address public interests to participate in
decisions that directly affect them. Effective shared decision making, among other things, also requires strong relationships between
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the organization (s) and the public. Companies and governments
that understand this are utilizing two-way models of public relations. Good communications is necessary for two-way models to be
truly effective. Good two-way communications will facilitate a better understanding of the public's interests as well as their positions.
Consequently, it is important to address the nuances of geography
and culture.
4. Сравните Ваш перевод с приведенным ниже. Выявите в переводе смысловые и стилистические неточности и
постарайтесь их исправить. Проанализируйте, что заставило Вас внести коррективы в приведенный ниже перевод.
Связи с общественностью: особенности европейских
моделей
Многие исследователи определили три аспекта европейских моделей PR. Они таковы: управленческий, аналитический
и образовательный.
Управленческий аспект — поддержание отношений и
управление связями с различными группами, представляющими интересы населения, с целью завоевания доверия населения
и/или достижения взаимопонимания. Данная функция относится к стратегии организации.
Аналитический аспект – осмысление роли организации
в обществе и мер, необходимых для развития социальной ответственности корпорации. Данная функция является стратегически важной для организации и формирует социально ответственное поведение корпорации.
Образовательный аспект в основном помогает сотрудникам организации достичь необходимого уровня коммуникационной компетенции для того, чтобы отвечать на нужды общества.

104

Данные тенденции в области PR характерны не только для
Европы. Однако следует отметить, что они получают все более
и более широкое распространение в Европе. Учет культурных
особенностей в других частях мира (например в Азии), а также
в Северной Америке (например, культуры коренного населения) влияет на то, как корпорации строят свою PR-работу.
Компании и, в некоторых случаях, государственные организации начинают признавать, что помимо целей, которые они
всегда преследовали, необходимо учитывать желание населения принимать участие в принятии решений, касающихся их
жизни. Помимо всего прочего, эффективное принятие совместных решений также требует крепких отношений между организациями и населением. Компании и государственные органы,
которые понимают это, используют двусторонние модели PR.
Для того, чтобы двусторонние модели были по-настоящему
эффективны необходимо тесное общение с населением. Такое
общение будет способствовать лучшему пониманию как позиции, так и интересов населения. Соответственно, необходимо
учитывать особенности географии и культуры.
5. Прочтите текст и кратко изложите его содержание по-русски.
Barriers to Relationship-Building through Communication
Even with knowledge of active listening and strategic questioning, it can still be difficult to engage in effective communication
for the purpose of building good relationships. Some of the reasons
for this might be beyond an individual’s control. However, there are
other considerations that are well within our control. Three common
ones are:
1. We assume that there is no need to talk.
2. We communicate in only one direction, which is by «telling» people.
3. We send mixed messages.
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1. We assume that there is no need to talk.
Perhaps the most important explanation for failed communication in building relationships is the assumption that there is no
reason to discuss a particular matter. One reason for this might be
the belief that the topic is of no interest to the other parties. Another reason might be the belief that the decision to be made rests
solely with one party and is not the responsibility of the other parties. However, the most common reason is the belief that talk is only necessary when a decision needs to be made or when there is a
conflict.
Often after a group has worked through some difficult issues,
they resolve to continue talking on a regular basis. As the regularly
scheduled meeting comes up, all sides often state that there is nothing
to report – no conflicts, no challenges, and no immediate decisions to
be made. In busy times it is very easy to cancel the meeting because
it is believed that the meeting is not necessary. On the contrary, regular communication is important. Also, regular face-to-face meetings
are important since nonverbal communication is difficult to send and
receive by phone and is next to impossible by fax or e-mail.
2. We communicate in only one direction, that is, by «telling»
people.
People mistakenly assume that a need to inform is the only reason for communicating. This goes back to the earlier notion that effective communication is two-way, involving listening as well as
speaking. The consequences of using just one-way communication
can be as negative as not communicating. If we choose to communicate only one way, by «telling», then there is a missed opportunity to
learn things that we do not already know. We also discourage the
other party from feeling free to contribute. Finally, one-way communication generally erodes trust and commitment to the process of
relationship building.
3. We send mixed messages.
Effective communication must be consistent. What a person
says today should be the same as what was said yesterday, unless of
course relevant circumstances change. Inconsistency is particularly
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damaging when building relationships. Inconsistency can be interpreted, at worst, as dishonest. At best, it is often interpreted as a
lack of concern for the other stakeholders and an overall lack of
commitment to the relationship building process.
Mixed messages are common for three reasons: 1) We communicate about mixed interests and purposes; 2) We often communicate to multiple audiences; and 3) Mixed emotions may send out
confusing signals.
We communicate about mixed interests and purposes.
Many times the goal of building relationships has to compete
with other goals. For example, there might be the long-term goal to
build relationships, but short-term goals might focus on the financial
health of the organization.
We often communicate to multiple audiences
It is true that we often say different things to different audiences. It is also true that, even when the same message is communicated to different audiences, there can be different interpretations
of that message. But there can be benign explanations for this behavior (although when trust is lacking, the behavior may well appear
manipulative to some). This can be explained by the fact that different audiences will have different abilities to interpret the message.
By communicating a company’s desire to proceed with a project,
the project manager will use technical language to communicate this
to his engineering staff, business language to communicate with
contractors, and perhaps, a culturally-nuanced language to communicate with communities. The only practical advice is to choose
your words carefully, and check and double-check the messages.
Mixed emotions may send out confusing signals.
Communication is not just about the words that are stated.
Communication is also about how those words are interpreted. This
applies to speaking, as well as listening. Consequently, how a person hearing a message interprets it will to a large extent depend on
the emotions of the speaker, as well as his or her own emotions. An
awareness of emotions will help avoid any misunderstanding between the speaker and the listener.
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6. Выполните контрольный перевод на английский язык
письменно, используя лексику урока.
Осуществление и контроль
Часто за осуществление и контроль отвечает главная принимающая решение сторона. В случае проектов добычи нефти и
газа, это может быть правительство, представленное соответствующими регулирующими органами. Однако, при использовании процесса совместного принятия решений, было бы логичнее
ожидать, что интересы всех участников будут удовлетворяться
наилучшим образом тогда, когда за осуществление и контроль
будут отвечать те же люди, которые вели переговоры. Кто конкретно будет осуществлять контроль можно решить потом. Например, на канадском Севере один из подходов предполагает,
что контроль (и отчетность) должны быть добровольными, отражая тем самым совместный подход к принятию решений в ходе заключения соглашения. Есть и другие мнения, согласно которым контроль должен осуществляться регулирующими органами. Могут возникать и такие ситуации, когда контроль
предписывается законом и, следовательно, обсуждению не подлежит. Вопрос о контроле вполне может быть поднят в ходе переговоров при обсуждении последующих процедур.
Не каждый процесс принятия решений завершается полным консенсусом при разрешении сложных проблем. Многое
здесь зависит от внешних факторов, таких как существование
соответствующей правительственной политики, наличие необходимой информации, достаточного времени и ресурсов для
обеспечения процесса. Преодоление таких трудностей демонстрирует решимость всех участников определять новые цели,
которые недостижимы при действиях в одиночку. Там, где
полного согласия достичь нельзя, усилия участников все же
могут сузить масштаб конфликта и предоставить достаточно
информации для принятия решения.
7. Используя материалы урока, поясните своему англоговорящему коллеге, как можно преодолеть трудности в
установлении взаимоотношений с общественностью.
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ЧАСТЬ IV
ФИНАНСЫ И ТЭК
ТЕМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА

Урок 1
ВАЖНОСТЬ ОБОРОТА ЛИЦЕНЗИЙ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
THE TRA>SFER OF OIL A>D GAS LICE>SES
A>D ITS IMPORTA>CE TO THE I>DUSTRY
Active terms and expressions
levels of production
transfer of licenses
to be publicly owned
to allocate ownership
jurisdiction

offshore resources
exploration, development and
production
to bid the highest amount
a winning bid
to win the rights
to work the minerals
interests (interest)

to acquire legally-defined interests
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уровень добычи
передача лицензий
принадлежать государству
предоставлять права собственности
юрисдикция; государство, административно-территориальная
единица
ресурсы (полезные ископаемые)
на континентальном шельфе
разведка, освоение и добыча
давать самую высокую цену (на
аукционе)
выигравшая аукцион заявка
(компания)
приобретать права (на аукционе)
разрабатывать (добывать) полезные ископаемые
право (права) собственности;
доля, долевое участие; документы на право собственности или
осуществления деятельности
приобретать права собственности на законном основании

at the well-head
basic rights
to regulate oil and gas operations
to maximise recovery of the
resource

на оголовке скважины
основные права (собственности)
регулировать деятельность по
добыче нефти и газа
максимизировать добычу ископаемых (из месторождения, пласта)
operations at well-sites
работы на скважинных площадках
to be technically safe and envi- быть безопасным в техническом
ronmentally acceptable
и экологическом отношении
good oil-field practices
передовой опыт работы на месторождениях; разумная эксплуатация месторождений
to obtain the approval
получать разрешение; утверждать проект
to impose strict conditions
налагать строгие ограничения
eventual decommissioning
вывод из эксплуатации
«shell» companies
компании-однодневки
to be held financially account- привлекаться к финансовой отable
ветственности
to acquire mineral interests
приобретать права на добычу
ископаемых; приобретать права
собственности на добытые ископаемые
to dispose of all or part of their продавать свои права полностью
interests
или частично
to combine or gain access to
объединять опыт или получать
expertise
доступ к нему
to be used as collateral for fiиспользоваться в качестве обесnancing
печения (залога) при получении
финансирования (кредита, займа)
to raise revenue
получать средства
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to undertake exploration and
development
to generate a positive cash
flow
rights issuance and management systems
act (statute, law)
to fall within the boundaries of
to exploit deposits on a continuous basis
individual and institutional investors
the issuance of equity ownership = the sale of shares
to incur a debt
to gain the required capital or
expertise
prudent oilfield practice

вести разведку и освоение (месторождений нефти и газа)
создавать положительный поток
наличности, работать с прибылью
система предоставления прав и
управления ими
закон, законодательный акт
входить в границы
постоянно эксплуатировать месторождения
индивидуальные и коллективные инвесторы; выступающие в
качестве инвесторов отдельные
лица и организации
выпуск или продажа акций

брать в долг
получать необходимые средства
или возможности
разумная эксплуатация месторождения
a hydrocarbon pool
залежь углеводородного сырья
to enter into arrangements
заключать соглашение (сделку),
договариваться
Pooling Agreements (Unitiza- соглашения о совместной разраtion Agreements)
ботке (эксплуатации) залежи
или месторождения
to provide for an equitable
обеспечить справедливое расsharing of both the expense
пределение расходов и прибыand return to companies
лей компаний
to work the resources
разрабатывать (эксплуатировать)
ресурсы
the administrative and legal
административная и правовая
framework of oil and gas rights база деятельности нефтяной и
газовой отрасли
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to acquire and to develop assets
to be economically viable

зд.: приобретать права собственности на ресурсы и разрабатывать их
быть экономически жизнеспособным (целесообразным), выгодным, рентабельным

1. Прочитайте упражнение и изложите его содержание на английском и русском языках как можно ближе к
тексту.
Many people, from both Russia and elsewhere, have observed
that much more capital needs to be invested in the Russian petroleum sector, if the levels of production and discovery of new resources are to recover from their sharp falls in recent years. Many
different recommendations have been made as to how investment
might be attracted to the Russian industry. One type of recommendation has advocated that Russian law be changed so as to allow
freer transfer of oil and gas licenses amongst companies. There has
been considerable debate in Russia as to whether such a move
would be desirable.
The purpose of this material is to describe why the transfer of
licenses is so important to the successful development of Canada’s
oil and gas resources. Many points made here are illustrated by examples from Alberta, the Canadian province from which most oil
and gas is produced. On the other hand, the section of the material
on registration of interests in licenses uses the system which applies
to the eastern offshore of Canada to explain how such a registry is
operated.
2. Найдите в тексте эквиваленты словосочетаний:
подпадать под юрисдикцию федерального правительства;
затратить самую большую сумму на проведение работ; получать право разрабатывать полезные ископаемые; становиться
активами компании; до тех пор, пока они не будут добыты;
коммерческие сделки с лицензиями; представлять собой тор-
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говлю принадлежащими государству нефтью и газом; процесс
выдачи лицензий на добычу нефти и газа; после обращения в
соответствующий правительственный орган; разрешение вести
определенные виды деятельности на данных землях; подавать
заявку на получение лицензии и получать ее; относиться к финансовым ресурсам и послужному списку компании; иметь соответствующие финансовые и технические возможности; в соответствии с экологическими и иными требованиями.
TEXT
The Transfer of Oil and Gas Licenses
and its Importance to the Industry
The overwhelming majority of oil and gas resources in Canada
are publicly owned, that is, they are owned by a government (either
federal or provincial) to which the Constitution has allocated ownership. For example, in the Province of Alberta, which produces
more oil and gas than any other Canadian jurisdiction, about 80 %
of the hydrocarbon resources are owned by the provincial government. In contrast, in the northern territories (which fall under the jurisdiction of the federal government), virtually all hydrocarbon resources are publicly owned. All offshore resources, regardless of
their location in the country, are publicly owned.
Although government-owned companies have existed, and
played a role, in the Canadian oil and gas sector in the past, all of
those companies have been privatised. Accordingly, now in Canada,
all exploration, development and production is carried out by the
private sector. The essence of the system is thus: the government
which owns the resource, that is, either the federal government or
one of the provincial governments (or some combination of them),
sells rights to the company which bids the highest amount. In Alberta, for example, the winning bid is that which promises to pay the
highest bonus to the provincial government. Where it is the federal
government that owns the resource the winning bid is that which
promises to spend the greatest amount on operations (this is called
the «work commitment»). In all cases, it is the highest bid, accord-
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ing to a single criterion, which is publicly known in advance, that
wins the rights to work the minerals.
The rights issuance processes used by governments in Canada
(which are described in the book entitled «The Legal Framework for
Rights Issuance and Rights Management in Canada») result in companies, which are not government-owned, acquiring legally defined
interests in publicly-owned resources. Once these interests are acquired by companies, they become corporate assets. However, it
should be noted that it is not the oil and gas resources themselves
which are the corporate asset here. The corporate asset is the interest
in the license, or if the company holds 100 % of the license, then the
license itself which is the asset. The oil and gas resources themselves remain the property of the government, which owns them,
until they are produced; ownership moves from the government to
the license holder at the wellhead. So, commercial transactions in
licenses do not constitute trading in state-owned oil and gas; instead, a transfer of a license amounts to a transfer of an opportunity,
in whole or in part, to explore for, develop or produce resources.
It is important to draw one’s attention to the fact that there are
in Canada essentially two stages of oil and gas licensing. In the first
stage, a company acquires the basic rights to explore for, develop
and produce the resources. In the second, a company receives, upon
application to the relevant government agency, authorization to
carry out specific operations on the given lands, for example, to drill
a well. Accordingly, there is an important distinction to be made between the transfer of oil and gas rights1 and licenses to drill wells.
For example, companies planning to drill a well in Alberta must not
only have acquired the necessary rights from the provincial government’s Resource Development Department, through an auction,
as is described in a book entitled «The Legal Framework for Rights
Issuance and Rights Management in Canada», they must also apply
for and receive a license to drill from the regulatory body to which
the province has given the job of regulating oil and gas operations
which is the Alberta Energy and Utilities Board (the AEUB). It is
1

In Canadian practice, these may be called either «licenses» or «leases». The difference in nomenclature does not matter for present purposes.
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this agency’s job to ensure that wells are spaced so as to maximize
recovery of the resource, that operations at well-sites are technically
safe and environmentally acceptable, that is, that good oil-field
practices are followed, and so on. These licenses cannot be freely
transferred. Instead, companies wishing to transfer them must obtain
the approval of the agency that issued them, that is, the AEUB.
In fact, the AEUB imposes quite strict conditions, if the holder
of a well license seeks to transfer that license to another company.
These restrictions relate to the financial resources and operating record of the company to which assets are being transferred; they are
intended to ensure that the companies to which well licenses would
be transferred have both adequate finances and the technical capability to ensure that on-going operations and eventual decommissioning occur in compliance with environmental and other requirements. By requiring formal approval of these transfers, the provincial government is attempting to prevent companies from
transferring ownership of well licenses to «shell» companies which
have no assets and which cannot, therefore, be held financially accountable for the costs of complying with all applicable laws.
2. Подберите эквиваленты словосочетаний
significant conventional and nonconventional hydrocarbon deposits
take advantage of, and react to,
changing economic realities

самостоятельно
начинать
разведку и освоение
права собственности на полезные ископаемые рассматриваются как активы
in a number of different circums- рассматриваться в провинtances
циальном Законе о горнодобывающей промышленности
be exploited on a continuous basis описываться
десятичной
дробью с точностью до
седьмого знака
proceed on their own with explora- существенные запасы углеtion and development
водородов, находящиеся на
материке и на шельфе
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mineral interests are viewed as assets
to make expenditures that are required
the transfer of complete or partial
ownership of mineral interests

эксплуатироваться постоянно
в различных условиях

пользоваться меняющимися
экономическими условиями
и реагировать на них
addressed by the provincial Mines осуществлять необходимые
and Minerals Act
затраты
be described «in decimals to a полная или частичная переmaximum of seven places»
дача прав собственности на
ископаемые
4. Переведите устно (абзацно-фразовый перевод)
Transfer of interests in licenses in the western Canadian
oil and gas industry
The western Canadian geological basin, most of which falls
within the boundaries of the province of Alberta and the Northwest
Territories, but which also extends into British Columbia and
Saskatchewan, contains significant conventional and nonconventional hydrocarbon deposits which have been exploited on a
continuous basis for over 60 years. Although oil and gas are under
exploration and development in other parts of Canada, most notably
offshore eastern Canada and in the North, the western Canadian industry is the most highly developed, because it is of the longest duration in the country.
It can be said that, generally in western Canada, the transferability of interests has proven to be a significant factor in allowing oil
and gas companies to take advantage of, and react to, changing economic realities. That companies avail themselves of this flexibility
on a regular basis is without question. Statistics provided by the
Government of Alberta, for example, show that in a recent twelvemonth period, the Department received for registration some
10,000 transfer documents involving a total, or partial, change of
ownership in over 19,000 licenses. Companies operating in western
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Canada choose to transfer interests in licenses, in a number of different circumstances, e. g. 1) in the ordinary course of working oil
and gas resources, 2) in implementation of particular corporate
strategies and 3) in order to raise money for their operations.
5. Переведите письменно
Why Canadian companies need to be able to transfer their interests in oil and gas licenses
Some companies which acquire mineral interests proceed on
their own with exploration and development. But others sell, or otherwise dispose of, all or part of their interests in order to spread risk,
combine or gain access to expertise, or achieve other corporate objectives. As well, the fact that mineral interests are viewed as assets
means that they can be used as collateral for financing, that is, in
order to raise revenue. For example, a company that acquires mineral rights may need to borrow money in order to undertake exploration and development. In a wide variety of ways, companies may
use a license to raise the money needed to make expenditures that
are required before a given mineral property begins to generate a
positive cash flow.
All Canadian rights issuance and management systems recognize that the transfer of complete or partial ownership of mineral interests is a standard type of commercial transaction in the oil and
gas industry and that these transfers meet important needs of the industry in undertaking exploration and development. In Alberta, for
example, the matter of transfers of interests in licenses is addressed
by the provincial Mines and Minerals Act: the statute clearly states
that a company which holds an interest may «transfer or dispose» of
it (Section 27(b)). It is to be noted that there are no significant restrictions on the transfer of either an entire or partial interest in a license. In fact, the only, very minor, restriction is found in the instructions which accompany the standard form used to notify the
Department of Resource Development that a transfer has occurred
which indicate that fractions of interests must be described «in
decimals to a maximum of seven places, e. g. 1.1234567 %».
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6. Переведите письменно
Наиболее частыми примерами для иллюстрации практики
совместной деятельности являются Фармаутские соглашения,
Соглашения о создании совместных предприятий, Соглашения
о партнерстве и Соглашения об участии. Хотя эти соглашения
имеют различные механизмы осуществления, все они подразумевают принятие одной компанией решения о передаче в той
или иной форме части предусмотренных лицензией прав другой компании или компаниям с целью получения необходимого
капитала или технических возможностей. В других обстоятельствах компании часто объединяют усилия тогда, когда месторождение углеводородного сырья залегает под территорией,
разделенной на несколько принадлежащих различным компаниям лицензионных участков, а практика разумной эксплуатации месторождения требует от этих компаний совместной работы с целью наиболее эффективного освоения и добычи ресурсов. Наиболее типичными видами соглашений между
компаниями являются Соглашение о совместном освоении и
Соглашение об объединении участков. Оба вида соглашений
имеют целью обеспечение эффективного освоения данного месторождения нефти и/или газа, а также обеспечение справедливого распределения как расходов, так и доходов тех компаний,
под чьими лицензированными участками залегает данное месторождение.
Общей чертой всех вышеупомянутых видов соглашений
является совместное пользование правами на разработку ресурсов, что часто, хотя и не всегда, выражается в фактической передаче от владельца к владельцу части прав собственности,
предусмотренных соответствующими лицензиями. Таким образом, существуют административные и юридические возможности, позволяющие нефтяным и газовым компаниям передавать
друг другу права собственности и четко регистрировать подобную передачу. В результате возникает совместная собственность на минеральные ресурсы, что позволяет компаниям приобретать и преумножать свои активы разумными не только с
практической, но и с экономической точки зрения способами.
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7. Выступите в роли переводчика
1. Сколько компаний и ка- The oil and gas industry in Western
кие работают в западной Canada is comprised of hundreds of
Канаду?
companies of varying sizes, from
fully integrated multinationals with
hundreds of employees and production measuring in the tens of thousands of barrels of oil per day,
through mid-size companies, owned
by primarily Canadian investors,
both individual and institutional, to
small independent producers often
owned and operated by a small
group of individuals.
2. Каким образом эти ком- Regardless of size, these companies
пании получают денежные all operate in the same basic fashion,
средства и на что они идут? raising capital by way of either the
issuance of equity ownership (i. e.,
the sale of shares) or the incurrence
of debt, in order to acquire and exploit resource properties.
3. Как обычно работают эти Again, regardless of size, these
компании – в одиночку или companies often explore and deв партнерстве с другими velop properties in various forms of
компаниями?
partnership or through joint venture
arrangements.
4. И все-таки, почему ком- Historically, this practice has develпании предпочитают рабо- oped in order that the risk of exploтать в различных партнер- ration, as well as the intense capital
ствах?
investment required, can be shared
among parties which might individually not have the financial resources or expertise required to conduct the proposed operations.
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Комментарий к уроку
Самую большую сложность представляет собой перевод
таких терминов, как jurisdiction, license, lease, interest, right
(rights). Все эти термины многозначны, и не всегда все их значения зафиксированы в словарях, даже самых современных. И
все они являются т. н. «ложными друзьями переводчика», ибо
кажутся знакомыми и сразу возникает соблазн использовать в
переводе их привычное (первое) значение, поскольку в русском
языке эти слова являются либо заимствованиями, либо омофонами. Но использование «ложных друзей переводчика» в
большинстве случаев ведет к неточности, а иногда и к искажению смысла. Рассмотрим каждое слово отдельно.
Интересно, что термин jurisdiction в текстах урока имеет
несколько значений: юрисдикция (в словосочетании fall under
the jurisdiction); государство, страна (когда речь идет о Канаде
в целом) и провинция (особенно тогда, когда он употребляется
во множественном числе). Таким образом, в зависимости от
реалий страны, о которой идет речь, он может означать любую
административно-территориальную единицу – штат, провинцию, область и т. д. Если говорить о России, то термин jurisdictions вполне может являться эквивалентом словосочетания
субъекты федерации. Например: Многие субъекты Российской
Федерации богаты минеральными ресурсами = Many Russian
Federation jurisdictions are rich in mineral resources.
Как очевидно из сноски в тексте, термины license, lease, interest, right (rights) могут являться синонимами и означать одно
понятие – участок земли, отведенный для ведения работ по разведке или добыче нефти и газа. В этом случае очень трудно определить, каким лексическим эквивалентом следует воспользоваться при переводе. Но здесь поможет знание реалий и анализ
контекста. Кроме того, эти термины могут означать как право
собственности на участок земли, так и название соответствующих документов на право собственности. Опять же в зависимости от контекста и стиля вариантов перевода может быть множество. Например, предложение Company A has part of the license (lease, interest, rights) here можно перевести как Компания
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А является совладельцем данного участка, но только в том
случае, если речь идет именно о праве собственности на эту
землю. Однако, учитывая то, что в большинстве стран и земля,
и недра принадлежат государству, такой перевод будет неточным. Скорее всего имеется в виду, что компания А получает
или будет получать некий доход с этой земли, являясь либо одним из инвесторов, либо одним из партнеров по освоению или
разработке данного участка. Поэтому использование в переводе
тех или иных лексических эквивалентов зависит главным образом от контекста. В рассматриваемом случае такими эквивалентами могут быть колицензиат, соарендатор, партнер по
проведению работ и т. д. Если же ситуация явно указывает на
то, что речь идет о документах, то эквивалентами терминов license, lease, interest, right (rights) могут быть лицензия, договор
аренды, сертификат на акции, свидетельство на право собственности (полной или частичной) и т. д.
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Урок 2
Роль государства в регулировании оборота ценных бумаг
Government’s Role in the Transfer Of Licences

Active terms and expressions
exploration and development
operations
to govern
to promulgate (enact) legislation
to claim legal ownership
to administer oil and gas operations
orderly development of offshore oil and gas resources
enactment of parallel legislation
mandate
interests

instruments
rights issuance system
disposition of petroleum
rights
documents of title
exploration license

работы по ведению разведки и
освоения (месторождений)
определять
принимать законы
претендовать на право собственности
управлять деятельностью по добыче нефти и газа
упорядоченное освоение нефтяных и газовых ресурсов шельфа
принятие параллельного законодательства
мандат, полномочия
интерес; доля, долевое участие;
участок; собственность, право
собственности; заявка (на участок); документ на право ведения
деятельности
документы
система предоставления прав
распоряжение правами собственности на нефть
документы на право собственности (на землю)
лицензия на ведение разведки
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significant discovery license
production license
call for nominations
call for bids
generic description
plan for interests
exclusive right to develop
and produce petroleum
at the expiration of the term
to become Crown reserve
to confer rights
to become viable
to activate (trigger) smth.
retrieval of information
Registrator
abstract
benefits plan

лицензия на крупное открытие
(месторождение)
лицензия на добычу
уведомление о предоставлении
заявок на участки земли
уведомление о проведении аукциона
общее описание
план выставления участков на
аукцион
исключительное право на освоение месторождения и добычу
нефти
по истечении срока действия
становиться собственностью государства
передавать права
становиться рентабельным
служить началом чему-либо
получение информации
регистратор
извлечение (из документа)
план социально-экономического
развития

1. Найдите эквиваленты словосочетаний:
прибрежные государства; признавать и осуществлять суверенные права в отношении прилегающего шельфа; полезные
ископаемые, залегающие у берегов; оценка залежей нефти и газа; районы мористее чего-либо; рассматриваемый район подпадал под юрисдикцию; отложить рассмотрение вопроса о праве
собственности; совместное управление нефтяными ресурсами
шельфа; предоставление прав на разведку и освоение нефтяных
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ресурсов и контроль за этим процессом; контроль за исполнением законодательных требований, регулирующих разведку,
освоение месторождений и добычу на шельфе; приводить в
действие некоторые положения закона; указывать участки для
последующего выставления на аукцион; условия, которым
должна соответствовать заявка; приводить к открытию крупного месторождения; доводить до промышленной добычи.
TEXT
Government’s Role in the Transfer
Of Licences
The term «transfer» is common to the oil and gas industry, and
is a concept that industry frequently avails of during all stages of its
exploration and development operations. It is also a term and concept familiar to government and the legislation implemented to govern oil and gas exploration and development.
Legislative framework – fewfoundland Offshore Area
Following the Geneva Convention on the Law of the Sea in
1958, coastal nations began to recognize and exercise sovereign
rights to their adjacent continental margins. The Canadian government, recognizing the vast resource potential underlying its coastal
shores, was quick to react, promulgating legislation as early as
1961 to encourage evaluation of the oil and gas potential in this new
frontier area. Although the question of ownership to resources under
the continental margin was being recognized in the international
community, the Canadian government was facing a challenge from
provincial governments respecting ownership. Due to its unique history and entry into the Canadian federation in 1949, this challenge
was particularly real for those areas lying seaward of Newfoundland
and Labrador. The Government of Newfoundland and Labrador also
claimed legal ownership and enacted its own legislation to administer oil and gas operations in this area. This situation prevailed for
some years until the question of legal ownership was presented to
the Supreme Court of Newfoundland and later to the Supreme Court
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of Canada for resolution. Both courts ruled that the area in question
fell under the jurisdiction of the Government of Canada.
Prompted by the court decision that clarified the legal question,
and a desire to reach a compromise on the orderly development of
offshore oil and gas resources, both governments reached a political
agreement for the administration of petroleum resources in the offshore area, thus setting aside the question of ownership. This agreement was given the force and protection of law by the enactment of
parallel legislation to govern all petroleum operations in the offshore
area. In addition, the Acts established a joint Board responsible, on
behalf of the Government of Newfoundland and Labrador and the
Government of Canada, for the joint management of petroleum resources in the offshore area. The Board’s legislative responsibilities
include the issuance and administration of petroleum exploration and
development rights; administration of statutory requirements regulating offshore exploration, development and production; the approval
of Canada-Newfoundland benefits and development plans; and, the
mandate to administer the registration of interests and instruments in
petroleum in relation to the offshore area.
It is the Board, therefore, that administers oil and gas activities
in the offshore area on behalf of both governments, including the
registration of interests and instruments.
OFFSHORE AREA — RIGHTS ISSUAfCE PROCESS
As with most jurisdictions, it is the issuance of a right which
activates certain legislative provisions. In the offshore area, it is the
issuance of a license, which, among other things, activates the registration provisions under the Acts. The rights issuance system in the
Newfoundland and Labrador offshore area is currently structured in
the following manner:
Annual Cycle — The annual cycle for the disposition of petroleum rights includes the three documents of title applicable to the
offshore area, namely, the exploration license, significant discovery
license, and the production license. Normally an interest owner begins with an exploration license, moving to a significant discovery
license and ultimately to a production license.
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Call for Nominations — The Board issues an official call for
nominations each Fall, normally opening in early October and closing in late December. This call is a preliminary step to a competitive
call for bids. It provides interested parties with an opportunity to
nominate lands of interest to be included in a subsequent call for
bids. Attached to the call is a generic description of the terms and
conditions that may apply to a subsequent call for bids. The Board
is not bound to proceed with a call for bids in respect of any lands
nominated, nor is a nominee obligated to bid on lands nominated
and included in a subsequent call for bids. The Board also has the
right to nominate lands on its own initiative for inclusion in a call
for bids. The identity of the nominee and information concerning
the lands nominated remain confidential.
Plan for Interests — As a requirement of the Acts, the Board is
required to submit for approval to the provincial and federal Ministers a plan outlining the anticipated decisions of the Board during
that year respecting calls for bids and the terms and conditions of
any interest to be issued as a result of such call. Lands that are
nominated are considered for inclusion in the plan for interests.
Call for Bids — Upon receipt of Ministerial approval, the Board
will initiate a call for bids, normally commencing in early March and
closing in late September. A call for bids will specify the form and
manner in which a bid is to be submitted, any terms and conditions
that a bid must satisfy to be considered by the Board, and other terms
and conditions subject to which an interest is to be issued.
Exploration License — Upon conclusion of a call for bids and
selection of the winning bids, the Board shall issue an exploration
license to the successful bidders. An exploration license confers,
among other things, the right to explore for, and the exclusive right
to develop and produce petroleum to those portions of the offshore
area to which the exploration license applies.
Significant Discovery License — At the expiration of the term
of an exploration license, the portions of the offshore area not subject to a significant discovery or production license become Crown
reserve. If a drilling program results in a significant discovery an interest owner is entitled to a significant discovery license. A significant discovery license confers the same rights as that of an explora-
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tion license. It is the document of title by which an interest owner
can continue to hold rights to a discovery area while the extent of
that discovery is determined and, if it has potential to be brought into commercial production in the future, until commercial production
becomes viable.
Production License — Where a commercial discovery of petroleum is made, an interest owner is entitled to a production license. A production license confers the same rights as the exploration and significant discovery license with the additional right to
produce petroleum and title to the petroleum so produced.
It is the issuance of the above licenses that triggers the legislative provisions governing the registration system in the offshore area.
3. Подберите эквиваленты словосочетаний
defer costs associated with exploration
commercial stage of offshore
development
effective date of a license

пограничные земли
ответственность лежит на

охваченные соглашениями
районы
restrict or affect any right or
действовать от имени обоих
power
уровней правительства
the license can be extended over за определенную плату
25 years
frontier lands
считаться активами компании
to be issued for a term of nine
получать долю в правах
years
the responsibility rests with
использоваться в качестве
обеспечения при получении
займов
for a prescribed fee
выдаваться на срок в девять лет
areas covered by agreements
открытые запасы являются
промышленными
to act on behalf of both levels of срок лицензии может быть
government
продлен сверх 25 лет
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to be used as security for getting ограничивать или влиять на
loans
права и полномочия
to be considered company assets дата вступления лицензии в
силу
to get a share in the interest
отсрочить расходы, связанные
с разведкой
discovered reserves are of com- коммерческий этап освоения
mercial value
шельфа
3. Переведите устно (абзацно-фразовый перевод)
Пограничные земли Канады включают материковые и
шельфовые районы вне территории провинций, подпадающие
под юрисдикцию федерального правительства. Площадь этих
земель на Юконе и в Северо-Западных территориях составляет 10,2 миллиона квадратных километров. Кроме того, к ним
относятся шельфовые районы на Западном и Восточном побережьях, на Севере и в Гудзоновом заливе (см. прилагаемую
карту).
Пограничные земли подразделяются на охваченные Соглашениями районы (шельфы Новой Шотландии и Ньюфаундленда) и не охваченные. В неохваченных Соглашениями районах южнее 60-й параллели ответственность за деятельность
нефнегазодобывающей промышленности лежит на министре
природных ресурсов Канады, а севернее 60-й параллели — на
министре по делам индейцев и развитию Севера. Вопросы предоставления прав находятся в компетенции этих двух федеральных министерств, а регулирование реальной деятельности
от их имени осуществляется Национальным энергетическим
Советом.
В охваченных Соглашениями районах ответственность за
управление деятельностью нефтегазодобывающей промышленности лежит совместно на федеральном министре природных ресурсов и на министрах энергетики соответствующих
провинций. Эта деятельность регулируется двумя независимыми Советами по шельфам, один из которых отвечает за шельф
провинции Новая Шотландия, а другой — за шельф провинции
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Ньюфаундленд, и действуют эти Советы от имени обоих уровней правительства. Советы отвечают за предоставление прав в
своих районах. Однако, поскольку относящиеся к предоставлению прав решения (т. е. объявление конкурса, выдача лицензий
на разведку) считаются «важнейшими решениями», они до начала проведения их в жизнь должны утверждаться федеральным и провинциальными правительствами.
Хотя предоставление прав осуществляется и федеральными органами, и Советами по шельфам (в соответствующих районах), этот процесс практически в обоих случаях аналогичен.
4. Переведите устно (подготовленный перевод)
Регистрируемые права и инструменты
Регистрационная система предназначена для регистрации
«прав» при их предоставлении и любых последующих «инструментов», влияющих на эти права. За определенную плату
доступ к этой информации может получить любое заинтересованное лицо.
Закон описывает «права» как различные типы или виды
законной собственности или прав, предоставляемых компании
на пограничных землях, каковые права или собственность позволяют компании вести разведочные работы, освоение месторождений или добычу нефти. К ним относятся лицензии на
разведочные работы, на крупные открытия и на добычу.
Регистратор после выдачи лицензии подготавливает из нее
извлечения, содержащие названия компаний-держателей лицензий, описание территориальной протяженности участков и
описание самих участков. В извлечениях указываются также
типы лицензий, даты вступления их в силу и сроки действия. В
дальнейшем извлечения дополняются для отражения сделок,
касающихся лицензии и заключенных после ее выдачи. Закон
определяет «инструменты» как различные документы, которые
могут быть зарегистрированы в связи с лицензией и которые
обычно касаются прав собственности на лицензию. Примерами
инструментов являются передаточные документы и гарантийные обязательства.
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Лицензии на нефть и газ считаются активами компании и
в качестве таковых могут передаваться другим компаниям.
Обычно одни компании заключают соглашения с другими компаниями с тем, чтобы последние вели работы от их имени.
Взамен вторые компании получают долю в правах. Компании
могут передавать свои права другим компаниям из финансовых
соображений. Правительство не вмешивается в коммерческую
деятельность нефтяных и газовых компаний. Соответственно
нет никаких требований в отношении разрешения или запрещения передачи прав собственности по лицензиям.
Поскольку лицензии считаются активами компании, они
могут использоваться в качестве обеспечения при получении
займов или других форм финансирования от банков и финансовых учреждений. В этих случаях банк или финансовое учреждение получает «обеспечивающую долю» в лицензии в обмен
на предоставление компании займа или другого финансирования. Как только заем выплачен, обеспечивающая доля возвращается компании.
5. Переведите письменно
Инструменты аренды
В Канаде существует три вида лицензий: лицензия на проведение разведочных работ, лицензия на крупное открытие и
лицензия на добычу.
Лицензия на проведение разведочных работ дает держателю следующие права:
• право на ведение разведки и исключительное право на
бурение и испытания на нефть;
• право на освоение земель для добычи нефти; и
• право на получение лицензии на добычу.
Лицензии на проведение разведочных работ выдаются на
срок в девять лет (разделенных на два периода) и не возобновляются. Как правило, в соответствии с такими лицензиями требуется бурение одной скважины в течение первого периода в
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качестве условия для сохранения прав на землю в течение второго периода. В течение второго периода держатель лицензии
должен платить постоянно возрастающую арендную плату.
Если проводимые компанией разведочные работы заканчиваются открытием крупных запасов нефти или газа, компания получает право подать заявку на получение и получить лицензию на крупное открытие. Эта лицензия дает все права лицензии на проведение разведочных работ, но не накладывает на
держателя никаких обязательств по объему работ или финансовых. Такая лицензия является долгосрочной гарантией сохранения права аренды земель в непосредственной близи от района крупного открытия до тех пор, пока экономические факторы не позволят вести промышленную добычу. Таким образом,
лицензия на крупное открытие является бессрочной.
Если компания докажет, что открытые запасы являются
промышленными, она получает право подать заявку на получение и получить лицензию на добычу, первоначально на срок в
25 лет. Эта лицензия дает держателю те же права, что и лицензия на проведение разведочных работ. Кроме того, она предоставляет держателю исключительное право на добычу нефти и
газа на данном участке, а также право собственности на добытые нефть и газ. Срок лицензии может быть продлен сверх
25 лет, если добыча продолжается или будет возобновлена с
большой долей вероятности.
Система аренды земель является иерархической. Как правило, компания получает разведочную лицензию через конкурс; затем, при открытии крупных запасов, получает лицензию на крупное открытие и, наконец, получает лицензию на
добычу без прохождения конкурса снова.
В случае крупного открытия, когда залежи выходят за пределы арендуемых компанией земель на принадлежащие государству земли, может быть проведен новый конкурс по получению лицензий сразу на крупное открытие на добычу на государственных землях (без этапа получения разведочной лицензии).
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6. Прочитайте упражнение и изложите его содержание на английском и русском языках как можно ближе к
тексту.
The joint Board has a legislative mandate to regulate and
jointly administer offshore oil and gas operations, including a mandate to administer the registration of interests and instruments in petroleum, on behalf of both the provincial and federal government.
Under the Acts, the Newfoundland Offshore Area Registration
Regulations (the Regulations) were promulgated to complete that
mandate. This legislation requires the Board to establish and maintain a registration system which will allow for the registration and
retrieval of information respecting «interests» and «instruments».
Governments’ role with respect to the registration system was,
in the first instance, the proclamation of the Acts which established
the registration system, and the promulgation of the Regulations
prescribing, among other things, the powers and operational functions of such а system. The proclamation of regulations, whether
new or amending existing regulations, remains the responsibility of
government. The Board does, however, play an important role in
regulatory development in consultation with government.
It is important to identify the following features of the system
currently applicable to the Newfoundland and Labrador offshore
area:

An interest includes an exploration license, significant
discovery license, and production license, the three basic documents
of title outlined above which grant to the interest owner the right to
explore, drill, develop and produce petroleum.

All licenses are to be registered in accordance with the
Acts and the Regulations. Upon registration, certain documentation
will be prepared to reflect, among other things, the name of the interest holders and the particulars of the shares in the interest. This
documentation, referred to as an abstract, pertains to that information as of the effective date of the license.

The registration of an instrument does not restrict or affect any right or power of the Board or of Government under the
Acts, the Regulations or the terms of any interest.
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Government or the Board are not involved in the commercial transactions of the oil and gas industry. Accordingly, there
is no requirement to approve or disapprove any industry arrangements or transactions that may result in, or affect, ownership in the
interest. It is the notice, as mentioned above, that an interest owner
must provide to the Board, not the actual instrument, the filing of
which is not mandatory.
7. Выступите в роли переводчика
1. Каков порядок регист1. An instrument will not be
рации документов на право registered unless it has been
собственности и на ведение submitted for registration in the
работ?
form prescribed for that instrument, and meets any other requirement for registration as prescribed by the Acts or the Regulations.
Registration
of
instruments in the proper form is
effective, and priority of rights
established, at the date and time
the instrument is registered. Instruments accepted for registration shall be registered in the
chronological order in which they
are received.
2. А какие документы
2. There are several other
могут не регистрироваться?
types of documents which are
not registrable. However, these
documents will be on the record
which allows the public to have
an up-dated chronological picture of transactions affecting
each interest.
3. Услуги по регистрации
3. The Regulations require
предоставляются бесплатно the payment of fees with respect
или предусмотрено внесение to the registration of instruments:
какой-то платы?
the issuance of an exploration li-
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4. Нужно ли уведомлять
Совет по энергетике о передаче прав или документов другим лицам?

5. Кто может получить
доступ к этой документации?

cense; processing of applications
for significant discovery and production licenses where such licenses are not awarded from a
call for bids; photocopying and
furnishment of certain documents; inspection of/or any instrument or interest; and, other
miscellaneous services.
4. If any interest holder enters into an agreement or arrangement which results, or may
result, in a transfer, assignment or
other disposition of an interest,
then a notice must be given to the
Board accordingly. Interestingly
enough, it is the notice of any
such transfer or potential transfer
which must be provided to the
Board, not the actual transfer
document, the filing of which is
not mandatory.
5. Any person may, upon
request and payment of the appropriate fee as prescribed under
the Regulations, get access to any
registered interest or instrument.
The public is also entitled to receive certified copies of interests
and instruments upon payment of
the prescribed fee.

Комментарий к уроку
Для материалов урока характерно обилие предложных сочетаний, перевод которых, как правило, ведет к грамматиче-
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ским ошибкам в силу различий порядка управления в английском и русском языках, поскольку подстановка «привычных,
уместных» русских предлогов зачастую производится механически. Рассмотрим конкретные примеры.
Эквиваленты предложных сочетаний ответственность
лежит на и право на имеют разные предлоги управления: the
responsibility rests with и right to. Однако выражение подавать
заявку на земли имеет эквивалент с «привычным» предлогом
on – to bid on lands. Противоположный пример: русские сочетания с разными предлогами по определенным причинам, из
определенных соображений в английском языке имеют один
предлог – for certain reasons.
Следует также обратить внимание на вводные предложные сочетания и фразы. В нашем тексте вводное слово where
следует переводить эквивалентом когда или если, а предложное
сочетание as with – эквивалентом как в (вновь отметим расхождение с «привычным» предлогом). Сочетание off the coast передается эквивалентом вблизи (около, у) побережья.
Ест «непривычные» предлоги и в английском языке. Например, глагол enter в значении вступать в соглашение всегда
употребляется с предлогом into (сравните: enter a room – enter
into an agreement).
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ЧАСТЬ V
РЕСУРСНЫЕ АКТИВЫ ТЭК
ТЕМА
КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ

Урок 1
МЕЖДУНАРДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ООН
ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ
U>ITED >ATIO>S I>TER>ATIO>AL
CLASSIFICATIO> FOR RESERVES/RESOURCES
I. Словарь урока
reserves
resources
United Nations International
Framework Classification for
Reserves/Resources
mineral commodities
terms of reference
assess (evaluate) mineral deposit
Geological Assessment (Geological Axis)
Feasibility Assessment (Feasibility Axis)
Economic Viability (Economic Axis)
Geological Study
General Exploration
Detailed Exploration
Prospecting
Reconnaissance
Economic Viability
categorization of reserves/resources
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запасы
ресурсы
Международная рамочная классификация ООН запасов и ресурсов
сырьевые товары
круг ведения
оценить месторождение природных ресурсов
Начальная оценка на основе геологических параметров (геологическая ось)
Технико-экономическая оценка,
изученность (ось ТЭО)
Экономическая эффективность
(экономическая ось)
Геологическая изученность
Предварительная разведка
Детальная разведка
Поиски
Рекогносцировка
Экономическая эффективность
классификация запасов и ресурсов по категориям

stage of assessment
occurrence
mineral occurrence
uneconomic occurrence
potentially economic
feasibility study

mining report
prefeasibility Study
intrinsically economic
undetermined economic
solid fuels & mineral commodities
geological assessment
feasibility assessment
economic viability
geological assurance
exceptional
marginal
sub marginal
naturally occurring concentrations
geological continuity
outcrop
working
pit

этап оценки
проявление
минеральное проявление
неэкономическое проявление
потенциально экономическое
детальная оценка, техникоэкономическое обоснование
(ТЭО)
горный доклад
предварительная оценка
возможно экономическое
неопределённо экономическое
твёрдые горючие ископаемые и
минеральное сырьё
геологическая изученность
оценка технико-экономической
обоснованности
экономическая эффективность
геологическая достоверность
ограниченно-экономический
предельный
запредельный
естественно залегающие скопления
геологическая выдержанность
обнажение
выработка
шурф, ствол

СОКРАЩЕНИЯ
WEC

World energy
council

Всемирный энергетический совет

ВЭС
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WES

World energy survey
UNFC
UN Framework
classification
CMMI
Council for mining
& metallurgical institutions
WPC
World petroleum
council
AAPG
American association of petroleum
geologists
EAR
Estimated ultimate
recovery
International Energy Agency
CMMI
Council for Mining
and Metallurgical
Institutions
IMM
the United Kingdom Institution of
Mining and Metallurgy
UN/ECE United Nations
Economic Commission for Europe

Всемирное энергетическое исследование
Рамочная классификация ООН
Совет горных и металлургических институтов
Всемирный нефтяной
совет
Американская ассоциация геологов —
нефтяников
Расчётная суммарная
добыча

ВЭИ

Совет горных и металлургических институтов
Британский Институт
горной и металлургической промышленности
Европейская экономическая комиссия ООН

СГМИ

РКООН
СГМИ
ВНС
ААГН
РСД

БИГМП

ЕЭК
ООН

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ
Proved reserves
Unproved
Probable
Possible
Developed reserves
Undeveloped
Producing
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доказанные запасы
недоказанные
вероятные
возможные
подготовленные для разработки
неподготовленные
разрабатываемые

Non-producing
Mineral Reserve
Measured Mineral Reserve
Indicated Mineral Reserve
Inferred Mineral Reserve

неразрабатываемые
запасы
измеренные запасы
исчисленные запасы
предполагаемые запасы

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ
Total petroleum initially in
place
Initially in place
In place
Known accumulations
Contingent resources
Aggregation
Range of uncertainty
Low estimate
Best estimate
High estimate
Total Mineral Resource
Remaining Mineral Resource
Measured Mineral Resource
Indicated Mineral Resource
Inferred Mineral Resource
Proved Mineral Reserve
Probable Mineral Reserve
Reconnaissance Mineral
Resource
Feasibility Mineral Resource
Prefeasibility Mineral Resource

суммарные начальные ресурсы
нефти
начальные ресурсы
в недрах
достоверные скопления (залежи)
условно-промышленные ресурсы
объединение, суммирование
диапазон неопределённости
низшая оценка
лучшая оценка
наибольшая оценка
общие минеральные ресурсы
остаточные минеральные ресурсы
измеренные ресурсы
исчисленные ресурсы
предполагаемые ресурсы
доказанные ресурсы
вероятные ресурсы
прогнозные ресурсы
детально оценённые ресурсы
предварительно оценённые ресурсы
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СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
for reporting and summing для отчётности (учёта) и суммарной
several individual deposits оценки группы отдельных месторождений
indication of mineralizaпризнак минерализации без конtion without specified geo- кретной геологической определёнlogical certainty
ности
mineral concentration of
скопление минералов, не представno economic interest
ляющее экономического интереса
unambiguous identificaоднозначная классификация запасов
tion of the reserve/resource и ресурсов по их категориям
categories
acting as interface
в роли интерфейса
numerical codification of цифровая кодификация (присвоение
the UN Framework Classi- цифровых кодов) рамочной классиfication
фикации ООН
three dimensions of cateтри плоскости разбивки на категоgorization
рии
quantities that are econom- объёмы (количества), добыча (изically mineable
влечение) которых экономически
оправданно (возможно)
transfer any class from one перевести любой класс из одной
system to another
системы в другую
II. Прочтите словосочетания на русском и английском
языках. Переведите английские словосочетания, не заглядывая в колонку с их переводом. Поступите аналогичным образом с русскими словосочетаниями.
Solid Fuels and Mineral
Commodities
Final Version
Finalized and submitted by
the United Nations Task
Force
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Твердые горючие ископаемые и
минеральное сырье
Окончательный вариант
Документ подготовлен и представлен экспертной группой Организации Объединенных Наций

Introduction and Historical
Background
This document introduces
and describes the United Nations International Framework Classification for Reserves/Resources
The principal function of the
UN Framework Classification is to allow national terms
to be maintained and at the
same time make them comparable.
framework function
enhance communication on a
national and international
level
assist economies in transition
in reassessing their solid fuels
and mineral deposits according to market economy criteria
a universally and internationally applicable scheme for assessing solid fuel and mineral
deposits under market economy conditions
to create an instrument that
will permit reserves/resources
of solid fuels and mineral
commodities to be classified
on an internationally uniform
system

Введение и историческая справка
В настоящем документе излагаются общие принципы и приводится описание международной
рамочной системы классификации ООН запасов / ресурсов
Главная задача рамочной классификации ООН заключается в сохранении национальных терминов с одновременным обеспечением их сопоставимости.
Рамочный характер
повысит эффективность общения
на национальном и международном уровнях
поможет странам с экономикой
переходного периода провести
переоценку запасов твердых горючих ископаемых и минерального сырья на основе критериев
рыночной экономики.
универсальная и применимая на
международном уровне система
для оценки запасов/ресурсов месторождений твердых горючих
ископаемых и минерального сырья в рыночных условиях.
создать инструмент, позволяющий классифицировать запасы/ресурсы твердых горючих ископаемых и минерального сырья
на основе единообразной в международном плане системы
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reflect the procedures used in
practice to investigate and
evaluate mineral reserves/resources
the stage of Geological Assessment (Geological Axis)
Feasibility Assessment (Feasibility Axis)
degree of Economic Viability
(Economic Axis)
The main consecutive stages
of Geological Assessment include General Exploration,
Detailed Exploration, Prospecting and Reconnaissance
define reserve/resource categories according to degree of
geological assurance
Geological Study contains a
preliminary evaluation of
Economic Viability
initial stage oа the Feasibility
Assessment
rank reserves/resources according to the amount of detail
with which the Feasibility Assessment has been carried out
Economic Viability of the
deposit
The UN Framework Classification can be conveniently
used for reporting and summing several individual deposits
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отражать используемую на практике технологию изучения и
оценки минеральных запасов/ресурсов
этап геологической оценки (геологическая ось)
этап оценки техникоэкономической обоснованности
разработки (технологическая ось)
степень экономической эффективности (экономическая ось).
Основные этапы последовательной геологической оценки включают рекогносцировку, поиски,
предварительную и детальную
разведку.
определять категории запасов/ресурсов по степени геологической достоверности.
Геологическая оценка содержит
предварительную оценку экономической эффективности.
Начальный этап оценки техникоэкономической обоснованности.
классифицировать запасы/ресурсы по степени детальности технико-экономической обоснованности разработки.
экономическая эффективность
освоения запасов полезного ископаемого
Рамочная классификация ООН
удобна для отчётности и суммирования запасов целого ряда отдельных месторождений.

Geological Study is subdivided into four consecutive
stages of geological assessment which are, in order of
increasing detail: Reconnaissance, Prospecting, General
Exploration and Detailed
Exploration
Feasibility Assessment is
subdivided into three consecutive stages which are, in order of increasing detail: Geological Study, Prefeasibility
Study, and Feasibility
Study/ Mining Report.

These conveniently provide
three categories reflecting
degree of assurance of Economic Viability.
The Mining Report and Feasibility Study have the highest degree of assurance and
constitute one category;
a Prefeasibility Study, which
is usually carried out prior to
a Feasibility Study, provides
an Economic Viability statement with a lower degree of
assurance;
in contrast, a Geological
Study is not intended to pro-

Геологическое изучение подразделяется на четыре последовательных этапа геологической
оценки, которыми, по мере возрастания детализации, являются:
|рекогносцировка, поиски,
предварительная разведка и детальная разведка.
Оценка технико-экономической
обоснованности подразделяется
на три последовательных этапа,
которыми, по мере возрастания
детализации, являются: начальная (геологическая) оценка на
основе геологических параметров
(геологический отчет с подсчетом
запасов), предварительная
оценка (ТЭД, ТЭР) и детальная
оценка (ТЭО и/или горный доклад).
Эти этапы удобно рассматривать
как три категории, отражающие
степень достоверности экономической эффективности.
Горный доклад и детальная оценка характеризуются наивысшей
степенью достоверности и представляют собой одну категорию;
предварительная оценка, которая,
как правило, выполняется перед
детальной оценкой, содержит заключение об экономической эффективности с более низкой степенью достоверности;
в противоположность этому, начальная оценка не предназначена
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vide a reliable statement on
Economic Viability.

для выработки достоверного заключения об экономической эффективности.
There are two categories of
Экономическая эффективность
Economic Viability, econom- подразделяется на две категории:
ic and potentially economic. экономическую и потенциально
экономическую.
Each of the two categories
При необходимости каждая из
can be subdivided on a naэтих категорий может быть разtional level into two subcate- бита далее на национальном
gories, namely normal and
уровне на две подкатегории, а
exceptional in the case of the именно: нормально экономичеeconomic category, and mar- ские и ограниченно экономичеginal and submarginal in the ские для «экономических», и преcase of the potentially ecoдельные и запредельные для «поnomic category.
тенциально экономических».
In a Geological Study, in
contrast to Mining Report/Feasibility Study and
Prefeasibility Study, the Economic Viability is not assessed but roughly estimated
by adopting cut-off values
and/or by comparison with
mining activities carried out
in similar deposits.

В начальной (геологической)
оценке, в отличие от горного доклада/детальной оценки и предварительной оценки, производится
не расчёт экономической эффективности, а её прикидка на базе
предельно допустимых значений
и/или путем сопоставления с технико-экономическими показателями предприятий на аналогичных месторождениях
Thus, the resource figures are Таким образом, показатели ресурquoted as being in the range сов считаются находящимися в
of «economic to potentially диапазоне от экономических до
economic» and therefore of
потенциально экономических и
intrinsic economic interest.
поэтому представляющими возможный экономический интерес.
In all cases it should be clear- Во всех случаях следует четко
ly stated whether the reported указывать, относятся ли приве-
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reserve/resource figures refer
to «in situ» or «extractable»
quantities

денные цифры к «извлекаемым»
запасам\ресурсам или к категории
запасов\ресурсов, находящихся «в
недрах».

III. Прочтите и переведите текст устно.
U>ITED >ATIO>S I>TER>ATIO>AL
CLASSIFICATIO> FOR RESERVES/RESOURCES
Final Version
(Finalized and submitted by the United >ations Task Force)
1. Introduction and Historical Background
This document introduces and describes the United Nations International Framework Classification for Reserves/Resources —
Solid Fuels and Mineral Commodities — (abbreviated: UN Framework Classification). It is the Final Version of the UN Framework
Classification.
The principal function of the UN Framework Classification is
to allow national terms to be maintained and at the same time make
them comparable. The framework function of the new reserve/resource classification will enhance communication on a national and international level, provide for a better understanding and
firmer knowledge of reserves/resources available and make investment in solid fuels and mineral commodities safer and more attractive. Furthermore, the new classification will assist economies in
transition in reassessing their solid fuels and mineral deposits according to market economy criteria.
The UN Framework Classification has been developed by the
United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)
Working Party on Coal on the basis of a proposal by the German
Government, which was in turn based on a classification originally
developed by the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources in 1991. The work was supported by two workshops
(1994 and 1995), one ad hoc meeting (1995) and three Task Force
meetings (one in 1995 and two in 1996) representing all interested
countries from the ECE, other countries participating in the meet147

ings pursuant to Article 11 of the Commission's Terms of Reference, the Council for Mining and Metallurgical Institutions (CMMI)
and the United Kingdom Institution of Mining and Metallurgy
(IMM). In addition to these meetings, more than 40 countries contributed in writing by replying to two questionnaires and to the
UN/ECE document Energy/WP.1/R.57 of 19 July 1996 which were
distributed worldwide.
The UN Framework Classification is the latest effort to develop a universally and internationally applicable scheme for assessing
solid fuel and mineral deposits under market economy conditions.
The initiative was undertaken by the UN/ECE Working Party on
Coal recognizing that the importance of and need for an internationally acceptable reserve/resource classification has attained a new
dimension with the current transition of central and eastern European countries to market economy conditions.
It was furthermore recognized that the numerous classification
systems in use, which are based on differing principles and have differing terms and definitions, can only be harmonized by means of a
supranational framework system. The alternative to a framework
system, i. e. a set of new terms to replace the existing national
terms, has been tried in the past. However, the nationally used terms
are so strongly rooted in tradition that it proved impossible to replace them.
2. Objective
The main objective of the UN Framework Classification is to
create an instrument that will permit reserves/resources of solid fuels and mineral commodities to be classified on an internationally
uniform system based on market economy criteria. This new classification system is designed to allow incorporation of existing terms
into it in order to make them comparable and compatible, thus enhancing international communication. The market economy principles should facilitate international trade and cooperation, especially between «market economies» and «economies in transition».
A further objective is to create a generally understandable and
simple system, easy to use by all interested parties. It should directly reflect the procedures used in practice to investigate and evaluate
mineral reserves/resources and should accommodate the results of
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these investigations and evaluations, i. e. the reserve/resources figures quoted in the respective reports and documents. An additional
objective is to create a flexible system that will meet all requirements for applications on a national, company or institutional level,
and for international communication and global surveys.
3.
Classification
The UN Framework Classification provides information about
the stage of Geological Assessment (Geological Axis); the stage of
Feasibility Assessment (Feasibility Axis); and the degree of Economic Viability (Economic Axis).
The main consecutive stages of Geological Assessment include General Exploration, Detailed Exploration, Prospecting and
Reconnaissance. They define reserve/resource categories according
to degree of geological assurance. A Geological Study contains a
preliminary evaluation of Economic Viability and is thus the initial
stage on the Feasibility Assessment.
The main Feasibility Assessment stages are designed to rank
reserves/resources according to the amount of detail with which the
Feasibility Assessment has been carried out. These reflect the degree of assurance of the reserve/resource figures with respect to
Economic Viability. The actual result of the Feasibility Assessment
demonstrates the Economic Viability of the deposit.
The categorization of reserves/resources according to stage of
assessment, which reflects the successive stages of investigation
generally undertaken in standard professional practice in all mining
countries, makes the UN Framework Classification applicable to all
solid fuels and mineral commodities. The terms used for these stages are considered to be familiar to all users, not only to geologists
and mining engineers but also to investors, bankers, shareholders,
and planners engaged with solid fuels and mineral commodities.
The terms and definitions currently used in the existing classification systems can easily be related to and assigned to the corresponding stages of assessment of the UN Framework Classification, allowing the national terms to be maintained and making them comparable at the same time. In this way, the UN Framework
Classification truly provides a framework integrating the diverse na-
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tional classifications, enhancing national and international communication and reducing the risk of misinterpretation of reserve/resource figures derived from different classification systems.
The UN Framework Classification can be conveniently used
for reporting and summing several individual deposits. If necessary,
the main categories of the UN Framework Classification can be
subdivided on a national level to allow for specific needs, thus giving the classification system the necessary flexibility. For the level
of global surveys such as those of the International Energy Agency
and World Energy Council, the UN Framework Classification can
be condensed and modified.
4
Terms and Definitions
Geological Study is subdivided into four consecutive stages of
geological assessment which are, in order of increasing detail: Reconnaissance, Prospecting, General Exploration and Detailed
Exploration. These conveniently provide four categories reflecting
increasing degree of geological assurance.
Feasibility Assessment is subdivided into three consecutive
stages which are, in order of increasing detail: Geological Study,
Prefeasibility Study, and Feasibility Study/ Mining Report.
These conveniently provide three categories reflecting degree of assurance of Economic Viability. The Mining Report and Feasibility
Study have the highest degree of assurance and constitute one category; a Prefeasibility Study, which is usually carried out prior to a
Feasibility Study, provides an Economic Viability statement with a
lower degree of assurance; in contrast, a Geological Study is not intended to provide a reliable statement on Economic Viability.
The Economic Viability, corresponding to the reserve/resource figures as obtained from the Feasibility Assessment,
is reported as the third dimension. There are two categories of Economic Viability, economic and potentially economic, which are
only quoted in the stages of Mining Report/Feasibility Study and
Prefeasibility Study. If necessary, each of these can be subdivided
on a national level into two subcategories, namely normal and exceptional in the case of the economic category, and marginal and
submarginal in the case of the potentially economic category.
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In a Geological Study, in contrast to Mining Report/Feasibility
Study and Prefeasibility Study, the Economic Viability is not assessed but roughly estimated by adopting cut-off values and/or by
comparison with mining activities carried out in similar deposits.
Thus, the resource figures are quoted as being in the range of «economic to potentially economic» and therefore of intrinsic economic interest. For the same reason, generally only «in situ» resource
figures are reported at the Geological Study stage, while at the Mining Report/Feasibility Study and Prefeasibility Study stages both
quantities «extractable» and «in situ» may be quoted. In all cases it
should be clearly stated whether the reported reserve/resource figures refer to «in situ» or «extractable» quantities.
The definitions of the above terms as used in the UN Framework Classification are provided in Appendix I. These definitions
were formulated in the light of all comments made during the meetings and the replies to the two questionnaires.
5. Reserve and Resource Terminology
The terms Reserve and Resource have a variety of meanings
in the various national classification systems throughout the world,
most of which have a long history. To use these terms for international communication within the UN Framework Classification
would therefore mean partially redefining them. This could only be
done if the exercise is fully supported by those countries that are affected. Both terms, as well as their current definitions provided by
many countries in their replies to the questionnaires, were discussed
in detail during the Workshop in Hanover. The replies received revealed that some countries use only one term or neither term; in
other countries Reserve is part of the Resource, being either the
economic part or the geologically more assured part; in other countries Reserve is not a subset of Resource but is additional to Resource. The Workshop agreed to incorporate the CMMl definitions
of Reserve and Resource into the English language version of the
UN Framework Classification as a basis for further discussion about
the use of these definitions in different national languages.
The reason for giving preference to the definitions of CMMl is
that considerable progress has been made by CMMl during the few
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last years in establishing precise definitions for Reserve and Resource to be used by its members and consequently by investors,
shareholders and bankers in a number of English-speaking mining
countries. In the case of Australia these definitions constitute part of
the Stock Exchange listing rules.
The Total Mineral Resource is defined as naturally occurring
concentrations of mineral raw material of economic interest and
with specified geological certainty. A Mineral Reserve is the economically mineable part of Total Mineral Resource as demonstrated
by Feasibility Assessment. The Remaining Mineral Resource is
the balance of the Total Mineral Resource that has not been identified as a Mineral Reserve. According to the different stages of assessment, Mineral Reserve and Remaining Mineral Resource are
subdivided into a total of eight different classes.
Outside the reserve/resource classification and not part of Reserves/Resources are the so-called occurrences, constituting either
indication of mineralization without specified geological certainty
termed a Mineral Occurrence, or a mineral concentration of no
economic interest, termed Uneconomic Occurrence. Detailed definitions are provided in Appendix II. Both terms have been defined
to demonstrate the boundaries of the UN Framework Classification
and at the same time to clarify the different meanings with which
the term occurrence has so far been used.
6. Codification
The incorporation of existing classification systems into the
UN Framework Classification and their comparison will be further
simplified by means of codification acting as interface. Codification
has the further advantage of providing a short, unambiguous identification of the reserve/resource categories which facilitates computer processing of data and exchange of information. During the
Workshop in Hanover, the codification systems in use were discussed in detail; finally it was agreed that numerical codification of
the UN Framework Classification would be most advantageous.
The principle behind the proposed codification of the UN
Framework Classification is based on the three dimensions of categorization represented by the E (Economic) axis for Economic Viabili-
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ty, the F (Feasibility) axis for Feasibility Assessment, and the G (Geology) axis for Geological Study. The digits are quoted in the order
EFG firstly because alphabetical order is easy to memorize, and secondly because the first digit refers to the Economic Viability, which
is of decisive interest to both mining company and investor.
Numbers are used to designate the different classes; the lowest
number, in accordance with the usual perception that the 1st is the
best, referring to the highest degree of Economic Viability on the E
axis, and the highest degree of assurance on the F axis and G axis.
The class coded 111 is of prime interest to an investor: it refers
to quantities that are economically mineable (number 1 as the first
digit), have been proved by means of a Feasibility study or actual
mining (number 1 as the second digit), and are based on Detailed
Exploration (number 1 as the third digit).
Each codified class has a specific set of assessment stages and
Economic Viability degree which are arranged in a table below. According to this table it is possible to codify any kind of reserve and
resource and to transfer any class from one system to another.
Codification of Classes
ECO>OMIC
AXIS
Economic
Economic
Economic
Potentially Economic
Potentially Economic
Potentially Economic
Intrinsically Econom-

FEASIBILITY
AXIS
Feasib. St. & Min.
Rep.
Prefeasibility
Study
Prefeasibility
Study
Feasib. St. & Min.
Rep.
Prefeasibility
Study
Prefeasibility
Study
Geological Study

GEOLOGICAL CODE
AXIS
Detailed Explora- 111
tion
Detailed Explora- 121
tion
General Explora- 122
tion
Detailed Explora- 211
tion
Detailed Explora- 221
tion
General Explora- 222
tion
Detailed Explora- 331
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ic
tion
Intrinsically Econom- Geological Study General Explora- 332
ic
tion
Intrinsically Econom- Geological Study Prospecting
333
ic
Undetermined Eco- Geological Study Reconnaissance 334
nomic
Another table shows as an example the translation from the
UN proposed Reserve and Resource terms to those of CMMI by
means of the numerical codes. This example also gives the 8 reserve
and resource classes, in practical use.
Example of translation from U> to CMMI system using
codes
CODE
111
121 and
122

CMMI CATEGORY
U> PROPOSAL
Proved Mineral Reserve Proved Mineral Reserve
Probable Mineral Reserve Probable Mineral Reserve

211

Measured Mineral
source
Indicated Mineral
source

221 and
222
331

Re- Feasibility Mineral Resource
Re- Prefeasibility
source

Mineral

Re-

Measured Mineral Re- Measured Mineral Resource
source
332
Indicated Mineral Re- Indicated Mineral Resource
source
333
Inferred Mineral Resource Inferred Mineral Resource
334
not available
Reconnaissance Mineral Resource
On a national level, letters can be used to reflect subclasses if
this is required, for example n for normal economic, e for exceptional, m for marginal economic and s for submarginal.
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IV.

Прочтите и переведите текст устно.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАМОЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ООН ЗАПАСОВ/РЕСУРСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
— Твердые горючие ископаемые и минеральное сырье –
Окончательный вариант
(Документ подготовлен и представлен экспертной группой
Организации Объединенных Наций)
1. Введение и историческая справка
В настоящем документе излагаются общие принципы и
приводится описание международной рамочной системы классификации ООН запасов (reserves) / ресурсов (resources) месторождений твердых горючих ископаемых и минерального сырья
(сокращенно: рамочная классификация ООН).
Главная задача рамочной классификации ООН заключается в сохранении национальных терминов с одновременным
обеспечением их сопоставимости. Рамочный характер новой
классификации запасов/ресурсов позволит повысить эффективность общения на национальном и международном уровнях,
обеспечить более глубокое понимание и более точную оценку
имеющихся запасов/ресурсов, а также понизить риск и привлечь больше инвестиций в области добычи твердых горючих
ископаемых и минерального сырья. Наряду с этим новая система классификации поможет странам с экономикой переходного
периода провести переоценку запасов твердых горючих ископаемых и минерального сырья на основе критериев рыночной
экономики.
Рамочная классификация ООН разработана Рабочей группой по углю ЕЭК Организации Объединенных Наций согласно
предложению правительства Германии, которое было, в свою
очередь, подготовлено на базе классификации, первоначально
разработанной Федеральным ведомством по геологическим
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наукам и минеральному сырью в 1991 году. В рамках данной
работы было проведено два рабочих совещания (1994 и
1995 годы), одно специальное совещание (1995 год) и три рабочих совещания экспертной группы (1995 и 1996 годы), на которых были представлены все заинтересованные страны региона ЕЭК, другие страны, участвующие в совещаниях в соответствии со статьей 11 Круга ведения Комиссии, Совет
металлургических и горных институтов (СМГИ) и Институт
горного дела и металлургии Соединенного Королевства
(ИГДМ). Наряду с этими совещаниями более 40 стран представили информацию в письменном виде, ответив на два вопросника и документ ЕЭК ООН (ENERGY/WP1/R57 от 19.07.96),
которые были разосланы во все страны.
Рамочная классификация ООН — это самая недавняя попытка разработки универсальной и применимой на международном уровне системы для оценки запасов/ресурсов месторождений твердых горючих ископаемых и минерального сырья в
рыночных условиях. Эта работа была инициирована Рабочей
группой по углю Организации Объединенных Наций с учетом
того, что в процессе перехода стран центральной и восточной
Европы к рыночной экономике важность и необходимость разработки международно приемлемой классификации запасов/ресурсов приобретают особую актуальность.
Кроме того, было признано, что обеспечение согласования
многочисленных применяемых систем классификации, построенных по различному принципу и использующих различные
термины и определения, возможно лишь с помощью наднациональной классификации. Ранее уже предпринимались попытки
создать альтернативные варианты международной классификации, т. е. разработать свод новых терминов для замены существующих национальных терминов, в частности Организацией
Объединенных Наций в 1979 году. Однако используемые в
странах термины основаны на столь глубоко укоренившихся
традициях, что заменить их, как оказалось, не представляется
возможным.
2. Цель
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Главная цель рамочной классификации ООН заключается
в создании инструмента, позволяющего классифицировать запасы/ресурсы твердых горючих ископаемых и минерального
сырья на основе единообразной в международном плане системы, построенной на базе критериев рыночной экономики. Эта
новая система классификации разработана таким образом, чтобы интегрировать в нее существующие термины и обеспечить
их сопоставимость и совместимость, и, следовательно, расширить возможности международного общения. Принципы рыночной экономики должны содействовать расширению международной торговли и сотрудничества, в особенности между
странами с рыночной экономикой и странами с экономикой переходного периода.
Еще одна цель состоит в создании общедоступной и простой системы, которую могли бы без труда использовать все
заинтересованные стороны. Эта система должна непосредственно отражать используемую на практике технологию изучения и оценки минеральных запасов/ресурсов, а также включать
в себя результаты этого изучения, т. е. данные о запасах/ресурсах, опубликованные в соответствующих докладах и
документах. Дополнительная цель заключается в создании гибкой системы, позволяющей удовлетворить все требования при
применении на национальном, корпоративном или институциональном уровне, а также в процессе международного общения и сопоставления данных.
3. Классификация
Рамочная классификация ООН содержит информацию об
этапе геологической оценки (геологическая ось), этапе
оценки технико-экономической обоснованности разработки
(технологическая ось) и степени экономической эффективности (экономическая ось).
Основные этапы последовательной геологической оценки
включают рекогносцировку, поиски, предварительную и детальную разведку. Они определяют категории запасов/ресурсов
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по степени геологической достоверности. Геологическая оценка содержит предварительную оценку экономической эффективности и поэтому является начальным этапом оценки технико-экономической обоснованности.
Основные этапы оценки экономической эффективности
предназначены для классификации запасов/ресурсов по степени детальности технико-экономической обоснованности разработки. Эти этапы отражают степени достоверности данных об
экономической эффективности запасов/ресурсов. Фактические
результаты оценки технико-экономической обоснованности
разработки свидетельствуют об экономической эффективности
освоения запасов полезного ископаемого.
Система категоризации запасов/ресурсов на основе результатов поэтапной оценки, отражающая последовательные
стадии исследований, которые обычно проводятся в соответствии со стандартной отраслевой практикой во всех странах,
имеющих горнодобывающую промышленность, позволяет использовать рамочную классификацию ООН применительно ко
всем видам твердых горючих ископаемых и минерального сырья. Предполагается, что термины, используемые для определения этих этапов, знакомы всем пользователям, не только геологам и горным инженерам, но и инвесторам, банкирам, акционерам, работникам, связанным с планированием в области
твердых горючих ископаемых и минерального сырья. Термины
и определения, которые в настоящее время используются в существующих системах классификации, можно легко ассоциировать и связать с соответствующими этапами оценки в рамочной классификации ООН, что позволяет одновременно сохранить национальную терминологию и обеспечить ее
сопоставимость. Таким образом, Международная система классификации ООН действительно представляет собой основу, позволяющую интегрировать различные национальные классификации, повысить эффективность процесса коммуникации на
национальном и международном уровнях и снизить риск неверного толкования данных о запасах/ресурсах, полученных из
различных систем классификации.
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На рис.2 в виде таблицы, которую удобно использовать
для представления данных и суммы запасов-нескольких отдельных месторождений полезных ископаемых, показана рамочная классификация ООН.
При необходимости главные категории рамочной классификации ООН на национальном уровне можно разбить на подкатегории в целях учета конкретных потребностей, что придает
данной системе классификации необходимую гибкость.
На уровне глобального сопоставления данных, к примеру
исследований, проводимых Международным энергетическим
агентством и Всемирным энергетическим советом, рамочную
классификацию ООН можно представить в сжатом виде с выделением четырех классов запасов/ресурсов.
4.

Термины и определения

Геологическое изучение подразделяется на четыре последовательных этапа геологической оценки, которые ранжированы в порядке углубления детальности: |рекогносцировка, поиски, предварительная разведка и детальная разведка. На основе
этих этапов удобно образовать четыре категории, отражающие
возрастающую степень геологической достоверности.
Оценка технико-экономической обоснованности разработки включает три последовательных этапа, ранжированных по
возрастанию детальности: начальную оценку на основе геологических параметров (геологический отчет с подсчетом запасов), предварительную оценку (ТЭД, ТЭР) и детальную оценку
(ТЭО и/или горный доклад). Согласно этим трем этапам, удобно сформировать три категории, отражающие степень достоверности экономической эффективности. Горный доклад и детальная оценка характеризуются наивысшей степенью достоверности
и
представляют
собой
одну
категорию;
предварительная оценка, которая, как правило, выполняется
перед детальной оценкой, содержит заключение об экономической эффективности с более низкой степенью достоверности;
при начальной оценке на основе геологических параметров
(геологические отчеты с подсчетом запасов) не ставится задача
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вынесения достоверного заключения об экономической эффективности.
Экономическая эффективность подразделяется на две категории: экономическую и потенциально экономическую.
Они используются лишь в горном докладе, при детальной и
предварительной оценках. При необходимости каждая из этих
категорий может быть разбита далее на национальном уровне
на две подкатегории, а именно: нормально экономические и ограниченно экономические для «экономических», и предельные
и запредельные для «потенциально экономических».
В отличие от горного доклада/детальной оценки и предварительной оценки на этапе начальной оценки на основе геологических параметров осуществляется не расчет экономической
эффективности, а дается ее приблизительная оценка путем
принятия предельно допустимых значений и/или путем сопоставления с технико-экономическими показателями предприятий на аналогичных месторождениях. Таким образом, данные
о ресурсах включаются в диапазон от экономических до потенциально экономических и поэтому представляют возможный экономический интерес. По той же причине, как правило,
на стадии начальной оценки на основе геологических параметров в геологическом отчете с подсчетом запасов приводятся
лишь данные о ресурсах в недрах (in situ), в то время как на
этапах горного доклада/детальной оценки и предварительной
оценки, помимо этого, приводятся количественные данные о
«добываемых» (извлекаемых) запасах/ресурсах. Во всех случаях следует четко указывать, относятся ли приведенные количественные данные о запасах/ресурсах к категории «в недрах»
или «добываемые» (извлекаемые).
Определения вышеуказанных терминов, используемых в
рамочной классификации ООН, приведены в Приложении
I. Эти термины были сформулированы с учетом всех замечаний, сделанных в ходе совещаний, и ответов на два вопросника.
5.
Терминология, относящаяся к запасам и ресурсам
Термины «запасы» и «ресурсы» имеют самое разное значение в различных национальных системах классификации в
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разных странах мира, при этом большинство из них используются в. течение длительного времени.
В связи с этим, чтобы обеспечить возможность использования этих терминов для международного общения на основе
рамочной классификации ООН, потребуется частично изменить их определения. Эту задачу можно выполнить лишь при
условии полной поддержки со стороны заинтересованных
стран.
Оба термина, а также их нынешние определения, представленные многими странами в ответах на вопросники, были
подробно обсуждены в ходе рабочего совещания в Ганновере.
Полученные ответы показали, что в некоторых странах используется лишь один термин или не используется ни один из этих
терминов; в других странах «запасы» представляют собой часть
«ресурсов», являясь при этом «экономической» частью или более геологически достоверной частью; в третьих странах « запасы «не включаются в ресурсы», а являются дополнением к
«ресурсам». На рабочем совещании было принято решение
включить определения СМГИ для запасов и ресурсов в вариант
рамочной классификации ООН на английском языке в качестве
базы для дальнейшего обсуждения по вопросу об использовании этих определений на языках различных стран.
Причина, по которой предпочтение отдано определениям
СМГИ, заключается в том, что за последние несколько лет
СМГИ добился значительного успеха в разработке точных определений терминов «запасы» и «ресурсы», которые используются его членами и, следовательно, инвесторами, акционерами
и банкирами в ряде англоговорящих стран, осуществляющих
горнодобывающую деятельность. В случае Австралии эти определения включены в Правила допуска ценных бумаг на фондовую биржу.
Представленное ниже предложение подготовлено экспертной группой на ее совещании, проходившем в Леобене в
мае 1996 года. Общие минеральные ресурсы определяются
как естественно проявляющиеся скопления минеральных ископаемых, представляющие экономический интерес и характери-
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зующиеся геологической определенностью. Минеральные запасы — это часть общих минеральных ресурсов, извлечение
которых экономически эффективно в соответствии с результатами оценки технико-экономической обоснованности разработки. Остаточные минеральные ресурсы представляют собой остальные общие минеральные ресурсы, которые не входят
в категорию «минеральные запасы». На различных этапах
оценки минеральные запасы и остаточные минеральные ресурсы подразделяются в общей сложности на восемь различных
классов, определение которых приводится в Приложении П.
За пределами классификации запасов\ресурсов, не являясь
частью запасов/ресурсов, находятся так называемые проявления, представляющие собой либо минеральное проявление, т:
е. признак минерализации без конкретной геологической определенности,
либо
неэкономическое
проявление,
т. е. скопление минералов, не представляющее экономического
интереса. Подробное определение приводится В Приложении
П. Определение обоих этих терминов дается с тем, чтобы продемонстрировать границы рамочной классификации ООН и в
то же время уточнить различные значения, в которых термин
«проявление» употреблялся до сих пор.
б. Кодификация
Интеграция существующих систем классификации в рамочную классификацию ООН и их сопоставление будут дополнительно упрощены путем использования кодификации, выполняющей роль интерфейса. Дополнительное преимуществе
кодификации заключается в том; что она позволяет кратко и
однозначно идентифицировать категории запасов/ресурсов, что
облегчает машинную обработку данных и обмен информацией.
Используемые системы кодификации подробно обсуждались на
проходившем в Ганновере рабочем совещании; в итоге было
принято решение о том, что наиболее целесообразным будет
использование в рамочной классификации ООН цифровой кодификации.
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Принцип, лежащий в основе предлагаемой кодификации
рамочной классификации ООН, заключается в том, что категоризация осуществляется по трем осям, т. е. оси Е (экономической эффективности) для оценки рентабельности промышленного освоения, оси F (экономической и технологической изученности) для оценки технико-экономической обоснованности
разработки и оси G (геологической изученности) для начальной
оценки на основе геологических параметров. Цифровые разряды располагаются в порядке EFG, во-первых, потому что алфавитный порядок легче запоминается, во-вторых, поскольку
первая цифра относится к оценке рентабельности, которая
представляет собой ключевой интерес для горнодобывающих
компаний и инвесторов.
Для обозначения различных классов используются цифровые знаки; наименьшая цифра, согласно традиционному восприятию «первый — самый лучший», означает наивысшую
степень экономической эффективности по оси Е,. а также наивысшую степень определенности по осям F и G. Класс, закодированный 111, представляет наибольший интерес для инвестора: этот класс характеризует полезные ископаемые, которые
могут быть извлечены с экономической эффективностью (цифра 1 в первом разряде), которые подтверждены детальной экономической и технологической изученностью или в ходе фактической добычи (цифра 1 во втором разряде) и которые детально разведаны (цифра 1 в третьем разряде).
Для каждого кодифицированного класса характерно определенное сочетание этапов оценки и степени экономической
эффективности. Ниже приведена таблица, позволяющая кодифицировать любой тип запасов и ресурсов, а также осуществить перенос любого класса из одной системы в другую.
ОСЬ
ОСЬ
ОСЬ
КОД
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
ИЗУЧЕННОСТИ
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Экономические
Экономические
Экономические-

Детальная оценка (ТЭО
и/или Горный доклад)
Предварительная оценка
(ТЭД, ТЭР)
Предварительная оценка
(ТЭД, ТЭР)

Детальная разведка

111

Детальная разведка

121

Предварительная
разведка

122

Потенциально эконо- Детальная, оценка (ТЭО Детальная разведка
мические
и/или Горный доклад)
—ь

211

Потенциально эконо- Предварительная оценка Детальная разведка
мические
(ТЭД, ТЭР)

221

Потенциально эконо- Предварительная оценка Предварительная
мические
(ТЭД, ТЭР)
разведка

222

Возможно экономиче- Начальная оценка на осские
нове геологических параметров
Возможно экономиче- Начальная ~ оценка на
ские
основе геологических
параметров
Возможно экономиче- Начальная оценка на осские '
нове геологических параметров
Неопределенная эко- Начальная оценка на осномичность
нове геологических параметров

Детальная разведка

331

Предварительная
разведка

332

Поиски

333

Рекогносцировка

334

Ниже приведён пример преобразования предлагаемых
ООН терминов по запасам/ресурсам в термины СМГИ посредством цифровых кодов. Этот пример также позволяет установить 8 классов запасов и ресурсов, применимых на практике.
код
111
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КАТЕГОРИИ СМГИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООН
Достоверные минеральные за- Достоверные экономические
пасы
минеральные запасы

121 122 Вероятные минеральные запа- Вероятные экономические мисы
неральные запасы
211

Измеренные минеральные ре- Детально оцененные минеральсурсы
ные ресурсы

221 222 Исчисленные минеральные ре- Предварительно оценённые мисурсы
неральные ресурсы
331
332
333
334

Измеренные минеральные ресурсы
Исчисленные минеральные ресурсы
Предполагаемые минеральные
ресурсы

Измеренные минеральные ресурсы
Исчисленные минеральные ресурсы
Предполагаемые минеральные
ресурсы

Не имеется

Прогнозные минеральные ресурсы

На национальном уровне, при необходимости, для обозначения подклассов можно использовать буквенные символы, например n — для нормально экономических, е — для ограниченно экономических, m — для предельно экономических, a
s — для запредельно экономических.
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Урок 2
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕТОДИКА
КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА
DEFI>ITIO>S A>D GUIDELI>ES
FOR CLASSIFICATIO> OF OIL A>D GAS RESERVES

I. Словарь урока
reserves evaluator
estimate reserves
calculate and classify reserves
oil and gas and related substances
oil sands
level of certainty
reserves estimation methods
reserves estimates
residual unrecoverable volumes
multi-well pool

оценщик запасов
оценивать запасы
подсчитывать и классифицировать запасы
нефть, газ и сопутствующие вещества
нефтеносные (битуминозные)
пески
степень уверенности
методы оценки запасов
оценки запасов
неизвлекаемые (остаточные) объёмы
залежь, добыча из которой ведётся с помощью нескольких скважин

II. Переведите термины, используя таблицу классификации запасов и ресурсов.
1.
2.
3.
4.
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Discovered resources
Initial reserves
Undiscovered resources
Remaining reserves

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Remaining proved reserves
Probable reserves
Possible reserves
Developed reserves
Developed producing reserves
Developed nonproducing reserves
Undeveloped reserves
Undeveloped producing reserves
Undeveloped nonproducing reserves
Gross remaining reserves
Net remaining reserves.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ

Proved reserves
Unproved
Probable
Possible
Developed reserves
Undeveloped
Producing
Non-producing
Mineral Reserve
Measured Mineral Reserve
Indicated Mineral Reserve
Inferred Mineral Reserve

доказанные запасы
недоказанные
вероятные
возможные
подготовленные для разработки
неподготовленные
разрабатываемые
неразрабатываемые
запасы
измеренные запасы
исчисленные запасы
предполагаемые запасы

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ
Total petroleum initially in
place
Initially in place
In place
Known accumulations
Contingent resources
Aggregation

суммарные начальные ресурсы
нефти
начальные ресурсы
в недрах
достоверные скопления (залежи)
условно-промышленные ресурсы
объединение, суммирование
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Range of uncertainty
Low estimate
Best estimate
High estimate
Total Mineral Resource
Remaining Mineral Resource
Measured Mineral Resource
Indicated Mineral Resource
Inferred Mineral Resource
Proved Mineral Reserve
Probable Mineral Reserve
Reconnaissance Mineral Resource
Feasibility Mineral Resource
Prefeasibility Mineral Resource

диапазон неопределённости
низшая оценка
лучшая оценка
наибольшая оценка
общие минеральные ресурсы
остаточные минеральные ресурсы
измеренные ресурсы
исчисленные ресурсы
предполагаемые ресурсы
доказанные ресурсы
вероятные ресурсы
прогнозные ресурсы
детально оценённые ресурсы
предварительно оценённые ресурсы

III. Найдите в тексте и переведите словосочетания.
estimating the reserves is becoming more unpredictable; the
process of calculating and subsequently classifying reserves of oil
and gas and related substances; recommended reserves classification system; those quantities that are known to exist and to be economically recoverable are reserves; are further categorized depending on the level of certainty that they will be recovered; overall
quality and consistency of reserves estimates; terminology recommended for classifying estimated quantities of oil and gas and related substances; those estimated quantities in accumulations yet to
be discovered; that have been penetrated by a wellbore; quantities
that are estimated to be recoverable in the future by known technology under specified economic conditions; currently uneconomic
volumes; there is a 40 to 80 per cent probability that the estimated
quantity will be recovered; based on the evaluator's assessment; reserves that will be recovered from specific wells, facilities and
completion intervals in the pool; sufficient to cover future capital
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and operating costs; the impact of higher or lower price forecasts
on estimates of reserves.
IV.

Прочтите и переведите текст на русский язык.

DEFI>ITIO>S A>D GUIDELI>ES
FOR CLASSIFICATIO> OF OIL A>D GAS RESERVES
Introduction
(рекомендуется для устного перевода)
There are currently almost as many definitions for reserves as
there are evaluators, oil and gas companies, financial agencies, securities commissions, and government departments. Each one uses
its own version of the definitions for its own purposes.
But today, with the unstable economic conditions in the oil and
gas industry, the lower quality of reservoirs that are being discovered, and the new recovery methods that are being developed, estimating the reserves is becoming more unpredictable. These factors
have made it imperative to develop a universal set of definitions for
reserves that will meet the needs of all users. Also important is the
need for guidelines so that all evaluators and users will understand
the process of calculating and subsequently classifying reserves of
oil and gas and related substances.
The task of writing the reserves definitions was undertaken by
the Petroleum Society's Standing Committee on Reserves Definitions. This document comprises the committee's 1993 report.
The definitions developed by this committee are similar to
those currently in use, particularly in North America. They have
been reviewed by users in the oil and gas industry, and representatives from regulatory agencies, government departments, industry
associations, and technical and professional organizations.
This document presents the definitions of oil and gas resources
and reserves and a recommended reserves classification system.
Guidelines to illustrate the application of the definitions are presented, and at the end of the document is a glossary of related terms
that have been prepared in conjunction with the definitions.
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The Standing Committee believes the recommended definitions and guidelines are suitable for use with respect to all types of
oil and gas and related substances, including offshore situations and
oil sands. Although those segments of the industry have used
somewhat different terms and definitions, the principles reflected in
the recommended definitions are applicable. The fundamental
principle is that those quantities that are known to exist and to
be economically recoverable are reserves. The total quantities,
whether or not they have been discovered, are resources. Reserves
and resources are further categorized depending on the level of certainty that they will be recovered.
It is the view of the Standing Committee that current reserves
estimation methods and categories, in general, match the recommended definitions and guidelines. The committee hopes that, over
time, reserves evaluators will increasingly conform to the recommendations and thus contribute to the overall quality and consistency of reserves estimates.
The document has been prepared by the Standing Committee
on Reserves Definitions and sponsored by The Petroleum Society of
the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum. The
committee is composed of representatives of oil and gas companies,
geological and petroleum engineering consulting firms, Canadian
industry associations, financial and accounting organizations, regulatory agencies, and government.
The Standing Committee has received assistance from many
individuals and organizations in the form of comments as it formulated the definitions and guidelines. The committee will continue to
communicate with interested parties to ensure that its intent with respect to the recommended definitions is fully understood. The
committee welcomes comments on its recommendations as well as
any other aspects of reserves definitions and their applications.
Since comments are being sought from those that use the recommendations, it is reasonable to expect that the definitions may
change with time. If they do, the revisions will be available from the
Petroleum Society.
Definitions
The terminology recommended for classifying estimated quantities of oil and gas and related substances, at a particular time, is
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presented in Figures 1 and 2. The definition of each term is presented in this chapter. Figure 1 and its related definitions set the
framework for Figure 2 and its related definitions.
The major classes identified in this chapter are resources, remaining reserves, and cumulative production, each of which can be
further divided into sub-classifications. Reserves ownership is also
discussed.
Resources
Resources are the total quantities of oil and gas and related
substances that are estimated, at a particular time, to be contained
in, or that have been produced from, known accumulations, plus
those estimated quantities in accumulations yet to be discovered
(Figure 1).
Discovered Resources or Initial Volumes in Place
Discovered resources, which may also be referred to as initial
volumes in place (Figure 1), are those quantities of oil and gas and
related substances that are estimated, at a particular time, to be initially contained in known accumulations that have been penetrated
by a wellbore. They comprise those quantities that are recoverable
from known accumulations and those that will remain in known accumulations, based on known technology under specified economic
conditions that are generally accepted as being a reasonable outlook
for the future.
Initial Reserves
Initial reserves are those quantities of oil and gas and related
substances that are estimated, at a particular time, to be recoverable
from known accumulations. They include cumulative production
plus those quantities that are estimated to be recoverable in the future by known technology under specified economic conditions that
are generally accepted as being a reasonable outlook for the future.
Unrecoverable Volumes
Unrecoverable volumes are those quantities of oil and gas and
related substances that are estimated, at a particular time, to remain
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in known accumulations because they are not recoverable by known
technology under specified economic conditions that are generally
accepted as being a reasonable outlook for the future.
Unrecoverable volumes may be further divided into currently
uneconomic volumes, which are those quantities that are currently
estimated to be technically recoverable, but are not economically
recoverable under the specified economic conditions, and residual
unrecoverable volumes, which are those quantities that are unrecoverable by known technologies.
Undiscovered Resources or Future Initial Volumes in Place
Undiscovered resources, which may also be referred to as future initial volumes in place (Figure 1), are those in-place quantities
of oil and gas and related substances that are estimated, at a particular time, to exist in accumulations yet to be discovered.
Resources

Discovered
Resources or
Initial Volumes in
Place
Initial Reserves

Unrecoverable
Volumes
— currently uneconomic
volumes
— residual
unrecoverable
volumes

FIGURE 1: Resources
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Undiscovered
Resources or
Future Initial
Volumes in
Place

Future Initial Reserves

Future
Unrecoverable
Volumes

Future Initial Reserves
Future initial reserves are those quantities of oil and gas and
related substances that are estimated, at a particular time, to berecoverable from accumulations yet to be discovered by known
technology under specified economic conditions that are generally
accepted as being a reasonable outlook for the future.
Future Unrecoverable Volumes
Future unrecoverable volumes are those quantities of oil and
gas and related substances that are estimated, at a particular time, to
remain in accumulations yet to be discovered because they are not
recoverable by known technology under specified economic conditions that are generally accepted as being a reasonable outlook for
the future.
Remaining Reserves
Remaining reserves (Figure 2) are estimated quantities of oil
and natural gas and related substances anticipated to be recoverable
from known accumulations, from a given date forward, by known
technology under specified economic conditions that are generally
accepted as being a reasonable outlook for the future.
Remaining Proved Reserves
Remaining proved reserves are those remaining reserves that
can be estimated with a high degree of certainty, which for purposes
of reserves classification means that there is generally an 80 per cent
or greater probability that at least the estimated quantity will be recovered. These reserves may be divided into proved developed and
proved undeveloped to identify the status of development. The
proved developed may be further divided into producing and nonproducing categories.
Probable Reserves
Probable reserves are those remaining reserves that are less
certain to be recovered than proved reserves, which for purposes of
reserves classification means that generally there is a 40 to 80 per
cent probability that the estimated quantity will be recovered. Both
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the estimated quantity and the risk-weighted portion reflecting the
respective probability should be reported. These reserves can be divided into probable developed and probable undeveloped to identify
the status of development.
Possible Reserves
Possible reserves are those remaining reserves that are less certain to be recovered than probable reserves, which for purposes of
reserves classification means that generally there is a 10 to 40 per
cent probability that the estimated quantity will be recovered. Both
the estimated quantity and the risk-weighted portion reflecting the
probability should be reported. These reserves can be divided into
possible developed and possible undeveloped to identify the status
of development.
Development and Production Status
Each of the three reserve classifications, proved, probable and
possible, may be divided into developed and undeveloped categories (Figure 2). The developed category for proved reserves is often
divided into producing and nonproducing.
Developed Reserves
Developed reserves are those reserves that are expected to be
recovered from existing wells and installed facilities or, if facilities
have not been installed, that would involve a low expenditure (i. e.,
when compared to the cost of drilling a well) to put the reserves on
production.
Developed Producing Reserves
Developed producing reserves are those reserves that are expected to be recovered from completion intervals open at the time of
the estimate. These reserves may be currently producing or, if shut
in, they must have previously been on production, and the date of
resumption of production must be known with reasonable certainty.
Developed Nonproducing Reserves
Developed nonproducing reserves are those reserves that either
have not been on production, or have previously been on produc-
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tion, or have previously been on production, but are shut in, and the
date of resumption of production is unknown.
Undeveloped Reserves
Undeveloped reserves are those reserves expected to be recovered from known accumulations where a significant expenditure (i.
e., when compared to the cost of drilling a well) is required to render them capable of production.
In multi-well pools, it may be appropriate to allocate the total
reserves for the pool between the developed and undeveloped categories or to subdivide the developed reserves for the pool between
developed producing and developed nonproducing. This allocation
should be based on the evaluator's assessment as to the reserves
that will be recovered from specific wells, facilities and completion
intervals in the pool and their respective development and production status.
Cumulative Production
(рекомендуется для письменного перевода)
Cumulative production comprises those marketable quantities
of oil and gas and related substances that have been recovered to
date from known accumulations (Figure 2).
Sales
Sales are produced quantities of oil and gas and related substances that have been sold to date.
Inventory
Inventory consists of quantities of oil and gas and related substances that have been produced and are available for future use.
Reserves Ownership
The terminology that is recommended for reporting the various
ownership of quantities of oil and gas and related substances is as
follows:
Gross remaining reserves are the total remaining reserves associated with the property in which an owner has an interest.
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Company gross remaining reserves comprise the company's
lessor royalty, overriding royalty and working interest share of the
gross remaining reserves, before deduction of any Crown, freehold,
or overriding royalties payable to others.
Company net remaining reserves are the company's lessor
royalty, overriding royalty, and working interest share of the gross
remaining reserves, less all Crown, freehold, and overriding royalties payable to others.
Initial Reserves

Cumulative
Production

Sales

Inventory

Remaining
Reserves
Remaining
Proved
Reserves

Developed
– Producing
– Nonproducing
Undeveloped

Probable
Reserves

Developed
Undeveloped

Possible
Reserves

Developed
Undeveloped

FIGURE 2: Reserves.

Specified Economic Conditions
In order for oil and gas and related substances to be classified
as reserves, they must be economic to recover at specified economic
conditions. The estimator should use, as the specified economic
conditions, a price forecast and other economic parameters that are
generally accepted as being a reasonable outlook for the future. The
revenue, appropriately discounted, must be sufficient to cover future
capital and operating costs that would be required to produce,
process, and transport the products to the marketplace.
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If required by securities commissions or other agencies, current prices and costs may also be used. In either case, the economic
conditions used in the evaluations should be clearly stated. Occasionally, the estimator also may wish to determine the impact of higher
or lower price forecasts on estimates of reserves as compared to the
most reasonable forecast. These cases (current, higher or lower prices) should not be reported as the most reasonable reserves estimates,
but should be identified as sensitivity cases with the assumptions
clearly stated. They illustrate the impact of different specified economic conditions on estimates of reserves.
V. Обсудите с англоязычным коллегой терминологию по
оценке запасов и ресурсов, используемую в России и Канаде.
VI.

Переведите письменно.
НАЧАЛЬНЫЕ И ИЗВЛЕКАЕМЫЕ
ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА

В период с 1936 г. по 1964 г. Американский Институт
Нефти (American Petroleum Institute, или API) занимался установлением стандартов в целях определения подтвержденных
запасов. Совместная публикация API и AGA (Американская газовая ассоциация) на эту тему вышла в свет в 1946 г. под названием «Подтвержденные запасы нефти, конденсата и природного газа». Позднее, в 1964 г., Обществом инженеровнефтяников США (SPE) выпущена брошюра, в которой определение запасов в целом соответствовало ранее опубликованному и скорректированному несколько позднее определению
API. В 1979 г. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) опубликовала свои определения, и вскоре определения, данные ранее SPE, были приведены в соответствие с определениями SEC
и выпущены в свет в ноябре 1981 г. Наконец, в 1983 г. Мировой нефтяной конгресс опубликовал окончательную версию
определения запасов: от подтвержденных до возможных. Отметим, что определения запасов, используемые в России и некоторых странах — бывших республиках Советского Союза,
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несколько отличаются от опубликованных Мировым нефтяным
конгрессом. Различия в определении запасов, используемых в
различных странах, подробно описаны в ряде работ канадских
и американских исследователей.
Извлекаемые запасы определяются как оцененные объемы нефти, конденсата, природного газа, газоконденсатных
жидкостей и сопутствующих компонентов, которые могут быть
извлечены с коммерческой выгодой из определенных залежей и
с определенного момента начала разработки при существующих экономических условиях, известных технологии и техники
добычи и существующем законодательстве. Оценка (извлекаемых) запасов должна быть основана на геолого-физических
данных, имеющихся в распоряжении на момент оценки.
Извлекаемые запасы зависят от способа разработки и используемых методов воздействия на пласт, которые включают
в себя, но не ограничиваются следующими методами повышения нефтеотдачи.
Закачка воды (заводнение);
Закачка газа;
Закачка растворителей;
Смешивающееся вытеснение;
Закачка двуокиси углерода;
Закачка пара: непрерывная закачка пара; вытеснение паром; вытеснение горячей водой;
циклическая закачка пара; чередующиеся закачка (стадия
пропитки) и отбор.
Степень неопределенности в оценке запасов учитывается с помощью их отнесения к подтвержденным или неподтвержденным запасам. Последние характеризуются
сравнительно большей степенью неопределенности с точки
зрения их добычи по сравнению с подтвержденными и могут
быть подразделены на вероятные и возможные запасы с соответственно возрастающей степенью неопределенности в
их оценке. Ниже даны определения соответствующих категорий запасов, приведенные в работе американских коллег.
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Подтвержденные запасы могут быть оценены с достаточной определенностью как извлекаемые при существующих
экономических условиях. Под существующими экономическими условиями подразумеваются цены и затраты на момент
оценки запасов.
Неподтвержденные запасы основаны на геологофизических данных, подобных тем, которые используются при
оценке подтвержденных запасов, однако техническая, контрактная, экономическая и законодательная неопределенности
не делают возможным классифицировать эти запасы как подтвержденные. Оценка этих запасов основана на предположении
об экономических условиях в будущем, которые, вообще говоря, отличаются от существующих на момент оценки.
Неподтвержденные запасы могут быть далее подразделены на вероятные и возможные.
Вероятные запасы имеют большую степень неопределенности по сравнению с подтвержденными и могут быть оценены со степенью определенности, достаточной для утверждения того, что они, скорее всего, будут извлечены.
Возможные запасы имеют большую степень неопределенности по сравнению с подтвержденными и могут быть оценены с низкой степенью определенности, недостаточной для
утверждения, что они, скорее всего, будут извлечены.
Возможные запасы могут включать:
— запасы, предполагаемые данными структурной и
стратиграфической экстраполяции за пределы областей,
классифицированных на основе геологической и геофизической интерпретации как содержащие вероятные запасы;
— запасы в пластах, которые, по данным геофизики и
кернового материала, представляются углеводородосодержащими, но не могут разрабатываться с темпами отбора,
представляющими коммерческий интерес;
— дополнительные запасы, которые могут быть извлечены за счет доразбуривания залежи, однако их величина
зависит от технической неопределенности;
— запасы, которые могут быть добыты за счет планируемого применения методов повышения нефтеотдачи, и
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свойства пласта и насыщающих его жидкостей и газов таковы, что извлечение этих запасов будет коммерчески выгодным;
— запасы в породах, продуктивность которых доказана
в других частях месторождения, которые отделены от
оцениваемой части сдвигами, и геологическая интерпретация указывает на то, что эта часть находится структурно
ниже области с подтвержденными запасами.
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Урок 3
ТЕРМИНОЛОГИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА
RESERVE A>D RESOURCE TERMI>OLOGY

I. Сравните английский текст с его русским переводом.
Выявите неточности в переводе и исправьте их.
Reserve and Resource
Терминология, относящаяся
Terminology
к запасам и ресурсам
The terms Reserve
and Resource have a variety of meanings in the various national classification
systems throughout the
world, most of which have
a long history.
To use these terms for
international communication within the UN Framework Classification would
therefore mean partially redefining them.
This could only be
done if the exercise is fully
supported by those countries that are affected.
Both terms, as well as
their current definitions
provided by many countries
in their replies to the questionnaires, were discussed
in detail during the Work-

Термины «запасы» и «ресурсы» имеют разное значение в системах классификации в разных
странах мира, при этом большинство из них используются в течение
длительного времени.
В этой связи, чтобы обеспечить возможность использования
этих терминов для международного
общения на основе рамочной классификации ООН, потребуется частично изменить их определения.
Эту задачу можно выполнить
лишь при условии полной поддержки со стороны заинтересованных стран.
Оба термина, а также их нынешние определения, представленные многими странами в ответах на
вопросники, были подробно обсуждены в ходе рабочего совещания в
Ганновере. Полученные ответы по-
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shop in Hanover. The replies received revealed that
some countries use only
one term or neither term; in
other countries Reserve is
part of the Resource, being
either the economic part or
the geologically more assured part; in other countries Reserve is not a subset
of Resource but is additional to Resource.
The Workshop agreed
to incorporate the CMMl
definitions of Reserve and
Resource into the English
language version of the UN
Framework Classification
as a basis for further discussion about the use of
these definitions in different national languages.
The reason for giving
preference to the definitions
of CMMl is that considerable progress has been made
by CMMl during the few
last years in establishing
precise definitions for Reserve and Resource to be
used by its members and
consequently by investors,
shareholders and bankers in
a number of Englishspeaking mining countries.
In the case of Australia
these definitions constitute
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казали, что в некоторых странах
используется лишь один термин
или не используется ни один из
этих терминов; в других странах
«запасы» представляют собой часть
«ресурсов», являясь при этом «экономической» частью или более геологически достоверной частью; в
третьих странах « запасы «не включаются в «ресурсы», а являются дополнением к «ресурсам».
На рабочем совещании было
принято решение включить определения СМГИ для запасов и ресурсов в вариант рамочной классификации ООН на английском языке в
качестве базы для дальнейшего обсуждения по вопросу об использовании этих определений на языках
различных стран.
Причина, по которой предпочтение отдано определениям СМГИ,
заключается в том, что за последние несколько лет СМГИ добился
значительного успеха в разработке
точных определений терминов «запасы» и «ресурсы», которые используются его членами и, следовательно, инвесторами, акционерами
и банкирами в ряде англоговорящих стран, осуществляющих горнодобывающую деятельность. В
случае Австралии эти определения
включены в Правила допуска ценных бумаг на фондовую биржу.

part of the Stock Exchange
Представленное ниже предлоlisting rules.
жение подготовлено экспертной
группой на ее совещании, проходившем в Леобене в мае 1996 года.
The Total Mineral
Общие минеральные ресурResource is defined as na- сы определяются как естественно
turally occurring concentra- проявляющиеся скопления минеtions of mineral raw ma- ральных ископаемых, представterial of economic interest ляющие экономический интерес и
and with specified geologi- характеризующиеся геологической
cal certainty. A Mineral определенностью. Минеральные
Reserve is the economical- запасы — это часть общих минеly mineable part of Total ральных ресурсов, извлечение котоMineral Resource as dem- рых экономически эффективно в
onstrated by Feasibility As- соответствии с результатами оценки
sessment. The Remaining технико-экономической обоснованMineral Resource is the ности разработки. Остаточные миbalance of the Total Miner- неральные ресурсы представляют
al Resource that has not собой остальные общие минеральbeen identified as a Mineral ные ресурсы, которые не входят в
Reserve. According to the категорию «минеральные запасы».
different stages of assess- На различных этапах оценки минеment, Mineral Reserve and ральные запасы и остаточные минеRemaining Mineral Re- ральные ресурсы подразделяются в
source are subdivided into общей сложности на восемь различa total of eight different ных классов, определение которых
classes.
приводится в Приложении П.
Outside
the
reЗа пределами классификации
serve/resource classifica- запасов \ ресурсов, не являясь чаtion and not part of Re- стью запасов/ресурсов, находятся;
serves/Resources are the так: называемые проявления, предso-called occurrences, con- ставляющие собой либо минеральstituting either indication of ное проявление, т: е. признак миmineralization without spe- нерализации без конкретной геолоcified geological certainty гической определенности, либо
termed a Mineral Occur- неэкономическое
проявление,
rence, or a mineral concen- т. е. скопление минералов, не пред-
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tration of no economic interest, termed Uneconomic
Occurrence. Detailed definitions are provided in Appendix II. Both terms have
been defined to demonstrate the boundaries of the
UN Framework Classification and at the same time to
clarify the different meanings with which the term
occurrence has so far been
used.
Codification
The incorporation of
existing classification systems into the UN Framework Classification and
their comparison will be
further simplified by means
of codification acting as interface. Codification has
the further advantage of
providing a short, unambiguous identification of the
reserve/resource categories
which facilitates computer
processing of data and exchange of information.
During the Workshop in
Hanover, the codification
systems in use were discussed in detail; finally it
was agreed that numerical
codification of the UN
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ставляющее экономического интереса. Подробное определение приводится В Приложении П. Определение обоих этих терминов дается с
тем, чтобы продемонстрировать
границы рамочной классификации
ООН и в то же время уточнить различные значения, в которых термин
«проявление» употреблялся до сих
пор.

Кодификация
Интеграция
существующих
систем классификации в рамочную
классификацию ООН и их сопоставление будут дополнительно упрощены путем использования кодификации, выполняющей роль интерфейса.
Дополнительное
преимуществе кодификации заключается в том; что она позволяет
кратко и однозначно идентифицировать категории запасов/ресурсов,
что облегчает машинную обработку
данных и обмен информацией. Используемые системы кодификации
подробно обсуждались на проходившем в Ганновере рабочем совещании; в итоге было принято решение о том, что наиболее целесообразным будет использование в
рамочной классификации ООН
цифровой кодификации.

Framework Classification
would be most advantageous.
The principle behind
the proposed codification of
the UN Framework Classification is based on the
three dimensions of categorization represented by the
E (Economic) axis for Economic Viability, the F (Feasibility) axis for Feasibility
Assessment, and the G (Geology) axis for Geological
Study. The digits are quoted
in the order EFG firstly because alphabetical order is
easy to memorize, and secondly because the first digit refers to the Economic
Viability, which is of decisive interest to both mining
company and investor.

Numbers are used to
designate the different
classes; the lowest number,
in accordance with the usual
perception that the 1st is the
best, referring to the highest
degree of Economic Viability on the E axis, and the
highest degree of assurance
on the F axis and G axis.

Принцип, лежащий в основе
предлагаемой кодификации рамочной классификации ООН, заключается в том, что категоризация осуществляется по трем осям, т. е. оси
Е (экономической эффективности)
для оценки рентабельности промышленного освоения, оси F (экономической и технологической
изученности) для оценки техникоэкономической
обоснованности
разработки и оси G (геологической
изученности) для начальной оценки
на основе геологических параметров. Цифровые разряды располагаются в порядке EFG, во-первых, потому что алфавитный порядок легче
запоминается, во-вторых, поскольку первая цифра относится к оценке
рентабельности, которая представляет собой ключевой интерес для
горнодобывающих компаний и инвесторов.
Для обозначения различных
классов используются цифровые
знаки; наименьшая цифра, согласно
традиционному восприятию «первый — самый лучший», означает
наивысшую степень экономической
эффективности по оси Е,. а также
наивысшую степень определенности по осям F и G.
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The class coded 111 is
of prime interest to an investor: it refers to quantities
that are economically mineable (number 1 as the
first digit), have been
proved by means of a Feasibility study or actual mining (number 1 as the second
digit), and are based on Detailed Exploration (number
1 as the third digit).
Each codified class
has a specific set of assessment stages and Economic Viability degree
which are arranged in a table below. According to
this table it is possible to
codify any kind of reserve
and resource and to transfer
any class from one system
to another.

Класс, закодированный 111,
представляет наибольший интерес
для инвестора: этот класс характеризует полезные ископаемые, которые могут быть извлечены с экономической эффективностью (цифра
1 в первом разряде), которые подтверждены детальной экономической и технологической изученностью или в ходе фактической добычи (цифра 1 во втором разряде) и
которые детально разведаны (цифра
1 в третьем разряде).
Для каждого кодифицированного класса характерно определенное сочетание этапов оценки и степени экономической эффективности. Ниже приведена таблица,
позволяющая кодифицировать любой тип запасов и ресурсов, а также
осуществить перенос любого класса
из одной системы в другую.

II. Переведите устно. Выпишите термины, которые
имеют иное значение в русском языке.
Associated Gas. Natural gas that overlies and is in contact
with crude oil in contact with crude oil reservoir, at original reservoir conditions. Also often referred to as gas-cap gas. If combined
with solution gas, the reported estimates should be so identified.
Bitumen. Refer to Crude Bitumen.
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Butanes. In addition to its normal scientific meaning
(C4H10 — a mixture of two gaseous paraffins, normal butane and
isobutane), a mixture mainly of butanes that ordinarily may contain
some propane or pentanes.
Carbon Dioxide Flooding. A recovery process in which carbon dioxide is injected into an oil reservoir to improve recovery.
Chemical Flooding. A recovery process in which water, with
added chemicals, is injected into an oil reservoir to improve recovery.
Condensate. A mixture comprising pentanes and heavier hydrocarbons recovered as a liquid from field separators, scrubbers or
other gathering facilities or at the inlet of a processing plant before
the gas is processed.
Conventional Crude Oil. Crude oil that, at a particular time,
can be technically and economically produced through a well using
normal production practices and without altering the natural viscous
state of the oil.
Crude Bitumen. A naturally occurring viscous mixture consisting mainly of pentanes and heavier hydrocarbons. Its viscosity is
greater than 10 000 mPa-s measured at original temperature in the
reservoir and atmospheric pressure, on a gas-free basis. Crude bitumen may contain sulphur and other nonhydrocarbon compounds
and in its natural viscous state is not normally recoverable at a
commercial rate through a well.
Crude Oil. A mixture, consisting mainly of pentanes and
heavier hydrocarbons that exists in the liquid phase in reservoirs and
remains liquid at atmospheric conditions of pressure and temperature. Crude oil may contain small amounts of sulphur and other
nonhydrocarbon compounds, but does not include liquids obtained
from the processing of natural gas. Classes of crude oil are often re-
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ported on the basis of density, sometimes with different meanings.
Acceptable ranges are as follows:
less than 870 kg/m3 (greater than 31/10 API)

•

Light:

•

Medium: 920 to 870 kg/m3 (22.3 to 31/10 API)

•

Heavy:

1000 to 920 kg/m3 (10 to 23.30 API)

•

Extra-heavy:

greater than 1000 kg/m3 (less than 100 API)

Heavy or extra-heavy crude oils, as defined by the density
ranges given, but with viscosities greater than 10 000 mPa-s measured at original temperature in the reservoir and atmospheric pressure, on a gas-free basis, would generally be classified as crude bitumen.
Enhanced Oil Recovery. Refer to Recovery — Enhanced.
Established Reserves. Those reserves recoverable under current technology and present and anticipated economic conditions,
specifically proved by drilling, testing or production, plus that
judgement portion of contiguous recoverable reserves that is interpreted, from geological, geophysical or similar information, to exist
with reasonable certainty. This is a term that has been used historically in Canada, particularly by regulatory agencies, and typically
comprises proved reserves plus one-half probable reserves.
Ethane. In addition to its normal scientific meaning (C 2 H6 —
a colourless, odourless gas of the methane series), a mixture mainly
of ethane that may contain some methane or propane.
Gas. Refer to Natural Gas.
Improved Recovery. Refer to Recovery-Improved.
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Initial Reserves. A term often used to refer to reserves prior to
deduction of any production. Alternatively, initial reserves can be
described as the sum of remaining reserves and cumulative production at the time of the estimate.
Initial Volumes in Place. The gross volume of crude oil, natural gas and related substances estimated, at a particular time, to be
initially contained in a reservoir, before any volume has been produced and without regard for the extent to which such volumes will
be recovered.
In Situ Recovery. A term that is used, when referring to oil
sands, for the process of recovering crude bitumen from oil sands
other than by surface mining.
Kerogen. A solid bituminous substance occurring in certain
shales that decomposes to oil and natural gas when heated.
Liquefied Petroleum Gases (LPGs). A term commonly used
to refer to hydrocarbon mixtures consisting predominantly of propane and butanes. In Canada, ethane is also frequently included.
Marketable >atural Gas. Natural gas that meets specifications for end use, whether it occurs naturally or results from the
processing of raw natural gas. Field and plant fuel and losses are
excluded, excepting those related to downstream reprocessing
plants. The heating value of marketable natural gas may vary considerably, depending upon its composition, and therefore quantities
are usually expressed not only in volumes, but also in terms of
energy content.
Methane. In addition to its normal scientific meaning (CH4 —
a light, odourless, colourless gaseous hydrocarbon), a mixture mainly of methane that ordinarily may contain some ethane, nitrogen, helium or carbon dioxide.
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Miscible Flooding. A recovery process in which a fluid that is
capable of mixing with the crude oil it contacts is injected into an
oil reservoir to improve recovery.
>atural Gas (Gas). A mixture of the lighter hydrocarbons that
exist either in the gaseous phase or in solution in crude oil in reservoirs and are gaseous at atmospheric conditions. Natural gas may
contain sulphur or other nonhydrocarbon compounds.
>atural Gas Liquids (>GLs). Those hydrocarbons components recovered from natural gas as liquids including, but not limited to, ethane, propane, butanes, pentanes plus, condensate, and
small quantities of nonhydrocarbons.
>onassociated Gas. Natural gas found in a reservoir in which
no crude oil is present at original reservoir conditions.
>onconventional Crude Oil. Crude oil that is not classified as
conventional crude oil. An example would be kerogen contained in
oil shale deposits. Bitumen is also generally included in the nonconventional crude oil category as a matter of practice, although
some wells may produce at commercial rates without steam injection. Also referred to as unconventional crude oil.
>onconventional >atural Gas. Natural gas that is not classified as conventional natural gas. An example would be coal-bed methane. Also referred to as unconventional natural gas.
Oil Sands. Deposits of sand or sandstone, or other sedimentary rocks that contain crude bitumen.
Pentanes Plus. A mixture mainly of pentanes and heavier hydrocarbons, which ordinarily may contain some butanes, and which
is obtained from the processing of raw gas condensate or crude oil.
Petroleum. A naturally occurring mixture consisting predominantly of hydrocarbons in the gaseous, liquid or solid phase.
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Petroleum Reservoir Pool. A porous and permeable underground rock formation that contains a natural accumulation of crude
oil or natural gas and related substances, or combinations of them,
that is confined by impermeable rock or water barriers, and that is
individual and separate from other reservoirs.
Primary Recovery. Refer to Recovery — Primary.
Propane. In addition to its normal scientific meaning
(C3H8 — a heavy, colourless hydrocarbon of the paraffin series), a
mixture mainly of propane that ordinarily may contain some ethane
or butanes.
Raw >atural Gas. Natural gas as it is produced from the reservoir prior to processing. It is gaseous at the conditions under
which its volume is measured or estimated and may include varying
amounts of heavier hydrocarbons that may liquefy at atmospheric
conditions, and water vapor. May also contain sulphur and other
nonhydrocarbon compounds. Raw natural gas is generally not suitable for end use.
Recovery — Primary. The extraction of crude oil, natural gas
and I related substances from reservoirs utilizing only the natural
1 energy available in the reservoirs.
Recovery — Improved. The extraction of additional crude
oil, natural gas and related substances from reservoirs through a
production process other than natural depletion. Includes both secondary and tertiary recovery processes such as pressure maintenance, cycling, waterflooding. thermal methods, chemical flooding,
and the use of miscible and immiscible displacement fluids.
Recovery-Enhanced. A term that, in Canada, is equivalent to
improved recovery.
Recovery-Secondary. A term frequently used to describe the
extraction of additional crude oil, natural gas and related substances
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from reservoirs through pressure maintenance schemes such as waterflooding or gas injection.
Recovery-Tertiary. A term frequently used to describe the extraction of additional crude oil, natural gas and related substances
from reservoirs using recovery methods other than natural depletion
or pressure maintenance. A tertiary process can be implemented
without a preceding secondary recovery scheme.
Remaining Reserves. Initial reserves less cumulative production at the time of the estimate.
Reservoir. Refer to Petroleum Reservoir.
Secondary Recovery. Refer to Recovery — Secondary.
Solution Gas. Natural gas that is dissolved in crude oil in the
reservoir at original reservoir conditions and that is normally produced with the crude oil.
Solvent Flooding. Refer to Miscible Flooding.
Sulphur. As used in the petroleum industry, the elemental sulphur recovered by conversion of hydrogen sulphide and other sulphur compounds extracted from crude oil, natural gas or crude bitumen.
Surface Loss. The quantity of natural gas removed at field
processing plants as a result of the recovery of liquids and byproducts and the removal of nonhydrocarbon compounds, plus the gas
used for fuel. Also referred to as shrinkage.
Synthetic Crude Oil. A mixture of hydrocarbons derived by
upgrading crude bitumen from oil sands, and kerogen from oil
shales or other substances such as coal. May contain sulphur or other nonhydrocarbon compounds. Has many similarities to crude oil.
Tertiary Recovery. Refer to Recovery-Tertiary.
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Ultimate Potential Recovery. A term sometimes used to refer
to an estimate at a particular time of the initial reserves that will
have become developed in an area by the time all exploratory and
development activity has ceased, having regard for the geological
prospects of the area, the known technology, and the anticipated
economic conditions. Includes cumulative production; remaining
proved, probable and possible reserves: and future additions to reserves through extensions and revisions to existing pools and the
discovery of new pools. May also be described as initial reserves
plus those other resources that will be recoverable in the future.
Upgrading. A term often used to describe the process of converting crude bitumen or heavy crude oil into a synthetic crude oil.
Waterflooding. An improved recovery process in which water
is injected into a reservoir to increase recovery.
III. Прочтите определения терминов и их русский перевод. Переведите английские термины, не заглядывая в колонку с их переводом. Поступите аналогичным образом с
русскими определениями терминов.
Часть 1.
Definitions of Terms
to be used in the English
Language Version of the
United >ations International Framework Classification for Reserves/Resources
– Solid Fuels and
Mineral Commodities
– Definitions of Stages of Feasibility Assessment
A Mining Report is

Определения терминов, используемых в рамочной классификации ООН запасов/ресурсов
месторождений

— Твердые горючие ископаемые и минеральное сырье
— Определения этапов
оценки технико-экономической
обоснованности разработки
Под горным докладом пони193

understood as the current
documentation of the state
of development and exploitation of a deposit during its
economic life including
current mining plans. It is
generally made by the operator of the mine. The
study takes into consideration the quantity and quality of the minerals extracted
during the reporting time,
changes in Economic Viability categories due to
changes in prices and costs,
development of relevant
technology, newly imposed
environmental or other regulations, and data on exploration conducted concurrently with mining.
It presents the current
status of the deposit, providing a detailed and accurate, up-to-date statement
on the reserves and the remaining resources.
A Feasibility Study
assesses in detail the technical soundness and Economic Viability of a mining
project, and serves as the
basis for the investment decision and as a bankable
document for project financing. The study constitutes an audit of all geolog-
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мается текущая документация
вскрытия и эксплуатации месторождения в течение периода промышленного освоения, включая текущие: планы добычи. Горный доклад обычно подготавливает
оператор горнодобывающего предприятия. Данное исследование учитывает количественные и качественные показатели минерального
сырья, извлеченного в течение отчетного периода, изменения в категориях экономической эффективности, связанные с изменениями цен и
затрат, дальнейшим развитием
применяемых технологий, введением природоохранных и иных требований. Горный доклад содержит
также данные разведки, проводимой одновременно с добычей. Горный доклад отражает текущее состояние месторождения и содержит
подробные и точные данные о запасах и ресурсах.

Детальная оценка.
Дается детальная оценка технической обоснованности и экономической эффективности горного
проекта, при этом она служит основой для принятия решений об инвестициях, а также является приемлемым для банка документом в целях финансирования проекта.
Детальная оценка представляет со-

ical, engineering, environmental, legal and economic
information accumulated
on the project. Generally, a
separate environmental impact study is required.
Cost data must be reasonably accurate (usually
within ±10 %), and no further investigations should be
necessary to make the investment decision. The information basis associated
with this level of accuracy
comprises the reserve figures based on the results of
Detailed Exploration, technological pilot tests and capital and operating cost calculations such as quotations of
equipment suppliers.

бой анализ всей геологической, инженерной, экологической, правовой
и экономической информации, относящейся к горному проекту. Как
правило, требуется подготовка отдельного исследования о воздействии осуществления проекта на окружающую среду. Данные по затратам должны иметь разумную
степень точности (обычно в пределах + 10 %), при этом для принятия
решений об инвестициях не требуется никаких дополнительных исследований. Информационной базой для этого уровня точности служат данные о запасах, основанные
на результатах детальной разведки,
результаты эксплуатационнотехнологических испытаний, а также расчеты капитальных и эксплуатационных затрат, к примеру, предлагаемые цены поставщиков оборудования.
A Prefeasibility
Предварительная оценка
Study provides a prelimiПроизводится предварительnary assessment of the
ная оценка экономической эффекEconomic Viability of a
тивности запасов месторождения,
deposit and forms the basis которая служит базой для обосноfor justifying further inves- вания целесообразности проведеtigations (Detailed Explora- ния дальнейших исследований (деtion and Feasibility Study). тальная разведка и детальная оценIt usually follows a sucка). Этот документ обычно
cessful exploration camподготавливается после успешного
paign, and summarizes all завершения разведочных работ и
geological, engineering,
включает всю геологическую, техenvironmental, legal and
ническую, экологическую, правоeconomic information acвую и экономическую информа-
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cumulated to date on the
project.
In projects that have
reached a relatively advanced stage, the Prefeasibility Study should have error limits of ± 25 %. In less
advanced projects higher
errors are to be expected.
Various terms are in use internationally for Prefeasibility Studies reflecting the
actual accuracy level. The
data required to achieve
this level of accuracy are
reserves/resources figures
based on Detailed and General Exploration, technological tests at laboratory
scale and cost estimates e.
g. from catalogues or based
on comparable mining operations.
The Prefeasibility
Study addresses the items
listed, under the Feasibility
Study, although not in as
much detail.

цию, накопленную на текущий момент по данному проекту. В отношении проектов, которые находятся
на относительно продвинутом этапе
осуществления, диапазон ошибки
предварительной оценки должен
составлять не более ± 25 %. По менее продвинутым проектам следует
ожидать более высокие ошибки. На
этапе предварительных: оценок в
различных странах мира используются разные термины, отражающие
фактический уровень точности. Для
обеспечения: этого уровня точности
необходимы данные по запасам/ресурсам; полученные в ходе
детальной и предварительной разведки; результаты технологических
испытаний в лабораторных условиях и оценки затрат, к примеру; данные из каталогов или данные по сопоставимым горным предприятиям.
В предварительной оценке охватываются те же вопросы, что и в детальной оценке, но с меньшей степенью детальности.

A Geological Study
is an initial evaluation of
Economic Viability. This is
obtained by applying meaningful cut-off values for
grade, thickness, depth, and
costs estimated from comparable mining operations.

Начальная оценка
Начальная ориентировочная
оценка экономической эффективности освоения месторождения
осуществляется путем использования для расчетов разумных пороговых значений по качеству, мощности, глубине залегания и издержкам

196

Economic Viability
categories, however, cannot
in general be defined from
the Geological Study because of the lack of detail
necessary for an Economic
Viability evaluation. The
resource quantities estimated may indicate that the
deposit is of intrinsic economic interest, i.e. in the
range of economic to potentially economic.
A Geological Study is
generally carried out in the
following four main stages:
Reconnaissance, Prospecting, General Exploration
and Detailed Exploration
(for definition of each stage
see below). The purpose of
the Geological Study is to
identify mineralization, to
establish continuity, quantity, and quality of a mineral
deposit, and thereby define
an investment opportunity.

сопоставимых горных предприятий.
Однако на основе начальной оценки по геологическим параметрам
невозможно определить категории
экономической эффективности, что
связано с отсутствием необходимой
подробной информации. Расчет количества полезных ископаемых
может указать на то, что запасы
данного месторождения представляют возможный экономический
интерес, т. е. находятся в диапазоне
от «экономических» до «потенциально экономических». Геологоразведочные работы, как правило,
включают следующие четыре основных этапа: рекогносцировку,
поиски, предварительную разведку
и детальную разведку (определения
каждого этапа приводятся ниже).
Цель начальной оценки заключается в обнаружении минерализации,
установлении непрерывности, количественных и качественных параметров залежи минерального сырья и, таким образом, определении
инвестиционных возможностей.
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Часть 2.
A
Reconnaissance
study identifies areas of enhanced mineral potential on
a regional scale based primarily on results of regional geological studies, regional geological mapping,
airborne and indirect methods, preliminary field inspection, as well as geological inference and extrapolation. The objective is to
identify mineralized areas
worthy of further investigation towards deposit identification. Estimates of quantities should only be made
if sufficient data are available and when an analogy
with known deposits of
similar geological character
is possible, and then only
within an order of magnitude.

Prospecting is the
systematic process of
searching for a mineral deposit by narrowing down
areas of promising enhanced mineral potential.
The methods utilized are
outcrop identification, geo-
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Рекогносцировка
Целью рекогносцировки является обнаружение зон с повышенным минеральным потенциалом в региональном масштабе прежде всего на основе результатов
региональных геологических исследований, регионального геологического картирования, применения аэрофотосъемки и косвенных
методов, предварительного изучения участка, а также геологического прогнозирования и экстраполяции. Задача заключается в выявлении минерализованных участков, в
отношении которых целесообразно
проведение дальнейших исследований с целью обнаружения месторождений полезных ископаемых. Количественную оценку полезных ископаемых следует осуществлять
лишь приближенно при наличии
достаточного объема данных и при
возможности сопоставления с данным по уже известным месторождениям аналогичного геологического строения.
Поиски представляют собой
комплекс систематических работ по
обнаружению месторождений полезных ископаемых путем обоснования выбора перспективных зон с
повышенным минеральным потенциалом. К используемым методам
относятся изучение обнажений,

logical mapping, and indirect methods such as geophysical and geochemical
studies. Limited trenching,
drilling, and sampling may
be carried out. The objective is to identify a deposit
which will be the target for
further exploration. Estimates of quantities are inferred, based on interpretation of geological, geophysical and geochemical
results.
General Exploration
involves the initial delineation of an identified deposit. Methods used include
surface mapping, widely
spaced sampling, trenching
and drilling for preliminary
evaluation of mineral quantity and quality (including
mineralogical tests on laboratory scale if required),
and limited interpolation
based on indirect methods
of investigation. The objective is to establish the main
geological features of a deposit, giving a reasonable
indication of continuity and
providing an initial estimate
of size, shape, structure and
grade. The degree of accuracy should be sufficient

геологическое картирование, а также косвенные методы, такие, как
геофизические и геохимические исследования. В ограниченных масштабах возможны проходка поверхностных горных выработок,
бурение и отбор проб. Цель этих
работ состоит в обнаружении месторождения, которое станет объектом дальнейшей разведки. На основе интерпретации результатов
геологических, геофизических и
геохимических исследований могут
быть даны сведения о запасах и
прогнозных ресурсах.
Предварительная разведка
осуществляется в целях определения масштаба (оконтуривания) обнаруженного месторождения полезного ископаемого. К используемым методам относятся
картирование, отбор проб по редкой сети, проходка разведочных
горных выработок и бурение для
предварительной оценки качества и
количества минерального сырья (в
том числе, при необходимости,
проведение минералогических испытаний в лабораторных условиях),
а также ограниченная интерполяция
на основе результатов косвенных
методов исследования. Задача этих
работ сводится к выяснению основных характеристик геологического
строения месторождения, определению в разумных пределах его непрерывности, а также в осуществ-
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for deciding whether a Prefeasibility Study and Detailed Exploration are warranted.

лении исходной оценки размера,
формы, строения залежи и качества
минерального сырья. Степень точности должна быть достаточной для
принятия решения о целесообразности выполнения предварительной
оценки и детальной разведки.
Детальная разведка включает
Detailed Exploration
involves the detailed three- детальное изучение и оконтуриваdimensional delineation of ние запасов известного месторожa known deposit achieved
дения полезного ископаемого с исthrough sampling, such as пользованием таких методов проfrom outcrops, trenches,
боотбора, как отбор проб с
boreholes, shafts and tunповерхностных обнажений, из горnels. Sampling grids are
ных выработок, скважин, шурфов,
closely spaced such that
штолен. Опробование ведется по
size, shape, structure,
густой сети, с тем, чтобы обеспеgrade, and other relevant
чить высокую точность определеcharacteristics of the depo- ния размера, формы, строения заsit are established with a
лежи, качества минерального сырья
high degree of accuracy.
и других соответствующих харакProcessing tests involving теристик. Может потребоваться
bulk sampling may be reпроведение промышленных техноquired. A decision whether логических испытаний. На основе
to conduct a Feasibility
данных, полученных в ходе детальStudy can be made from the ной разведки, может быть принято
information provided by
решение о целесообразности осуDetailed Exploration.
ществления детальной оценки.
Часть 3
Definitions of EcoОпределения категорий экоnomic Viability Categories номической эффективности
Экономические Количества
Economic.
Quantities, reported in полезных ископаемых, выраженные
tonnes/volume with
в тоннах/объеме, промышленная
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grade/quality, demonstrated
by means of a Prefeasibility
Study, Feasibility Study or
Mining Report, in order of
increasing accuracy, that
justify extraction under the
technological, economic,
environmental and other relevant conditions, realistically assumed at the time of
the determination. The term
economic comprises both
normal economic and exceptional economic as defined below. These two
subcategories are for optional use on a national level.
>ormal Economic.
Normal economic reserves are reserves that justify extraction under competitive market conditions.
Thus, the average value of
the commodity mined per
year must be such as to satisfy the required return on
investment.
Exceptional
Economic (conditional economic).
Exceptional (conditional) economic reserves
are reserves which at
present are not economic
under competitive market
conditions. Their exploita-

ценность/качество которых продемонстрированы в предварительной
оценке, детальной оценке или горном докладе (в порядке возрастания
степени точности), добыча которых
целесообразна в технологических,
экономических, экологических и
других соответствующих условиях,
реалистично предполагаемых на
момент оценки.
Термин «экономические»
включает подкатегории «нормально
экономические» и «ограниченно
экономические», определение которых приводятся ниже. Эти две подкатегории могут, при необходимости, использоваться на национальном уровне.
Нормально экономические.
Нормально экономические запасы
— это запасы, добыча которых целесообразна в условиях конкурентного рынка. Таким образом, средняя ценность ежегодно добываемого минерального сырья должна
быть таковой, чтобы обеспечить
необходимую отдачу от инвестиций.
Ограниченно экономические
(при определенных условиях экономические) Ограниченно экономические (при определенных условиям экономические) запасы — это
запасы, которые в настоящее время
не являются экономическими в условиях конкурентного рынка. Их
освоение становится возможным
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tion is made possible
through government subsidies and/or other supportive
measures.
Potentially Economic.
Quantities, reported in
tonnes/volume with
grade/quality, demonstrated
by means of a Prefeasibility
Study, Feasibility Study or
Mining Report, in order of
increasing accuracy, not
justifying extraction under
the technological, economic, environmental and other
relevant conditions, realistically assumed at the time
of the determination, but
possibly so in the future.
The term potentially
economic comprises both
marginal and submarginal
as defined below. These
two subcategories are for
optional use on a national
level.
Marginal Economic.
Marginal economic resources are resources which
at the time of determination
are not economic, but border on being so. They may
become economic in the
near future as a result of
changes in technological,
economic, environmental
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при предоставлении правительством субсидий и/или других мер
поддержки.
Потенциально экономические. Количества полезных ископаемых, выраженные в тоннах/объеме промышленная ценность/качество которых показаны в
предварительной оценке, детальной
оценке или горном докладе (в порядке возрастания степени точности), освоение которых нецелесообразно в технологических, экономических, экологических и других
соответствующих условиях, реалистично предполагаемых на момент
оценки, однако может стать целесообразным в будущем. Термин
«потенциально экономические»
включает подкатегории «предельные» и «запредельные», определения которых приведены ниже. Эти
две подкатегории, при необходимости, могут использоваться на национальном уровне.
Предельно экономические. К
предельно экономическим ресурсам
относятся ресурсы, которые на момент оценки не являются экономическими, однако находятся на границе экономичности. Они могут
стать экономическими в ближайшем будущем в результате изменений технических, экономических,
экологических и прочих соответст-

and/or other relevant conditions.
Submarginal
Economic.
Submarginal economic resources are resources
that would require a substantially higher commodity price or a major costreducing advance in technology to render them economic.
Economic to Potentially Economic (intrinsically economic).
Quantities, reported in
tonnes/volume with
grade/quality, estimated by
means of a Geological
Study to be of intrinsic
economic interest. Since
the Geological Study includes only a preliminary
evaluation of Economic
Viability, no distinction can
be made between economic
and potentially economic.
These Resources are therefore said to lie in the range
of economic to potentially
economic.

вующих условий.
К запредельно экономическим
ресурсам относятся ресурсы, которые могли бы стать экономическими при существенном повышении
цен на сырьевые товары или значительном техническом прогрессе,
обеспечивающем снижение издержек.
Экономические — потенциально экономические (возможно
экономические). Количества полезных ископаемых, выраженные в
тоннах/объеме, промышленная
ценность/качество которых оценены на этапе начальной оценки на
основе геологических параметров,
представляющие возможный экономический интерес. Начальная
оценка на основе геологических параметров не позволяет провести
различия между категориями «экономические» и «потенциально экономические»*. Поэтому о таких ресурсах говорят, что они находятся в
диапазоне от «экономических» до
«потенциально экономических».

IV. Прочтите определения терминов, представленных
в Рамочной классификации ООН и СГМИ. Обсудите поанглийски суть их различий.
Definitions of Mineral Reserve/Resource Terms
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in the U> Framework Classification and proposed by
CMMI
Terms and
Code

U>
Framework
Classification
DemonProved Minerstrated to be
al Reserve
economically
(111)
mineable by a
Feasibility
Study or actual
mining activity
usually undertaken in areas of
Detailed Exploration.
DemonProbable Minstrated to be
eral
Reserve
economically
(121+122)
mineable by a
Prefeasibility
Study usually
carried out in
areas of Detailed Exploration and General Exploration.
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CMMI Proposal
A Proved Mineral Reserve, stated in terms of exploitable tonnes / volume and
grade/quality is that part of a
Measured Mineral Resource on
which detailed technical and
economic studies have been
carried out to demonstrate, at
the time of reporting, that it can
justify exploitation under specific technical and economic
conditions.
A Probable Mineral Reserve, stated in terms of exploitable tonnes/volume and
grade / quality is that part of a
Measured or Indicated Resource on which sufficient
technical and economic studies
have been carried out to demonstrate, at the time of reporting, that it can justify exploitation under appropriate technical
and economic conditions.

Feasibility
Mineral Resource
(211)

Prefeasibility
Mineral Resource
(221 + 222)

Measured
Mineral Resource
(331)

Demonstrated to be potentially economic by a Feasibility Study or
prior mining activity usually
carried out in
areas of Detailed Exploration.
Demonstrated to be potentially economic by a Prefeasibility Study
usually carried
out in areas of
Detailed Exploration and General Exploration.
Estimated
to be of intrinsic
economic interest based on Detailed Exploration establishing
all relevant characteristics of a
deposit with a
high degree of
accuracy.

See definition of Measured Mineral Resource.

See definition of Indicated Mineral Resource.

A Measured Mineral Resource is that part of a Mineral
Resource which has been explored, sampled and tested
through appropriate exploration
techniques at locations such as
outcrops, trenches, pits, workings and drill holes which are
spaced closely enough to confirm geological continuity and
from which collection of detailed reliable data allows tonnage / volume, densities, size,
shape, physical characteristics,
quality and mineral content to
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be estimated with a high level
of certainty.
This category requires a
high level of confidence in and
understanding of geology and
controls of the occurrence.
Estimated
An Indicated Mineral ReIndicated Mineral Resource to be of intrinsic source is that part of a Mineral
(332)
economic inter- Resource which has been exest based on
plored, sampled and tested
General Explo- through appropriate exploration
ration establish- techniques at locations such as
ing the main
outcrops, trenches, pits, workgeological fea- ings and drill holes which are
tures of a depo- too widely spaced or inapprosit providing an priately spaced to confirm geoinitial estimate logical continuity but which are
of size, shape,
spaced closely enough to asstructure and
sume geological continuity and
grade.
from which collection of reliable data allows tonnage / volume, densities, size, shape,
physical characteristics, quantity and mineral content to be estimated with a reasonable level
of confidence, but not a high
degree of certainty. An Indicated Mineral Resource is estimated with less certainty and
lower level of confidence than
for a Measured Mineral Resource, but will be more reliable than for an Inferred Mineral
Resource. Confidence in the estimate is such as to allow the
application of technical, economic and financial parameters
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Inferred Mineral Resource
(333)

Estimated
to be of intrinsic
economic interest based on
Prospecting
having the objective to identify a deposit. Estimates of quantities are
inferred, based
on outcrop identification, geological mapping, indirect
methods and
limited sampling.

and to enable an evaluation of
economic viability.
An Inferred Mineral Resource is that part of a Mineral
Resource inferred from geological evidence and assumed but
not verified continuity, where
information gathered through
appropriate exploration techniques from locations such as
outcrops, trenches, pits, workings and drill holes is limited or
of uncertain quality
and reliability but on the
basis of which tonnage/volume,
quality and mineral content can
be estimated with a low degree
of certainty and low level of
confidence.
The level of confidence
associated with an Inferred
Mineral Resource is lower than
that for an Indicated Mineral
Resource. This category is intended to cover situations
where a mineral occurrence has
been identified and limited
measurement and sampling
completed but where the data
are insufficient to allow the
geological framework and/or
continuity of mineralization to
be confidently interpreted. It
should not necessarily be assumed that all or part of an Inferred Mineral Resource will
be upgraded to an Indicated or
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Measured Resource by continued exploration. Caution
should be exercised if this category is considered in preliminary technical and economic
studies.
Because of the low level
of confidence and reliability of
this category, Inferred Mineral
Resources should not be combined with Measured Mineral
Resources and Indicated Mineral Resources.
Based on
The term Exploration InReconnaissance
Mineral Re- Reconnaissance, formation is broadly equivalent
having the obto the IMM term Mineral Posource
(334)
jective to identi- tential, which is defined as folfy areas of enlows: Mineral Potential dehanced mineral scribes a body of rock or minepotential. Esti- ralization or other material or
mates of quanti- an area for which evidence exties should only ists to suggest that it is worthy
be made if suf- of investigation but to which
ficient data are neither volume, tonnage nor
available and
grade shall be assigned.
when an analogy with known
deposits of
similar geological character is
possible and
then only within
an order of
magnitude.
Definition of Occurrences
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The term Occurrence is used with two different
Uneconomic
Occurrence meanings as defined below:
Uneconomic Occurrence — Materials of estimated
quantity, that are too low in grade or for other reasons are
not considered potentially economic. Thus, Uneconomic
Occurrence is not part of a Mineral Resource. If quantity
and quality are considered worthy of reporting, it should
be recognized that an Uneconomic Occurrence cannot
be exploited without major technological and/or economic changes, which are not currently predictable.
A Mineral Occurrence is an indication of mineraMineral
Occurrence lization, that is worthy of further investigation. The term
Mineral Occurrence does not imply any measure of volume/tonnage or grade/quality and is thus not part of a
Mineral Resource.
V. Переведите письменно.
List of the more important items to be addressed
in a Feasibility Study:
— Geographical Conditions
— Infrastructure: public utilities, roads, railways and others,
manpower.
— Geology: structure, size, shape, mineral content, grade,
density, reserve/resource quantity and quality, other relevant geological features.
— Legal Matters: rights and ownership, socioeconomic impact
studies, public acceptance, land requirements, government factors.
— Operating: rock mechanics, mining equipment, mining method, construction plan and schedule, appropriate technological pilot
tests, mill and processing plant, tailings disposal,
water management, transportation, power supply, manpower /
labour relations, auxiliary facilities and services, closure design.
— Environment (if not dealt with in a separate study).
— Market Analysis.
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— Financial Analysis: capital cost, cashflow forecast, investment cost, inflation forecast, operating cost, sensitivity studies, closure cost, rehabilitation cost.
— Risk Assessment.
A sensitivity study may require independent verification in
certain circumstances.
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Урок 4
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ
КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ НЕФТИ
И ГАЗА, ПРИНЯТЫХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
RESERVES/RESOURCE CLASSIFICATIO> SCHEMES
USED I> RUSSIA A>D WESTER> COU>TRIES:
A REVIEW A>D COMPARISO>

I. Прочтите текст и переведите устно.
RESERVES/RESOURCE CLASSIFICATIO> SCHEMES
USED I> RUSSIA A>D WESTER> COU>TRIES:
A REVIEW A>D COMPARISO>
Introduction
The international oil industry currently uses a number of
schemes for hydrocarbon reserves and resources classification.
These serve different purposes, and are used variously by Governmental agencies, oil companies, scientific societies, research institutes and by the US Securities and Exchange Commission. Although the schemes have many features in common, much attention
has been paid in recent years to the development of a single, universal classification.
Russia, unlike many other countries, uses only one reserves
classification scheme. Interest is growing in the comparison of the
Russian scheme with those used elsewhere. A number of Russian
oil and gas companies (e. g. Lukoil, Yukos and Gazprom) have already introduced Western standards for reserves evaluation in order
to facilitate foreign investment. Conversely, Western companies operating in the Russian Federation are translating the Russian classification scheme into more familiar terms and definitions.
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THE RUSSIA> RESERVES A>D RESOURCES
CLASSIFICATIO> OF HYDROCARBO>
Use of the «Provisional Classification of Oil and Gas Reserves» (adopted by Government ordnance in early 2001) is mandatory in subsurface minerals exploration and development throughout
the Russian Federation. According to this scheme, subsurface petroleum and associated components can be divided into reserves and
resources.
Reserves comprise oil, gas and condensate etc. present in discovered accumulations; and resources consist of oil, gas and condensate etc. in accumulations which may be discovered in the future: their presence is implied from the results of geological, geophysical and geochemical surveys.
Hydrocarbon reserves/resources which may have commercial
value can be divided into geological reserves (resources), which
comprise the oil, gas and condensate in place; and recoverable reserves (resources), which consist of that proportion of the oil and
gas in place which can be commercially recovered at the time the
estimate was made under market conditions with the use of modem production equipment, and with due regard to environment
protection.
The initial volume of oil, gas and condensate in place (i. e.
prior to commercial production) is known as the total initial resources (TIR). The TIR is composed of past production together
with current reserves in discovered fields (i. e. categories A, B,
C1 and С2); plus potential resources (category C3) and hypothetical
resources (categories D1, D1+2). Within the TIR, total current resources (TCR) can be distinguished and are made up of reserves in
discovered fields together with potential and hypothetical resources.
Hydrocarbon reserves can be further divided into categories according to their stage of development, as follows (Table 1): categories
А, В and C1 are explored; while category С2 is tentatively evaluated.
Likewise, oil and gas resources are divided into categories which
are referred to as potential (Сз), hypothetical localized (D1) and hypothetical (D1 and D2). These definitions are based both on the stage
of exploration and also on the reliability of the estimates. The relia-
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bility is not defined in quantitative terms but is defined according to
a list of requirements set up for each individual category.
Unlike Western procedures for reserves estimates and stocktaking, the Russian classification scheme breaks both geological and
recoverable reserves down into categories. Thus explored reserves
(categories A, B, and C1) are used in production planning and in defining oil and gas production levels in explored fields and in fields
under production. Tentatively evaluated (C1) reserves define the upside potential of a field, and are used as a basis for the further appraisal of oil and gas discoveries. Potential or Сз resources are used
in the preparation of exploration programmes, and in planning the
development of reserves in the C1 and C2 categories. Hypothetical
localized or DI resources are used as a basis on which to plan geophysical surveys, and to prepare previously identified prospects for
wildcat drilling.
Hypothetical resources (D1) are used to justify previouslyidentified leads and plays for further exploration, and in preparing
long-term production plans. And the presence of hypothetical resources (D2) — the least well known — is merely implied from
general geological concepts and by analogy with other areas; this
category is used in planning regional exploration programmes and
in identifying primary plays for reconnaissance exploration.
This provisional classification scheme is very similar to the
scheme which was introduced in 1983 during the era of centralized
planning and state regulation of the national economy. The
1983 scheme was successfully used for strategic development planning, in the preparation of economic and social development plans,
in the planning of exploration campaigns, and in the design of oil
and gas production facilities. It is adequate for purposes of oil and
gas exploration and resource management. However, in the presentday market economy, the resource and reserves categories require
some modification.
The new classification, in common with the previous one, is
deterministic. However, as effective resource management and exploration planning must integrate commercial risk, the new classification also provides for probabilistic estimates.
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THE >ORWEGIA> PETROLEUM DIRECTORATE
RESOURCE MA>AGEME>T CLASSIFICATIO>
The Norwegian Petroleum Directorate (NPD) classification is
intended to meet the changing needs of Government to overview
and control Norwegian petroleum resources. The basis of the
scheme is to classify the originally-recoverable resources of a field
or a discovery into one of 12 classes which are differentiated in
terms of their place in the development chain (Table 2). Unlike the
Russian scheme, the Norwegian scheme only applies to recoverable
reserves and resources, and the oil in place is not classified. Furthermore, categories of reserves and resources in the NPD classification are not related to the stage of exploration, as is the case in the
Russian classification.
The main definitions in the NPD classification scheme are as
follows:
Reserves are defined as those quantities of petroleum which
are either already produced (class 2), or which it is anticipated can
be commercially recovered from known accumulations from a given
date forward (class 3). The term «resources» applies to the hydrocarbons in accumulations which will be discovered in the future
(classes 7 to 11), as well those in previously-discovered accumulations which are not planned for commercial production in the next
two years (classes 3 to 6). It should be noted that the classification
also provides for resource class 8, which consists of hydrocarbons
to be recovered by the introduction of new measures for enhanced
recovery.
An important feature of the NPD classification is that it provides for probabilistic methods for reserves and resources calculations, and the following concepts are used: a minimal estimate
(downside potential) refers to the quantity of hydrocarbons whose
certainty is no less than 90 %; a maximal estimate (upside potential) refers to the quantity of hydrocarbons whose certainty is more
than 10 %; while a base estimate can be found by either deterministic or probabilistic methods; in the latter case, its certainty is 50 %.
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It is important that probabilistic estimates (minimal, maximal
and base) are not only shown in the reports that oil companies submit
to the NPD, but are also included in the Norwegian State Registry.
The Statoil classification scheme.
In its annual reports to the NPD on the status of reserves and
resources, Statoil uses the NPD classification scheme. But for inhouse estimates and reserves stock-taking, it uses a proprietary classification which identifies ten resource categories (Table 3). The
Statoil and NPD classifications use the same methodologies and
have many features in common.
For each resource class in a field, basic resources are identified
as those which can be produced without special measures such as
enhanced recovery (these are marked with an F in Table 3); additional resources which can be produced using enhanced recovery
methods are also identified, and these are marked with an M.
THE SECURITY A>D EXCHA>GE COMMISSIO>
CLASSIFICATIO> SCHEME.
The US Security and Exchange Commission (SEC) plays an
important role in reserves definitions, and companies wishing to
access capital markets in the USA have to comply with SEC regulations. A characteristic feature of the SEC classification is that it is
targeted on conservative estimates to minimize risk to shareholders,
so the SEC definitions are stricter than most others.
SEC regulations define only the proved reserves. Resources
are not defined and not used in economic evaluations. Proved oil
and gas reserves are the estimated quantities of crude oil, natural
gas and natural gas liquids which geological and engineering data
demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in future
years from known reservoirs under existing economic and operating
conditions (i. e prices and costs as of the date of estimate). Reserves
which can be produced economically through application of improved recovery techniques (such as fluid injection) are included in
the «proved» category when successful testing by a pilot project, or
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the operation of an installed programme in the reservoir, provides
support for the engineering analysis on which the project or programme was based.
THE SPE, WPC A>D AAPG
JOI>T CLASSIFICATIO> SCHEME
The World Petroleum Congresses (WPC) and the Society of
Petroleum Engineers (SPE) published a joint Reserves Definition in
1997. This was followed by publication of the Petroleum Resource
Classification issued jointly by SPE, WPC and The American Association of Petroleum Geologists (AAPG) in 2000. These organizations represent worldwide professional interests, so the joint classification scheme was an important step towards developing a single
scheme which could be used as a universal standard for the geological and economic evaluation of oil and gas resources. Some of the
definitions used in the joint scheme are discussed below.
Total petroleum-initially-in-place is that quantity of petroleum
which is estimated, on a given date, to be contained in known accumulations, plus those quantities already produced therefrom, plus
those estimated quantities in accumulations yet to be discovered. In
essence, this definition corresponds to the Total Initial Resources
of the Russian classification.
Discovered petroleum-initially-in-place is that quantity of petroleum which is estimated, on a given date, to be contained in
known accumulations, plus those quantities already produced therefrom. The discovered petroleum-initially-in-place can be subdivided
into «commercial» and «sub-commercial» categories, with the estimated potentially recoverable portion being classified as reserves
and contingent resources, respectively («non-commercial» in Russian terminology).
Reserves are defined as those quantities of petroleum which
are anticipated to be commercially recovered from known accumulations from a given date forward.
Contingent resources are those quantities of petroleum which
are estimated, on a given date, to be potentially recoverable from
known accumulations, but which are not currently considered to be
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commercially recoverable. Contingent resources may include, for
example, accumulations for which there is currently no viable market, «of where commercial recovery is dependent on the development of new technology.
Undiscovered petroleum-initially-in-place is that quantity of
petroleum which is estimated, on a given date, to be contained in
accumulations yet to be discovered. The estimated potentially recoverable portion of undiscovered petroleum-initially-in-place is classified as prospective resources.
The range of uncertainty reflects a reasonable range of estimated potentially recoverable volumes for an individual accumulation. Any estimation of resource and reserves quantities in an accumulation is subject to both geological, technical and commercial
uncertainties, and should, in general, be quoted as a range defined as
follows:
Low Estimate — proved reserves (IP),
Best Estimate — proved plus probable reserves (2P),
High Estimate — proved plus probable plus possible reserves
(3P),
The SPE, WPC and AAPG classifications allow for probabilistic methods; therefore, in general, there should be at least a 90 %
probability that the quantities actually recovered will equal or exceed the Low Estimate. The Best Estimate corresponds to 50 %
probability. In addition, a probability value of 10 % should, in general, be used for the High Estimate.
II. Переведите письменно
DISCUSSIO>
The above comparison of classification schemes demonstrates
that they have many common features. The principal concepts in
each classification are reserves and resources. It should be noted
that all the schemes clearly distinguish hydrocarbons in accumulations which are yet to be discovered (undiscovered in the SPE classification, and classes 8, 9, 10 and 11 in the NPD classification), and
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hydrocarbons in previously-discovered fields (discovered in the
SPE classification, and classes 1 to 8 in the NPD classification).
The concept of reserves, as used in most of the Western classification schemes, does not fully correspond to the Russian term запасы (reserves). The Western term reserves is closer to the Russian
concept of «reserves in the well drainage area'', which is not included in either classification scheme Therefore, in Western classifications, criteria for defining reserves are more rigid than those for
explored reserves in the Russian classification scheme, e. g. for distinguishing the С 1 category.
Resource classifications applied by market economy countries
primarily take into account technological and commercial factors,
which may influence resource estimates,, In the Russian classification, the factors used to define resource and reserves categories are
the degree of geological exploration of the accumulation, and the
methodology for defining calculation parameters, which has an indirect bearing on the estimate's reliability. The Russian classification does not provide for commercial factors, and neither does it
include categories for hydrocarbons which can be recovered by enhanced recovery methods. Therefore, the Russian classification
would allocate reserves to a relatively high C1 category on the basis
of geological indications when the distance between appraisal
wells is several times the distance between future producers whereas classifications applied in the USA would define such reserves
as only probable.
The Russian classification scheme takes into account technological factors and the degree of reservoir exploration (including parameters such as variations in lithology and reservoir properties, the
physical properties of the reservoir fluids, well productivity, etc.).
These factors make it possible to identify the most efficient production system, the commercially-justified production period, and the
most efficient recovery technology.
In the Russian scheme, the oil recovery ratio is determined by
a series of technical and technological calculations which pay due
regard to the future application of enhanced recovery methods. The
Western classifications are based on a different approach to reserves
calculation and stock taking. Reserves which could be recovered by
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secondary (or tertiary) production methods are considered as proved
only when those methods are already applied. In the USA, such an
approach can result in only the Low Estimate being registered for a
new field, whose reserves then gradually grow in time as enhanced
recovery measures are introduced. Correspondingly, the general recovery factor for initial «proved» reserves continues to grow for the
entire country. Therefore, due to the presence of geological, technical and commercial (and sometimes legal) limitations, the
«proved» reserves (in for example the SEC classification) only constitute a proportion of the entire volume of discovered recoverable
oil, which could be produced if there were no such limitations.
Studies by a group of experts in the Russian State Commission
for Reserves (GKZ) for a selection of 290 accumulations in
50 fields in Western Siberia demonstrated that the proved reserves
category corresponds to 95-100 % of the sum of Russian reserves
categories А, В and C1. The C1 category relates to 70-75 % of the
proved reserves. Likewise, an audit for the Russian oil major Yukos
showed that proved reserves correspond to 73 % of categories А, В
and C1, and that proved + probable reserves cover 90 % of categories А, В and C1.
Reserves analyses for Lukoil indicate that estimates of oil-inplace are practically equal. Depending on the number of wells and
on the geological and physical parameters of accumulations, if
commercial factors are not taken into consideration, then 93-98 %
of the reserves can be considered as «proved», of which 70-75 %
belong to the C1 category. An estimate of the proved reserves
(which cover proved producing, proved non-producing, and proved
undeveloped) performed by Miller & Lents with due regard to production profitability in Russia, equaled 75 % of А, В and
C1 categories.
Some of the reserves groups do not have direct analogies in the
Russian classification scheme, but corresponding classes can be
found in other official documents pertaining to reserves stocktaking. For example, analogies for reserve groups 1, 2, 3, 4, 5, 6 in
the NPD classification can be found in the Russian standard statis-

219

tical reporting form (known as form 6-GR), and the following categories can be distinguished:
Group 1 or producing reserves, where at least one of the basic
hydrocarbons (oil or gas) is being produced;
Groups 2 and 3 reserves which are prepared for commercial
development, comprising reserves for which a production license
has been obtained but production has not been started as development of the field is not completed;
Groups 4 and 5 reserves which are in appraisal, referring to
discoveries where appraisal work is in progress in compliance with
a license, or where appraisal work is planned but the license has not
yet been obtained. These groups also cover unlicensed fields where
appraisal has been suspended for various reasons but which may be
offered for licensing in the future;
Group 6 reserves are «in conservation», and apply to fields
where appraisal or production has been suspended.
It should be noted that the Western classification schemes used
by Governments and oil companies make extensive use of probabilistic methods. Quantitative estimates of the reliability of reserves
and resources evaluations constitute the basis of risk assessment and
risk management by an investment company, and for the preparation of long-term resource management strategies by Governmental
bodies.
We believe that there is a need for a new Russian classification scheme, one which makes use of both the best aspects of the
current Russian scheme and the modern evaluation methods which
have been developed in other countries. The introduction of probabilistic methods of reserves calculations would allow for a more
reasonable resource management policy, with clearer license terms
and a more efficient tax regime which would take into account all
the exploration and development risks of a project. The introduction of probabilistic methods would also stimulate the wider application of seismic techniques in commercial reserves assessments,
which would help to reduce the costs of exploration and development drilling.
However, probabilistic methods should not entirely replace
traditional deterministic estimates but should merely supplement
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and build on them. It is also important that a transition to a new
resource classification scheme in Russia does not conflict with
the compilation and preservation of the State Registry of oil and
gas reserves.
Table 1. Oil and gas reserves and resources categories in
the Russian classification scheme
Category of
reserves and
resources
A

В

C1

C2
C3
D1L

D1

Object of estimate
Accumulation (part of it)
in production, drilled according to development
plan
Accumulation (part of it)
in production, drilled according to technological
plan
Commercial value of accumulation (part of it)
proved by exploration
drilling

Exploration
complex

Phase

Exploration and Production
production wells Commercial production
Exploration and Production
production wells

Detailed seismic, Appraisal
appraisal and ex- Appraisal of
ploration wells discovered accumulations Exploration
Wild-cat and appraisal drilling
Undrilled part of
Detailed seismic, Exploration
the accumulation
wild-cat and ap- Wild- cat and appraisal wells
praisal drilling
Accumulation is implied Seismic,
Preparation of a
in a prospect
wild-cat wells
prospect for wildcat drilling
Accumulations are
Seismic, wild-cat Identification
implied in leads
and stratigraphic of leads
wells
Seismic, wild-cat Regional exploraPlays
and stratigraphic tion,
wells
Evaluation of
plays
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D2

Oil and gas area or prov- Seismic, wild-cat Evaluation of hyince
and stratigraphic drocarbon potenwells
tial

Table 2
Class
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Description
Reserves where production is ceased
Reserves in production
Reserves with approved development plan (PDO)
Resources in late planning phase (PDO within 2 years)
Resources in early planning phase (PDO within 10 years)
Resources which may be developed in the long term (PDO +
1 0 years)
Resources where development is not very likely
(small/new technologies)
Resources in new discoveries for which evaluation is not complete
Resources from possible future measures to increase the recovery factor
Resources in prospects
Resources in leads
Unmapped resources

Table 3
Resources

>ame

Resource category

Undiscovered

Speculative

S

Hypothetical

H

Discovered

Discarded

7H

Undecided

6F
6M

Immature potential
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5F

Decisions

Decision taken not
to pursue a discovery
Undefined
Decision taken to

5M
Reserves on hold

4F
4M

Under development
planning

3F
3M

Sanctioned for development

2F
2M

Producing

1F
1M

Abandoned

pursue a discovery
commercial without
booking the resources as reserves
Decision taken to
book reserves and
to pursue a business
opportunity
Decision taken to
develop a reservoir
Development sanctioned
In production or
shut-in

OF

Only recoverable reserves and resources are classified, oil inplace is not included. Reserves cover classes 1, 2, 3 and 4.
III. Переведите устно
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ
НЕФТИ И ГАЗА
Классификация запасов и ресурсов устанавливает следующие принципы подсчета, оценки достоверности и учета запасов и ресурсов для решения широкого крута задач планирования и управления минерально-сырьевой базой:
– определение стратегии освоения ресурсов отдельных регионов и страны в целом;
– прогнозирование уровней добычи на дальнюю перспективу (на 10-15 лет);
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– проектирование геологоразведочных работ на нефть и газ;
– принятие решений об инвестировании работ по освоению конкретного месторождения.
Поэтому вопросы совершенствования методики классификации запасов и ресурсов всегда являлись актуальными как в
России, так и в других нефтедобывающих странах.
В нефтяной промышленности зарубежных стран используется несколько разных по своему назначению классификаций
запасов и классификации заинтересованных государственных
органов, нефтяных компаний, научных обществ, институтов и
биржи по ценным бумагам.
Все эти классификации имеют много сходных элементов,
поэтому в последние годы большое внимание уделяется проблеме не просто сопоставления различных систем классификации запасов и ресурсов нефти и газа, но и разработке универсальной классификации.
В России, в отличие от большинства зарубежных стран,
действует единственная, утвержденная государством, классификация запасов.
Но и в России проявляют большой интерес к проблеме
разработки универсальной классификации запасов и ресурсов
нефти и газа и сопоставлению российской классификации запасов с принятыми в нефтедобывающих странах.
Это связано с тем, что, с одной стороны, ряд российских
нефтяных и газовых компаний (ЛУКОЙЛ, ЮКОС, ГАЗПРОМ и
др.) для привлечения инвестиций вынуждены проводить оценку своих запасов месторождений по западным стандартам.
С другой стороны, западные компании, которые ведут
геологоразведочные работы и разработку месторождений нефти и газа на территории России, пытаются перевести принятую
в России систему классификации на привычные для них термины и определения.
IV. Переведите письменно
Временная классификация запасов и ресурсов
нефти и газа, принятая в России
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Действующая в России «Временная классификация запасов нефти и газа» (принята в начале 2001 г.) является фактически государственным стандартом и обязательна для всех недропользователей, ведущих геологоразведочные работы и разработку месторождений на территории Российской Федерации.
Согласно этой классификации количество углеводородов,
находящихся в недрах (текущие суммарные ресурсы), вместе с
содержащимися в них попутными компонентами, подразделяются на запасы и ресурсы (рис. 1).
Запасы — количество нефти, газа, конденсата и содержащихся в них попутных компонентов в открытых залежах.
Ресурсы — количество нефти, газа, конденсата и попутных компонентов в неоткрытых залежах. Наличие их в недрах
предполагается на основе результатов геологических, геофизических и геохимических исследований.
При оценке запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение,
подсчитываются и учитываются:
геологические запасы (ресурсы) — количество нефти, газа, конденсата, находящееся в недрах;
извлекаемые запасы (ресурсы) — часть геологических запасов, извлечение которых из недр на дату подсчета запасов
экономически эффективно в условиях конкурентного рынка
при рациональном использовании современных технических
средств и технологии добычи с учетом соблюдения требований
по охране недр и окружающей среды.
Начальный (т. е. до начала промышленной эксплуатации)
объем нефти, газа и конденсата в недрах называется начальными суммарными ресурсами (НСР). НСР складываются из
объемов накопленной добычи, текущих запасов месторождений категорий А, В, С1 и C2, перспективных (Сз) и прогнозных
(D1\, DI и D2) ресурсов. Наряду с НСР выделяют текущие суммарные ресурсы (TCP), которые включают запасы месторождений, перспективные и прогнозные ресурсы.
Запасы углеводородов по степени изученности подразделяются на разведанные (категории А, В и С1) и предваритель-
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но оцененные (C2). Ресурсы нефти и газа по степени обоснованности подразделяются на перспективные (Сз), прогнозные
локализованные (Di\) и прогнозные (D, и D2).
В основу выделения категорий положены требования к степени изученности месторождения и достоверности оценки запасов и ресурсов. Причем степень достоверности оценки запасов и
ресурсов определяется не количественно, как это делается, например, в технических науках (т. е. указанием границ, в которых
может находиться значение запасов нефти, удовлетворяющее
требованиям к классу а задается перечислением требований, определяющих принадлежность запасов к той или иной категории.
В отличие от принятых за рубежом правил подсчета и учета запасов в российской классификации категорийность определяется
как для геологических, так и для извлекаемых запасов.
V. Прочтите текст и объясните англоязычному коллеге разницу между российской и норвежской системами
классификации запасов и ресурсов.
Важной особенностью используемой в России классификации запасов является ее привязка к стадийности геологоразведочных работ на нефть и газ (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика категорий запасов и ресурсов нефти и газа
в российской классификации
Категория
запасов и
ресурсов
А

В

226

Оцениваемый объект
Разрабатываемая залежь
(участок), разбуренная
по проекту разработки
Разрабатываемая залежь
(участок), разбуренная
по технологической
схеме

Комплекс исследований

Этап Стадия

Разведочные и
Эксплуатационный
эксплуатационные Разработка залежей
скважины
Разведочные и
Разработка залежей
эксплуатационные
скважины

С1

С2

С3

D1L

D1

D2

Залежь (участок), промышленная нефтегазоносность которой доказана в разведочных
скважинах

Детальная сейсморазведка, оценочные и разведочные скважины

Разведочный Разведка залежей Поисково-оценочный Поиски и оценка залежей

Участок залежи, не раз- Детальная сейс- Поисково-оценочный
буренный разведочными моразведка, поис- Поиски и оценка заскважинами
ковые и оценоч- лежей
ные скважины
Предполагаемая залежь Сейсморазведка, Подготовка объекта
в подготовленной лопараметрические к поисковому буревушке
скважины
нию
Предполагаемая залежь Сейсморазведка,
в выявленных ловушках опорные и параметрические
скважины
Зоны нефтегазонакопле- Сейсморазведка,
ния
опорные и параметрические
скважины
Нефтегазоперспективная Сейсморазведка,
провинция или область опорные и параметрические
скважины

Выявление объекта

Региональный этап
Оценка зон нефтегазонакопления
Прогнозирование нетегазоносности

На основе разведанных запасов (категории А, В и С1)
проектируют разработку и определяют уровни добычи нефти и
газа на разведанных и разрабатываемых месторождениях.
Предварительно оцененные запасы (категория С2) определяют перспективы месторождения в целом и на их основе
планируют геологоразведочные работы по доизучению залежей
нефти и газа.
Перспективные ресурсы (категория Сз) нефти и газа используются при планировании поисковых и разведочных работ
и прироста запасов категорий С1 и С2-
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Прогнозные локализованные ресурсы категория DI используются для планирования детальных геофизических работ
по подготовке структур к поисковому бурению.
Прогнозные ресурсы (категория D1) используются для
обоснования наиболее эффективных направлений геологоразведочных работ, их планирования и обоснования долгосрочных
схем развития добычи нефти и газа.
Прогнозные ресурсы (категория D2), как менее обоснованные и базирующиеся на общих геологических представлениях
и аналогии с более изученными территориями используются
при планировании региональных геологоразведочных работ и
выборе направлений начальных этапов геологоразведочных работ на нефть и газ.
Временная классификация запасов принципиально мало
отличается от классификации, утвержденной в 1983 г.. Классификация 1983 г. служила для разработки схем развития и размещения отраслей народного хозяйства, составления планов
экономического и социального развития, планирования геологоразведочных работ и проектирования предприятий по добыче, транспортировке и комплексной переработке нефти и газа в
условиях жесткого государственного регулирования экономики. Поэтому и действующая классификация запасов представляется достаточно эффективной для планирования геологоразведочных работ на нефть и газ и регулирования недропользования. Однако в условиях рыночной экономики существенной корректировки требуют сложившиеся представления о
группах и категориях запасов.
Новая классификация, как и все предыдущие, является детерминистской. Ясно, что для решения задач управления ресурсами и проектирования работ на нефть и газ необходимо
оценивать экономические риски, поэтому в классификации необходимо предусмотреть возможность использования вероятностных оценок.
Классификация запасов нефти, принятая
Норвежским нефтяным директоратом (>PD)
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Классификация запасов и ресурсов, принятая Норвежским
нефтяным директоратом (NPD), отражает требования государства к процедуре оценки и учета запасов и ресурсов.
В классификации NPD выделяются 12 классов запасов и
ресурсов (табл. 2).
Таблица 2
Класс
Описание
0
Запасы, разработка которых прекращена
1
Разрабатываемые запасы
Запасы залежи, для которой утверждена технологическая
2
схема разработки
Ресурсы, подготовка к разработке которых находится на
3
заключительной стадии (технологическую схему разработки планируется утвердить в течение двух лет)
Ресурсы, подготовка которых к разработке находится на
4
начальной стадии (технологическую схему разработки
планируется утвердить в течение 10 лет)
Ресурсы, подготовка которых к разработке входит в долго5
срочное планирование (утверждение технологической схемы разработки планируется более чем через 10 лет)
Ресурсы, разработка которых маловероятна (небольшие
6
размеры/новые технологии)
Ресурсы на новых площадях, оценка их не завершена, об
7
открытии не заявлено
Ресурсы, получение которых возможно в будущем за счет
8
увеличения КИН
Ресурсы на подготовленных к бурению перспективных
9
объектах
10 Ресурсы на выявленных объектах
11 Нелокализованные ресурсы
В классификации NPD, в отличие от российской, выделение классов (категорий запасов и ресурсов) проводится только
для извлекаемых запасов и ресурсов, геологические запасы и
ресурсы не классифицируются.
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Классы (категории) запасов и ресурсов в классификации
NPD выделяются не по степени изученности месторождения и
не привязаны к этапам изучения месторождения, как это принято в российской классификации.
VI. Используя приведённые ниже термины, обсудите с
англоязычным коллегой описание предлагаемой русской
классификации запасов и ресурсов.
CLASSIFICATIO> OF RESERVES A>D RESOURCES
The introduction of a new classification scheme will allow:
development of a national strategy for management of the subsoil;
standardization of estimates of oil and gas reserves and resources;
ranking of reserves and resources according to their economic significance, assessment of investment risks associated with their development, and audit of reserves; identification of oil and gas deposits,
the development of which requires governmental support; classification of reserves and resources in accordance with international
standards.
The Principles of Reserves Classification: Commercial development, The extent to which the reserve has been explored, Forecast
profitability of production.
Reserves and resources of oil and natural hydrocarbon gas
shall be classified by the degree to which they have been explored,
by the extent of their commercial development, and by the forecast
profitability of production.
Classification by the extent to which the reserve has been geologically explored.
The criteria for categorizing reserves and resources by the extent to which they have been explored shall be the level of exploration of the geological structure, petroleum bearing properties by
area and cross-section obtained through drilling, geophysical, geochemical and other types of exploration; the level of study of the reservoir geological and flow models; and reliability of reserves estimates and parameters used for designing the development scheme.
Geological and recoverable oil and gas reserves shall be categorized, according to the extent to which they have been explored,
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as: category А (explored in detail), В (explored), С1 (estimated) и
С2 (preliminarily estimated). Geological and recoverable oil and gas
resources shall be categorized as: D1(localized), D2 (prospective) и
D3 (forecast).
CLASSIFICATION OF RESERVES BY THE EXTENT TO
WHICH THEY HAVE BEEN COMMERCIALLLY DEVELOPED.
The extent to which the deposit is being produced shall be used as
the criterion for categorizing reserves by the extent to which they
have been commercially developed.
RECOVERED RESERVES, DEVELOPED RESERVES —
producing reserves: non-producing reserves.
UNDEVELOPED RESERVES — development scheme has
been approved: development scheme has not been approved.
CLASSIFICATION OF RESERVES BY THE FORECAST
PROFITABILITY OF PRODUCTION
Forecast indicators of reserves production profitability shall be
used as the criterion for categorizing recoverable reserves and resources according to the forecast profitability of their production.
RECOVERABLE RESERVES — economic, marginal, uneconomic.
RECOVERABLE RESOURCES — possibly economic, uncertainly economic.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ
НЕФТИ И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
Внедрение новой классификации позволит:
• разрабатывать государственную стратегию управления фондом недр;
• стандартизировать подсчет и государственный учет
запасов и ресурсов нефти и газа;
• ранжировать запасы и ресурсы по их экономической
значимости и оценивать риски инвесторов при их освоении
и проводить аудит запасов;
• выделить месторождения нефти и газа, освоение которых потребует государственной поддержки.
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• классифицировать запасы и ресурсы в соответствии
с международными стандартами;
Принципы классификации запасов
Ресурсы

Запасы

A

B

C1

С2

D1

D2

F1

D3

D4

G
Геологическая
изученность

F2
F3
F4
Е1
Е2

F

Е3

D1

Промышленная
освоенность

D2

D3

D4

F5
Е4
Е5

Е
Экономическая
эффективность

Запасы и ресурсы нефти и природного углеводородного
газа классифицируются по геологической изученности, промышленной освоенности и экономической эффективности.
Классификация запасов по геологической изученности
Критериями выделения категорий запасов и ресурсов по
геологической изученности являются изученность геологического строения и нефтегазоносности по площади и разрезу бурением, геофизическими, геохимическими и другими видами
поисково-разведочных работ, детальность построения геологической и фильтрационной моделей залежи и достоверность
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подсчета запасов и определения параметров для проектирования разработки.
Геологические и извлекаемые запасы нефти и газа по
степени геологической изученности подразделяются на категории: А (изученные), В (разведанные), С1 (оцененные) и С2
(предварительно оцененные).
Геологические и извлекаемые ресурсы нефти и газа подразделяются на категории D1(локализованные), D2 (перспективные) и D3 (прогнозные).

Накопленная добыча

Н АЧ АЛЬН Ы Е СУ М М АР Н Ы Е ЗАП АСЫ И
Р ЕСУ Р СЫ

Т екущ ие суммарные запасы и ресурсы
Р ЕС УР С Ы

ЗА П А С Ы

A

B

C1

C2

D1

D2

D3

Сопоставление категорий запасов
по геологической изученности
Действующая
классификация

Предлагаемая
классификация
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А

А

В

В

С 1

С 1

С 2

С 2

С 3

ДС 31

Д 1 л

Д
Д 1 2л

Д 1

Д 3

Д 2

Сохранена преемственность в оценке запасов и ведении Государственного баланса

Классификация запасов по степени
промышленной освоенности
Критерием выделения категорий запасов по промышленной освоенности является степень вовлечение оцениваемой залежи в разработку.

Классификация запасов
по экономической эффективности
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ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ НА РАЗРАБОТКУ
НЕ УТВЕРЖДЕН

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ НА РАЗРАБОТКУ
УТВЕРЖДЕН

НЕОСВОЕННЫЕ
ЗАПАСЫ

НЕРАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗАПАСЫ

ОСВОЕННЫЕ
ЗАПАСЫ

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗАПАСЫ

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ
ЗАПАСЫ

Критерием выделения категорий извлекаемых запасов и ресурсов по экономической эффективности является прогнозируемые показатели экономической эффективности их разработки.
ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ

РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
Е1

ГРАНИЧНО-РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
Е2

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЕ
Е3

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ
РЕСУРСЫ

ВОЗМОЖНО
РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
Е4

НЕОПРЕДЕЛЕННО
РЕНТАБЕЛЬНЫЕ
Е5

Группы запасов нефти и газа
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А
F1
F2

С1

С2

G
Геологическая
изученность

111

121

F3

В

221

231

321

331

431

Е1

F4
241

341

441

А

В

222

322

F
Подготовленность
к промышленному
освоению

F1

С1

С2

F2
F3
232

F4
242

342

332

432

Е2

442

Е
Экономическая
эффективность

Первая цифра - геологическая изученность (1 - кат. А, 2 - кат. В, 3 - кат. С1, 4 - кат. С2)
Вторая цифра - промосвоенность (1 - F1, 2 - F2, 3 - F3, 4 - F4)
Третья цифра - экономическая эффективность (1 - Е1, 2 - Е2)
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ЧАСТЬ VI
АННОТИРОВАНИЕ
И
РЕФЕРИРОВАНИЕ

ТЕКСТ № 1
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Введение
Настоящий доклад является кратким введением к концепции устойчивого развития как основополагающего принципа,
на основе которого осуществляется использование природных
ресурсов и сохранение окружающей среды. Как следует из доклада, концепции, составляющие теорию устойчивого развития,
не являются новыми; они получили широкое признание лишь
после опубликования доклада Всемирной Комиссии по Экологии и Развитию (так называемой Комиссии Брундтланда). В течение ряда последних лет мы наблюдаем попытки её реализации как в Канаде, так и на международном уровне. Более детально ход реализации данной концепции излагается в
докладах Джорджа Маккормика и Стивена Кеннета. В своём
докладе я остановлюсь на основополагающих принципах устойчивого развития в том виде как они были изложены Комиссией Брундтланда.
Устойчивое развитие: основополагающие принципы
Устойчивое развитие определяется Комиссией Брундтланда как «развитие, которое отвечает потребностям сегодняшнего
дня без ущемления способности будущих поколений обеспечивать свои собственные потребности».
По взглядам Комиссии, сердцевину устойчивого развития
составляют два основополагающих принципа: «концепция
'потребностей'… и идея ограничений, налагаемых уровнем технического развития и социального устройства общества на способность окружающей среды удовлетворять нынешние потребности и потребности будущего». (стр.43)
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Потребности
Концепция социальных потребностей составляет основу
формулировки понятия устойчивого развития по ряду причин.
Значительная часть доклада Комиссии Брундтланда посвящена
обсуждению вопроса о «насущных» потребностях бедных слоёв населения Земного шара, которому в докладе отводится статус «исключительной важности». Обсуждение этого аспекта
потребностей не является основным предметом семинара.
В то же время я хотел бы остановиться на их двух других
аспектах, которые имеют особое отношение к теме нашего семинара. Первый аспект — это вопрос об определении значимости потребностей вне временного фактора, что ещё обычно называют капиталом, передаваемым от поколения к поколению;
второй аспект — это вопрос о различиях в понимании потребностей в зависимости от культуры нации.
Если говорить о капитале, передаваемом от поколения к
поколению, то следует отметить, что в этом вопросе Комиссия
Брундтланда не является первооткрывателем, поскольку этот
вопрос обсуждается давно в качестве принципа международного права, особенно с точки зрения экологии. Суть вопроса заключается в посылке о том, что, обеспечивая потребности нынешнего поколения, мы не должны ущемить способность будущих поколений обеспечить свои потребности. Авторы
статей, в которых обсуждается этот подход, рассматривают
Землю как кладовую «природного капитала». Каждое поколение может, в сущности, жить на «проценты» с этого капитала,
но должно при этом передать последующим поколениям эквивалентную кладовую капитала. В то же время, по мнению Комиссии, это положение вовсе не означает, что мы не имеем
права пользоваться или даже истощать определённые невозобновляемые ресурсы: мы не должны потреблять эти ресурсы с
такой скоростью, при которой мы не успеем изобрести им замену до их полного истощения. То есть, опять же, наша обязанность перед будущими поколениями состоит в том, чтобы
передать им эквивалентную, а не аналогичную природную кладовую капитала. В определённых пределах эта кладовая может
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быть расширена за счёт более разумного её использования или
за счёт технического прогресса.
С точки зрения различия взглядов на потребности очевидно, что спрос на природный капитал может быть различным и
зависеть от типа культуры, но не в большей степени, чем это
наблюдается у народностей аборигенов, которые в наибольшей
степени напрямую зависят от унаследованных природных ресурсов. Ведь на самом деле, многие культуры (народности)
аборигенов служат примером практической демонстрации устойчивого развития. Особая роль социумов аборигенов в деле
защиты окружающей среды была признана в Декларации
Принципов 22-х Конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году, в
которой конкретно сказано:
Коренные народности и их социальные группы, а также
другие местные жители играют жизненно важную роль в сохранении окружающей среды и развитии благодаря своему
знанию и традиционному укладу жизни. Государствам следует
признать и всячески поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в
реализации концепции устойчивого развития.
Также и в Повестке 21, плане действий, разработанном на
Конференции в Рио, усиление роли коренных народов и их социумов было определено как одна из программных областей,
целями которой, в частности, являлись «признание ценностей
аборигенов, их традиционного знания и практики природопользования с целью продвижения экологически грамотного и
устойчивого развития»; признание «традиционной и прямой зависимости аборигенов от возобновляемых систем и экосистем,
включая устойчивое природопользование»; принятие справедливых решений по озабоченностям, высказываемым аборигенами, особенно в отношении эксплуатации природных ресурсов; более широкое вовлечение аборигенов в процесс принятия
политических решений и их реализации как на федеральном,
так и на региональном уровнях.
Характерной чертой большинства народов аборигенов является то, что их жизнь складывается в условиях низкоинтенсивного использования огромных пространств земли, в то вре-
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мя как в государствах Запада более типичным является её высокоинтенсивное использование. Отсюда очевидно, что применение западных подходов к землепользованию, основанных на
высокой интенсивности использования земли и праве частного
землевладения, в местах проживания аборигенов чревато
большими негативными последствиями. Те специфические
проблемы, которые возникают в результате реализации концепции устойчивого развития в контексте коренных национальностей применительно к условиям канадского Севера, будут подробно рассмотрены в докладе Джорджа Маккормика.
Следует однако отметить, что хотя социалистические государства могли бы рассматриваться аборигенами как более
подходящие для воплощения в жизнь идеи общественных прав
на природные ресурсы, на практике подтверждений этому тезису нет. Концепция государственного владения землёй и природными ресурсами всё ещё не укоренилась в понимании общественных прав тех народов, которые жизненно зависят от
этих земель.
Ограниченные возможности окружающей среды по обеспечению нынешних и будущих потребностей
В докладе Брундтланда говорится о двух основных ограничениях возможностей окружающей среды по обеспечению
нынешних и будущих потребностей — тех, которые вызваны
причинами технократического порядка, и тех, которые вызваны
последствиями социальной организации. Оба эти ограничивающие фактора имеют прямое отношение к предмету нашего
семинара.
I) Ограничения технического характера
Проблема технических ограничений в защите окружающей среды от несбалансированного развития приводит нас к
более широкой теме, которой на протяжении многих лет были
посвящены научные труды по экологии. Это вопрос о меняющемся характере экологических проблем и соответствии реакций на них со стороны политических лидеров. Исследователи
выдвигают идею о том, что экологические проблемы, особенно
те, которые возникли за последние 15 лет, фундаментальным
образом отличаются от экологических проблем характерных
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для времён первого поколения экологического законодательства — приблизительно конца 1960-х — начала 70-х.
Основными заботами экологической политики первого
поколения в основном являлись вопросы борьбы с местными
или региональными источниками загрязнения, экологическое
воздействие которых, как правило, было хорошо известно. Хотя подобные проблемы продолжают возникать время от времени в Западной Европе и Северной Америке и сейчас, в целом
можно сказать, что система противодействия им отлажена и
исправно работает. Настоящую и всё возрастающую проблему
для законодателя представляет новое поколение экологических проблем, качественно отличающихся от описанных выше. По своему воздействию они уже не ограничены, как это
было раньше, рамками своего географического региона. Новое
поколение экологических проблем не признаёт государственных границ и их воздействие носит континентальный или даже глобальный характер. Более того, если первое поколение
экологического законодательства было направлено против источников загрязнения, которые обычно были очевидными как
по своему наличию, так и по своему воздействию на окружающую среду, то второе поколение экологических проблем
может оказывать такое воздействие, результаты которого могут проявиться лишь по истечении многих лет, и даже тогда
всё ещё могут вызывать неуверенность в их научной оценке.
Проявляясь незаметно, эти воздействия могут носить катастрофический характер. Примерами проблем второго поколения
могут служить кислотные дожди, глобальное потепление, возникшее в результате эмиссии «парникого газа», истощение
озонового слоя, а также результаты аккумуляции токсичных
химических элементов в водоёмах.
Новые экологические проблемы привели к необходимости
разработки новых подходов, которые не только бы обеспечивали реакцию на деградацию состояния экологии, но и предотвращали её. В ряде стран Запада такая позиция привела к появлению второго поколения законов по охране окружающей среды, направленных на реализацию этих подходов. Возможно,
самым важным примером такого подхода является принятие
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«предостерегающего» принципа, являющегося основополагающим для разработки экологической политики. Этот принцип сформулирован в документе Принцип 15 Декларации Конференции в Рио следующим образом:
В случае наличия угрозы серьёзного или необратимого
ущерба, недостаток полной научной уверенности не может
служить причиной непринятия эффективных по затратам
мер по предотвращению экологической деградации.
Предостерегающий принцип особенно относится к тем
областям, которые наиболее чувствительны к экологической
деградации и которые наиболее трудно поддаются реабилитации в случае ущерба. Очевидным примером такого региона является Арктика.
ii) Ограничительные факторы социального характера
Ограничительные факторы, вытекающие из характера
социального устройства общества (к которому мы относим весь
спектр правовых, экономических и политических институтов),
могут представлять собой более серьёзные препятствия на пути
к достижению устойчивого развития, чем ограничения, определяемые уровнем технического прогресса.
Проблемы этого порядка разнообразны. К их числу относятся проблемы, вызванные неадекватными формами собственности или неадекватным распределением прав на владение
собственностью, политическая реальность, которая, как правило, не считается с интересами будущих поколений в угоду ныне живущим власть предержащим, а также те политические
структуры, которые рассматривают планы экономического развития в отрыве от экологической политики. Эта проблема, то
есть необходимость одновременного учёта экономических и
экологических факторов при принятии политических решений
на правительственном уровне, оказалась в центре внимания
Комиссии Брундтланда.
Эта же проблема эффективности принимаемых решений
рассматривалась с определённой степенью подробности и на
Конференции в Рио, которая выработала план действий по обеспечению интеграции элементов экологии и развития в принятие
политических решений, и, для достижения этой цели, по совер-

243

шенствованию систем планирования и управления. В целях реализации этого плана действий Повестка 21 предлагает осуществить ряд мер, две из которых представляют наибольшую
важность. Первая — это создание эффективной нормативноправовой базы, обеспечивающей реализацию концепции устойчивого развития. Для этого необходимо не только сделать более
эффективными сами законы и нормы права, но и разработать
юридические и административные процедуры, укрепить правовые институты таким образом, чтобы у правового режима появились реальные «зубы». Вопрос о том, каким образом система
законодательства способствует реализации устойчивого развития будет подробно рассмотрен в докладе Стивена Кеннета.
Во-вторых, а также в развитие идеи усиления нормативноправовой базы, в Повестке 21 содержится рекомендация о более эффективном использовании экономических рычагов (особенно включая рыночные стимулы). Идея сочетания традиционных «командно-контрольных» подходов к вопросу защиты
окружающей среды с подходами, основанными на системе рыночных стимулов, становится всё более и более привлекательной в Северной Америке на протяжении последних десяти лет.
Как было подчёркнуто на Конференции в Рио, возможность
применения на практике такого сочетания в значительной степени будет зависеть от особенностей каждой конкретной страны. Поэтому, поскольку полностью избавиться от необходимости традиционных методов регулирования будет невозможно,
рыночные подходы к экологическому регулированию, при условии их грамотного применения, в большинстве случаев явятся мощными и незатратными средствами, обеспечивающими
разумное использование природных ресурсов.
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ТЕКСТ № 2
SUSTAI>ABLE DEVELOPME>T:
GE>ERAL PRI>CIPLES
Introduction
This paper will introduce briefly the concept of sustainable
development as a guiding principle in natural resources and environmental management. As will be noted, the concepts inherent in
this concept are not new, but have received wide attention only
with the release of the report of the World Commission on Environment and Development (the Brundtland Commission). Over the
past several years there have been attempts to implement this concept both domestically and internationally. The papers in this volume by George McCormick and Steven Kennett describe this implementation process in more detail. This paper will address the
underlying principles of sustainable development as identified by
the Brundtland Commission.
Sustainable development: the underlying principles
Sustainable development has been defined by the Brundtland
Commission as «development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their
own needs».2 In the view of the Commission, sustainable development has at its heart two basic concepts; «the concept of 'needs'…
and the idea of limitations imposed by the state of technology and
social organization on the environment's ability to meet present and
future needs.» (p. 43)
9eeds
The concept of societal needs is central to the articulation of
sustainable development in a number of respects. Much of the
Brundtland Commission's report is devoted to the discussion of the
«essential» needs of the world's poor, to which the report ascribes
2 World Commission on Environment and Development, Our Common
Future (1987), at 43.
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«overriding priority». This aspect of needs is of less relevance to
this seminar. However, I would like to focus briefly on two other
aspects of needs that are of special relevance to our discussions. The
first is the question of intertemporal weighting of needs, which is
more typically referred to as intergenerational equity; the second is
the question of differential needs across cultures.
As to the issue of intergenerational equity, this is a notion
which pre-dates the Brundtland Commission and which has been
argued as a principle of international law, especially with respect to
the environment. At its heart is the belief that in meeting the needs
of present generations, we must not compromise the ability of future
generations to meet their needs. In discussing this approach, writers
have often drawn upon the analogy of the earth as a store of «natural
capital». Each generation may, in effect, draw upon the «interest» of
this capital, but must pass on to succeeding generations an equivalent store of capital. This does not mean, in the view of the Commission, that we cannot draw upon, or even exhaust, certain nonrenewable resources. It does suggest however, that we must not
draw upon these resources at such a rate that they are exhausted before the development of substitutes. Again, the duty owed to future
generations is to pass on an equivalent, but not necessarily an identical, store of natural capital. Within limits, that store may be expanded through better management of the resources endowment or
through technological improvements.
With respect to differential needs, the possibility that demands
on natural capital may vary amongst different cultures is perhaps
obvious, but no more so than in the case of aboriginal societies,
where there is a more direct relationship between the community
and the natural resources endowment. Many aboriginal cultures
have indeed been held up as examples of practical demonstrations
of sustainable development. The special role of aboriginal societies
in environmental protection was specifically recognized in the
1992 Rio Declaration in Principle 22, which states that:
Indigenous peoples and their communities and other local
communities have a vital role in environmental management and
development because of their knowledge and traditional practices.
States should recognize and duly support their identity, culture and
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interests and enable their effective participation in the achievement
of sustainable development.
Similarly, in the Agenda 21 action plan that emerged from the
Rio Conference, strengthening the role of indigenous peoples and
their communities was identified as one of the programme areas.
This programme included objectives such as the «recognition of
their values, traditional knowledge and resource management practices with a view to promoting environmentally sound and sustainable development»; recognition of aboriginal communities' «traditional and direct dependence on renewable systems and ecosystems,
including sustainable harvesting»; improvement of dispute resolution arrangements dealing with aboriginal concerns, especially with
respect to natural resources management; and the strengthening of
aboriginal involvement in resource policy making and implementation at both the national and regional levels.
The nature of many aboriginal societies is that they depend on
low-intensive use of large portions of land, in contrast to the more
typically high intensity of use that Western cultures have made of
land. Obviously, when Western approaches based on highlyintensive land use and individual property rights are employed in
aboriginal communities there is potential for significant conflict.
The special problems that arise in implementing sustainable development in the context of aboriginal societies will be discussed in
George McCormick's paper with special reference to the Canadian
north. However, it might be noted at this point that while socialist
states might be thought of as more sympathetic to the notion of
communal resource rights on the part of aboriginal peoples, in practice there seems little to support this proposition; the concept of
state ownership of land and resources is still fundamentally removed from the notion of communal rights in the population that
the land supports.
Limitations on the environment's ability to meet present and
future needs
The Brundtland Report noted two major limitations on the environment's ability to meet present and future needs — those imposed by technology and those imposed as a consequence of social

247

organization. Each of these has direct relevance to the subject matter
of this seminar.
i)
Technological limitations
The problem of the limitations of technology in protecting the
environment from inappropriate development echoes a broader
theme that goes back many years in the environmental literature.
This has to do with the changing nature of environmental problems
and the appropriate reaction to such changes on the part of policymakers. Writers have suggested that the environmental challenges
that have emerged especially over the past 15 years are fundamentally different than those that were engaged by the first generation of
environmental legislation beginning roughly in the late 1960s and
early 1970s.
The major environmental concerns of the first generation of
environmental policy concerned essentially the clean-up of local or
regional sources of pollution, the effects of which were typically
well-known. Although such problems continue to emerge from time
to time in western Europe and North America, by and large the policy response to deal with these is already in place. The greater challenge increasingly facing environmental managers is a second generation of problems that are qualitatively different than those described above. Rather than being limited geographically in their
effects, this generation of concerns is transjurisdictional in nature,
extending beyond the region to generate continental or even global
effects. Similarly, while the first generation of environmental policies was directed at pollution sources that were typically obvious as
to both their presence and their effects, this second generation of
environmental concerns involves effects that may be obvious only
after many years, and even then may be subject to significant scientific uncertainty. While slow to emerge, however, these effects may
have catastrophic potential. Examples of such second generation
problems include acid precipitation, global warming as the result of
«greenhouse gas» emissions, the depletion of the ozone layer, and
the effects of the accumulation of toxic chemicals in water supplies.
These new environmental challenges have necessitated the development of new approaches that not only react to environmental
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degradation but anticipate it. In many western countries this has resulted in a second generation of environmental legislation, which attempts to implement these new approaches. Perhaps the most important example of such an approach is the adoption of the precautionary principle as a guiding precept for environmental policy. As
formulated in Principle 15 of the Rio Declaration, this requires that:
Where there are threats of serious or irreversible damage, lack
of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.
The precautionary principle has special relevance to those areas that are particularly sensitive to environmental degradation, and
which may be difficult to rehabilitate once harmed. An obvious example of such a region is the Arctic.
ii) Limitations arising from social organization
The limitations arising from the nature of social organizations
(in which we include the full range of legal, economic and political
institutions in society) may represent even more serious constraints
on the attainment of sustainable development than those imposed
by technology. The challenges here are manifold. They include the
problems caused by inappropriate forms or allocations of property
rights, the political realities that typically discount the interests of
future generations at the expense of politically empowered living
ones, and political structures that separate environmental decision
making from economic planning. The Brundtland Commission
gave special attention to this last problem — that is, the need to integrate economic and environmental factors in governmental decision making.
This problem of effective decision-making was also an issue
that was addressed in some detail at the Rio Conference, which produced an action plan to improve the integration of environment and
development in decision-making, and, in support of this goal, to improve planning and management systems. To implement such a
plan, Agenda 21 proposes a range of activities, two of which are
particularly important. The first is the provision of an effective legal
and regulatory framework which is supportive of sustainable development. This requires not only making laws and regulations more

249

effective, but also establishing judicial and administrative procedures and strengthening legal institutions so that the legal regime
has real teeth. The question of how law can assist in the implementation of sustainable development will be discussed in more detail in
the paper in this volume by Steven Kennett.
Secondly, and in support of this strengthening of the legal/regulatory framework, Agenda 21 also recommends the effective use of economic instruments (including especially the use of
market incentives). The idea of supplementing traditional «command and control» approaches to environmental protection with approaches that rely on market incentives and disincentives is one that
has attracted increasing attention in North America over the past ten
years. As the Rio Conference itself emphasised, the ability to use
such techniques will to an important extent depend upon the nature
of the particular country. However, while they will never eliminate
entirely the need for more traditional regulatory techniques, when
used appropriately market-based approaches to environmental regulation in many cases offer powerful and cost-effective means for encouraging wise use of natural resources.
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ТЕКСТ № 3
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НА КАНАДСКОМ СЕВЕРЕ∗
∗
История вопроса
Как в Канаде, так и на международном уровне, на формирование политики общества огромное влияние оказал доклад
Всемирной Комиссии «Окружающая среда и развитие», более
известный как Доклад Брунтланда∗∗. В Докладе содержится
призыв к правительствам и промышленникам придерживаться
таких форм развития, которые с точки зрения экологии, экономики и социального развития являлись бы устойчивыми.
Канадское правительство не раз заявляло о своей приверженности концепции устойчивого развития в различных своих
политических заявлениях, наиболее примечательными из которых являются так называемые «Зелёный План» и «Стратегия
экологии в Арктике». В поддержку концепции устойчивого
развития также высказались правительства Территорий и ряд
организаций аборигенов Севера.
Международные усилия по продвижению концепции устойчивого развития в мировом масштабе создают благоприятную среду для продвижения этой концепции как в Канаде, так
и в районах северного Заполярья. К числу наиболее значимых
таких усилий международного масштаба следует отнести решения и документы, появившиеся в результате проведения
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (более
известной как ЮНСЕД или Конференция в Рио), состоявшейся
в июне 1992 года. На конференции были приняты Повестка-21,
являющаяся по сути всеобъемлющим планом действий по устойчивому развитию, а также международные конвенции по
биодиверсификации и глобальному потеплению, Декларация
Рио, принципы управления, рационального использования и
∗ Настоящий доклад составлен Джорджем Маккормиком, старшим
советником по экологии Отдела нефти и газа Севера Министерства по делам индейцев и развитию Севера, Оттава, провинция Онтарио, Канада.
∗∗ Всемирная Комиссия по Окружающей среде и Развитию: Наше
общее будущее. (Оксфорд юниверсити пресс, Торонто, 1987год).
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устойчивого развития лесов и соглашение по рыболовству в
открытом море.
Также заслуживают нашего внимания два других документа, относящихся к районам Арктики. Первым из них является так называемая «Финская инициатива», в результате которой в 1991 году правительствами стран Полярного круга была
принята Стратегия Защиты Окружающей Среды в Арктике
(СЗОСА).
Эта Арктическая стратегия предусматривает проведение
четырёх взаимосвязанных инициативных программ:
1) составление Доклада о состоянии окружающей среды в
Арктике;
2) создание системы мониторинга и оценок в Арктике;
3) заключение соглашения по охране морской среды в
Арктике;
4) заключение соглашения по рациональному использованию арктических флоры и фауны, включая обмен научной и
практической информацией и данными, а также координирование научных исследований.
Конечно, в настоящее время основные усилия в рамках
Стратегии направлены на защиту окружающей среды. В то же
время, Стратегией признаётся необходимость применения концепции устойчивого развития в районах Заполярья. Поэтому
Арктическая стратегия предоставляет Канаде возможность
продвигать идею устойчивого развития на уровне стран Полярного круга.
Канадский Контекст
Канадский Север, и Северо-Западная Территория (СЗТ) в
частности, претерпевают в настоящее время быстрые изменения, особенно в течение последних десятилетий в результате
резких колебаний цен на природные ресурсы. В культурном отношении аборигены Севера переходят из состояния естественного существования в условия постиндустриальной экономики в
течение двух поколений. В политическом плане Север также переживает трансформацию в результате деволюции властных
полномочий Оттавы, заключения всеобъемлющих соглашений с
аборигенами по земле, разделения СЗТ на две территории. И,
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наконец, даже окружающая среда, от качества которой зависит
жизнеобеспеченность аборигенов, также изменяется из-за переноса на огромные расстояния загрязнений из южных регионов, а
также из-за глобального потепления. Скорость, с которой происходят изменения на Севере, делает создание форм устойчивого развития исключительно трудным делом.
Состояние экологии
Некогда территория канадской Арктики считалась девственной и нетронутой из-за своей удалённости и малой населенности. За последние же 50 лет эта территория подверглась «точечному» загрязнению от объектов добычи угля, нефти, газа и
деятельности местного населения. Большая же часть загрязнений — это перенесённые на огромные расстояния в тысячи километров от источников в южных промышленных регионах в
Арктику такие элементы как сажа, копоть, пестициды, тяжелые
металлы, проявления таких явлений, как кислотные дожди, и
прочее. Перенос на огромные расстояния этих масс загрязнения
всё больше рассматривается в настоящее время как основной
фактор, угрожающий качественному состоянию окружающей
среды Арктики.
Политика освоения Севера
Ввиду продолжающихся разведки и освоения природных
ресурсов Севера, разведки месторождений нефти и газа в море
Бофорта и на арктических островах, федеральное правительство в конце 1960-х и в начале 1970-х годов приняло ряд законодательных актов в целях охраны природной окружающей среды Севера.
В 1981 году принятие так называемой Северной Политики
Планирования Землепользования явилось важным шагом на пути
перехода от чисто правового подхода к экологии к управлению
окружающей средой. Положениями этой политики признаётся,
что охота, рыболовство и рациональное использование природных ресурсов ряда регионов представляет собой виды землепользования, которые необходимо более полно учитывать при принятии важных решений. Действующая законодательная база в области использования экосистем и защиты окружающей среды не
претерпела каких-либо значительных изменений с 1970-х годов.
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Что такое устойчивое развитие
Проблема устойчивого развития стала осознаваться на
международном уровне сравнительно недавно. Исторически
сложилось так, что проблема устойчивого обеспечения человечества природными ресурсами остро не возникала: воздействия
на окружающую среду были незначительными и носили локальный характер; при истощении одних источников природных ресурсов люди перемещались к другим; наконец, скорость
технического прогресса была столь невелика, что он оставался
как бы незаметным. Теперь же, с наступлением эпохи быстрого
роста населения, роста потребления природных ресурсов и технологического прогресса, человеку отводятся считанные десятилетия, а то и меньше, чтобы справиться и правильно отреагировать на произошедшие изменения.
Концепции общего характера
Не следует считать, что концепция устойчивого развития
была изобретена Комиссией Брундтланда, поскольку истоки
идеи использования природных ресурсов на основе принципа их
устойчивости прослеживаются по крайней мере ещё в начале
нашего столетия. Сама концепция устойчивого развития имеет
несколько измерений. Первым из них совершенно явно является
экономическое. Здесь подразумевается, что возобновляемые ресурсы, такие как лес, животный мир дикой природы, рыбные запасы должны использоваться так, чтобы была надёжно обеспечена возможность их постоянного воспроизводства.
Второе измерение устойчивого развития носит очевидный
экологический характер: экономический рост в течение длительного времени не должен нарушать устойчивости окружающей среды. Пути поддержания экологической устойчивости в сжатом виде сформулированы в трёх целях, выдвинутых в
Мировой стратегии рационального использования природных
ресурсов 1980-го года:
— поддержание основных экологических процессов и
систем жизнеобеспечения;
— сохранение генетической диверсификации;
— устойчивое использование видов и экосистем.
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Третьим измерением является социально-экономическое.
Устойчивого развития не будет скоре всего там, где преобладает
значительное неравенство в распределении благ, где люди разобщены, где культурные ценности не являются ценностями. Социальное равенство, здоровые взаимоотношения в социальных
коллективах, наличие высоких культурных ценностей, — такие
же неотъемлемые составляющие устойчивого развития, как и качество окружающей среды и экономическое процветание.
В заключение важно признать, что устойчивость возможна
при различных уровнях экономической деятельности и качества окружающей среды в различных политических, социальных
и культурных условиях. Поэтому ни одно определение термина
устойчивое развитие не может быть универсально приемлемым
и «верным». Поскольку устойчивое развитие скорее процесс,
чем условие, оно скорее предусматривает постоянно происходящие изменения, чем состояние статичности.
Принципы устойчивого развития Севера
В результате дискуссий по вопросу об устойчивом развитии Севера мы разработали ряд принципов, которыми следует
руководствоваться в общем, но не все из них будут применимы
в каждом отдельном случае. Использование принципов устойчивого развития не отрицает необходимости и возможности уступок и компромиссов между различными вариантами. Политикам необходимо самим делать свой выбор и уметь объяснять
его. Наиболее важным критерием является непосредственное
участие самих северян в принятии решений на всех его этапах.
Устойчивое развитие зачастую требует примирения иногда кажущихся непримиримыми экологических, экономических, социальных и культурных ценностей. В демократическом обществе такое примирение явится результатом переговоров всех заинтересованных сторон, а не будет навязано каким-то пришлым
политиком. К указанным принципам относятся следующие:
ПРИНЦИПЫ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
— поддержание ключевых экологических процессов и
биодиверсификации.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
— непосредственное участие жителей Севера во всех этапах процесса принятия решений.
— масштаб и темпы развития, точно соответствующие потенциалу абсорбции местного населения.
— учет воздействия результатов развития на местное население и традиционные ценности.
ЭКОНОМИКА
— экономическая жизнеспособность проектов развития.
— обеспечение возможности получения выгоды тем, кто
несёт финансовые, экологические и социальные риски.
— рост и диверсификация местных отраслей экономики.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
— учёт кумулятивного и межпровинциального воздействия.
— принятие решений в условиях открытого, подотчётного, бескомпромиссного и объективного процесса.
Все эти принципы легко вписываются в более широкие
политические контексты экономического развития, защиты
традиционных укладов жизни, сохранения культурной самобытности, защиты качества окружающей среды, а также широкое участие общества в процессе принятия политических решений.
Специфика Заполярья
Можно с уверенностью сказать, что проблемы экологии не
признают государственных границ. Это положение ещё более
справедливо в отношении к заполярным регионам всех стран.
Географические, климатические, социально-культурные условия и характер использования природных ресурсов объединяют
все народы арктического региона. В исторической перспективе
помимо обычных двусторонних и международных соглашений
следует ожидать появления и соглашений между правительствами восьми стран Заполярья.
Уже появляются региональные институты в районах Арктики. Региональные правительства Арктики в настоящее время
используют Северный Форум для продвижения идеи экономического развития и стремятся более полно вовлечь Арктику в
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мировую экономику. На конференции Инуитов Заполярья
Инуиты Аляски, Канады и Гринландии собрались вместе, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая права аборигенов регионов Арктики самим решать свои собственные дела.
Этот орган, в состав которого в настоящее время входят и
представители России, установил тесные связи с народностями
аборигенов, представленных в Совете Северных народностей
Сами. Арктический Совет, идея которого впервые была выдвинута Канадой в 1989 году, может быть создан уже в этом году.
Термин «устойчивость» вошёл в обиход не так давно, хотя
практически все, кто занимался освоением Севера, постоянно
стремились к тому, чтобы эксплуатация энергетических и
сырьевых ресурсов Арктики осуществлялась без нанесения необратимого экологического и социального ущерба. Ключевой
целью политики, проводимой народами арктического региона,
остаётся добиться оптимального сочетания того, что было
лучшего в прошлом, и лучшего в настоящем с тем, чтобы наиболее полно соблюсти общегосударственные интересы освоения энергетических и природных ресурсов и региональные интересы защиты окружающей среды и социального единства.
Для достижения этих политических целей потребуются
дальнейшие коллективные усилия стран Арктики, поскольку
Заполярью в течение 1990-х годов и далее предстоит претерпеть дополнительную индустриализацию, вызванную ростом
цен на природные ресурсы или открытием северного морского
пути, связывающего Японию, Восточную Азию и Западное побережье Северной Америки с Западной Европой. Задействование Северного морского пути для перевозки основных объёмов
грузов приведёт к дальнейшему освоению энергетических и
минеральных ресурсов Арктики.
Заключение
Особенности Севера уникальнейшим образом усложняют
применение к нему подхода, основанного на принципе устойчивого развития: незначительное количество населения и его
разбросанность, экстремальные климатические и сложные экологические условия, экономика, основу которой составляют
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добывающие отрасли всё это в сочетании с ярко выраженной
зависимостью от централизованного финансирования и принимаемыми где-то в центре решениями казалось бы делает устойчивое развитие Севера практически недостижимым. Тем не менее, элементы государственной политики, необходимые для устойчивого развития (соответствующие законы, программы
освоения) разработаны в Канаде для освоения Севера лучше,
чем для какого-либо другого района страны.
Причиной такого положения во многом явились приверженность северян, в особенности аборигенов, идее устойчивого
развития и стремление правительства прислушаться к озабоченностям местного населения. Нынешнее положение регионов
Заполярья открывает все возможности для установления международных связей, позволяющих усилить участие северян в
формировании своего будущего.
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ТЕКСТ № 4
SUSTAI>ABLE DEVELOPME>T I> CA>ADA'S >ORTH3
Background
The World Commission on Environment and Development
Report, better known as the Brundtland Report4, has had a major
impact on public policy, both in Canada and internationally. The
report calls on governments and industry to pursue forms of development that are economically, environmentally and socially sustainable.
The Canadian government has committed itself to the concept
of sustainable development in various policy statements, most notably the Green Plan and the Arctic Environmental Strategy. The territorial governments and several northern based aboriginal organizations have also expressed their support for the concept of sustainable development.
International efforts to promote sustainable development at the
global level provide a supporting environment in which to advance
sustainable development both in Canada and the circumpolar North.
Most notable among these is the follow-up to the United Nations
Conference on Environment and Development (also known as
UNCED or Rio Conference) which took place in June 1992.
UNCED yielded Agenda 21, a comprehensive action plan on sustainable development, as well as international conventions on biodiversity and global warming, the Rio declaration, principles on the
management, conservation and sustainable development of forests
and an agreement on high seas fisheries.
Two initiatives specific to the circumpolar Arctic also deserve
attention. The first is the so-called «Finnish Initiative» which led in
1991 to the adoption of the Arctic Environmental Protection Strat3

This paper was prepared by George McCormick, Senior
Environmental Advisor, Northern Oil and Gas Directorate, Indian Affairs and
Northern Development, Ottawa, Ontario, Canada.
4
World Commission on Environment and Development: Our Common
Future (Oxford University Press, Toronto, 1987).
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egy (AEPS) by the governments of circumpolar countries. The
AEPS sets out four related initiatives:
(i)
a State of the Arctic Environment Report,
(ii)
the creation of the Arctic Monitoring and Assessment Program,
(iii)
an agreement on protection of the Arctic Marine
Environment,
(iv)
an agreement on the Conservation of Arctic Flora
and Fauna including exchanges of research and management information, data, and coordination of research.
The thrust of action under the AEPS to date has been one of
environmental protection. The AEPS recognises, however, the need
for sustainable development in the circumpolar world. The AEPS
therefore provides an opportunity for Canada to promote sustainable
development at the circumpolar level.
The Canadian Context
The Canadian North, and the Northwest Territories (N. W. T.)
in particular, is experiencing rapid changes. Over the last few decades the northern economy has been on a roller-coaster, the result of
sharp fluctuations in resource prices. Culturally, northern aboriginal
populations are making the transition from a subsistence to a postindustrial economy within two generations. The North is also being
transformed politically through devolution of powers from Ottawa,
the negotiation of comprehensive land agreements with aboriginal
peoples and the division of the N. W. T. into two territories. Finally,
even the environment on which northerners depend for their livelihood is changing as a result of the long-range transport of contaminants from the south and global warming. The pace of change in the
North makes the achievement of sustainable forms of development
a particularly difficult challenge.
Environmental Trends
Although once considered pristine because of its remoteness
and small population, the Canadian Arctic has been subject over the
last 50 years to some «point source» contaminants from local mining, oil and gas and community activities. Most important are pol-
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lutants transported over long distances from industrialized regions
in the south. Soot, acid rain, PCBs, pesticides, heavy metals and
other contaminants are appearing in the Arctic, thousands of kilometres from their sources. The long-range transport of these contaminants is increasingly being viewed as the most significant threat
to environmental quality in the Arctic.
>orthern Policy
As a result of continuing mineral exploration and development
in the North and oil and gas exploration in the Beaufort Sea and
High Arctic Islands, the federal government passed legislation in the
late 1960s and early 1970s to protect the northern natural environment.
The 1981 Northern Land Use Planning Policy represented an
important step away from a purely regulatory approach toward environmental management. This policy recognized that hunting, fishing
and trapping, and the conservation of certain areas constitute land
uses that need to be taken more fully into account in decisionmaking. The current legislative base for environmental management
has not altered greatly since the 1970s.
What is Sustainable Development?
The concern over sustainable development at the global level
is very recent. For most of human history, sustainable resource use
was not an issue: environmental impacts were small or localized;
when resources became depleted, people moved on; finally, the rate
of technological change was so slow as to be almost imperceptible.
Now, in an era of rapid population growth, resource consumption
and technological change, the opportunity for human response to
change has been reduced to decades, if not often an even shorter period of time.
General Concepts
The Brundtland Commission did not invent the concept of sustainable development since the recognition that natural resources
have to be managed on a sustainable basis can be traced back to at
least the beginning of the century. Sustainable development is a
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concept with several dimensions. The first is clearly an economic
one. It implies that renewable resources, such as forestry, wildlife
and fisheries, must be managed to ensure their continued productivity over time.
Second, sustainable development also has an obvious environmental dimension: economic growth must be environmentally
sustainable over the long term. The guidelines to gauge environmental sustainability are expressed most succinctly in the three objectives of the 1980 World Conservation Strategy. These are:
•
the maintenance of essential ecological processes and life
support systems;
•
the preservation of generic diversity; and
•
the sustainable utilization of species and ecosystems.
A third dimension is a socio-economic one. Sustainable development will be unlikely where wide disparities in the distribution of wealth prevail, where communities disintegrate or where
cultural values are ignored. Social equity, healthy communities and
sensitivity to cultural values are therefore as much integral elements to sustainable development as environmental quality and
economic prosperity.
In conclusion, it is important to recognize that sustainability is
possible at various levels of economic activity and environmental
quality and under different political, social or cultural conditions.
No single definition of sustainable development is therefore universally acceptable or «correct». Since sustainable development is
more a process than a condition, it implies continuous change rather
than a static state.
Principles for >orthern Sustainable Development
Following many discussions about sustainable development in
the North, we have developed a set of principles which would be
used to provide general guidance, and not all of these would apply
in every instance. The application of sustainable development principles does not obviate the need to make trade-offs between different options. Decision-makers will still have choices to make and
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justify. The most important criterion is the central involvement of
northerners in all phases of decision-making. Sustainable development requires the reconciliation of sometimes competing environmental, economic, social and cultural values. In a democratic society, such a reconciliation should be the result of negotiation by all
affected parties and should not be imposed by a distant decisionmaker. The principles are as follows:
PRIfCIPLES
ENVIRONMENT
•
maintenance of key ecological processes and biological
diversity.
SOCIAL PRINCIPLES
•
Central involvement of northerners in all phases of decision-making.
•
Scale and rate of development as consistent as possible
with the absorptive capacity of local communities.
•
Consideration of development impacts on communities
and traditional values.
ECONOMY
•
Economic viability of development proposals.
•
Opportunity to benefit from development for those who
bear the financial, environmental or social risks.
•
Expansion and diversification of the local economies.
PROCESS
•
Consideration of transboundary and cumulative impacts.
•
Transparent, accountable, inclusive, and rigorous decision-making process.
All of these principles easily fall within broad policies such as
economic development, the protection of traditional lifestyles, the
preservation of cultural identity, the protection of environmental
quality, and increased participation in decision-making.
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Circumpolar Considerations
It is safe to say that environmental issues know no political
bounds, and this is particularly so in relation to the northern circumpolar world. Geography, climate, socio-cultural circumstance and
natural resources uses, link the Arctic nations. In years ahead, bilateral and global initiatives may well be supplemented by agreements
among the eight national governments of the Arctic countries.
Regional Arctic institutions are already emerging. Regional
governments in the Arctic are now using the Northern Forum to
promote economic development, and bring the Arctic more fully
into the world's commerce. The Inuit Circumpolar Conference has
brought together Inuit from Alaska, Canada and Greenland to address a wide range of topics, including those dealing with the power
of aboriginal peoples resident in the Arctic to control their own affairs. This body now includes representatives from Russia, and is in
close contact with aboriginal peoples represented by the Nordic
Sami Council. An Arctic Council, first proposed by Canada in 1989,
may be established within the year.
Sustainability has not always been the watchword, but most
involved in northern development have been searching for ways and
means to exploit the Arctic's energy and mineral resources without
causing irreparable environmental and social damage. Blending the
best of the old with the best of the new in a manner that serves national interests of developing energy and minerals, and regional interests of promoting environmental and social integrity, remains a
key policy objective of Arctic nations.
To be achieved, this policy objective will require further collective action by Arctic states, for the circumpolar North could in
the 1990s and beyond, undergo additional industrialization as a result of an increase in resource prices or the opening-up of the northern sea route linking Japan, eastern Asia and the west coast of North
America, with western Europe. Operation of the northern sea route
to general cargoes would promote further energy and mineral development within the Arctic.
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Conclusion
Northern realities pose unique challenges to the application of
sustainable development approaches: a thinly-spread human population, a harsh environment and a resource-based economy, combined
with a pronounced dependence on financial transfers and decisions
taken outside the region would seem to make sustainable development difficult to achieve. Nevertheless, the institutional framework
to pursue sustainable development (eg. laws, policies, strategies,
etc.) is arguably better developed in northern Canada than anywhere
else in the country.
The commitment of northerners, particularly aboriginal peoples, to the values of sustainable development and the willingness of
governments to listen to community concerns are largely responsible for this situation. Now, developments in the circumpolar world
provide an opportunity to establish international links which will
strengthen northerners' control of their future.
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ТЕКСТ № 5
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНЬ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Введение
Ухудшающееся физическое состояние окружающей среды
вызывает беспокойство уже в течение многих лет. В последнее
время это беспокойство еще более усилилось. Для многих людей оно превратилось в уверенность в том, что, если характер
экономического развития не изменится, то возникает реальная
угроза жизни на нашей планете. И многие уже сомневаются в
«устойчивости» экономического развития на современном этапе. Конечно, некоторые формы развития экономики необходимы и неизбежны. Но вместе с тем многие люди хотят видеть не
бесконечное продолжение существующей практики, а действительно «устойчивое развитие».
В докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и
развитию от 1987 года (который также известен под названием
доклад Комиссии Брундтланда) было предложено следующее
определение «устойчивого развития»:
это развитие, которое «удовлетворяет потребности настоящего, не подвергая риску возможности будущих поколений удовлетворять их собственные потребности» (с.8)
Хотя существует множество разногласий по поводу точного значения приведенного определения, ясно одно: устойчивое развитие подразумевает такое развитие, которое позволит
вечно поддерживать жизнь, если человечество сможет ею
управлять. В то же самое время такое развитие должно обеспечить удовлетворение потребностей современного поколения
живущих на планете людей.
Социально-политические аспекты проведения в жизнь
концепции устойчивого развития
Вопрос, возникший из дебатов по поводу путей и методов
достижения устойчивого развития, заключается в установлении
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существования связи между качеством окружающей среды и
другими насущными социальными и политическими вопросами
и, если такая связь существует, в установлении ее характера.
Например, этот вопрос поднимался в связи с проблемой бедности. Многие изучавшие эту проблему исследователи считают,
что бедность является как причиной, так и следствием деградации окружающей среды. Причиной потому, что повсюду в мире у бедных людей просто нет другого выбора, как эксплуатировать естественные ресурсы вредным для окружающей среды
путем. Типичные примеры этого хорошо известны.
«Те, кто бедны и голодны, часто уничтожают окружающую среду для того, чтобы выжить: они рубят деревья, их скот
уничтожает травяной покров, они интенсивно используют малопродуктивные земли и во все возрастающих количествах
устремляются в перенаселенные города. Совокупное воздействие всех этих изменений настолько велико, что бедность сама
по себе является величайшим бичом мира.» (Доклад Комиссии
Брундтланда, с.28)
В самом общем смысле это высказывание означает, что
«Когда потребности людей не удовлетворяются, они вряд ли
будут благоразумно относиться к окружающей среде» («Глобальное мышление: роль социального равенства в устойчивом
развитии», с.28)
Бедность также является и следствием деградации окружающей среды. По мере физической деградации природы, последняя дает все меньше и меньше ценностей, все больше и
больше разоряя зависимых от окружающей среды людей. Это
представляется ясным на интуитивном уровне.
Канаде повезло в том, что это достаточно изобильная
страна. Крайняя нищета никогда не являлась для нас серьезным
препятствием в деле зашиты окружающей среды. Но существуют другие социальные и политические проблемы, которые
продолжают осложнять как развитие природных ресурсов, так
и проведение в жизнь природоохранной политики в нашей
стране. Одна из проблем, на которой я хочу сосредоточить
внимание, заключается в сильном желании многих канадцев
обеспечить контроль местных властей над принятием решений
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по развитию. И на самом деле, это желание — некоторые называют его «самоопределением» — разделяют многие люди во
всем мире, и оно становится все более и более важным вопросом для тех, кто определяет политику.
На канадском Севере стремление к самоопределению наилучшим образом иллюстрируется желанием коренных народов
иметь определенный контроль над теми решениями по развитию, которые могут повлиять на их земли. Хотя и не в равной
степени, но большинство канадцев поддерживают стремление
коренных народов к самоопределению. Однако интересы не
принадлежащих к коренным народам канадцев не всегда совпадают с интересами коренного населения. Возникает, таким
образом, проблема: как проводить в жизнь любую политику,
особенно такую изначально сложную, как политика устойчивого развития, в условиях наличия разных интересов. На канадском Севере эти различные интересы представлены интересами
страны в целом, интересами разных отраслей экономики (например, нефтяной и газовой промышленности), интересами местного населения. Ответ, как нам говорят, заключается в том,
что мы должны найти те общие интересы (иногда называемые
«общей позицией»), которые позволят нам решить проблемы
развития ко всеобщему удовлетворению. Так каким же образом
эта мысль повлияла на регулирование развития нефтегазодобывающей промышленности на канадском Севере?
Канадцы различными способами стремятся найти общие
интересы в развитии нефтяной и газовой промышленности,
например, в форме многообразных консультаций, которые
проводятся до осуществления какой-либо новой политики или
законодательных инициатив. В частности, Канадская ассоциация нефтепромышленников представляет собой организацию,
созданную для того, чтобы выражать точку зрения нефтегазодобывающей промышленности как правительству, так и широкой общественности. А в составе федерального правительства имеются служащие, которые регулярно встречаются с
представителями организаций коренного населения с целью
проведения консультаций. Но на канадском Севере наиболее
впечатляющими примерами попыток найти «общие позиции»
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по проблемам развития нефтяной и газовой промышленности
являются, вероятно, те органы, которые были созданы в соответствии с соглашениями о землепользовании, заключенными
с коренными народами: именно эти органы дают рекомендации правительству при принятии решений по вопросам развития ресурсов.
Такими органами являются Комитет по установлению
воздействия на окружающую среду и Совет по оценке воздействия на окружающую среду, которые были созданы в соответствии с Окончательным Соглашением с инувиалеутами. (Аналогичные органы были созданы в соответствии с другими соглашениями о землепользовании.) В их состав входят
представители как коренного, так и некоренного населения.
(По этой причине их часто называют «совместными органами»,
осуществляющими «совместное управление» окружающей
средой.) Перед тем, как правительство утверждает какие-либо
проекты развития, с этими органами проводятся консультации.
Представители правительства могут и не согласиться с выводами этих органов, но в таких случаях они должны объяснить
общественности причины несогласия.
Такие органы имеют очень много полезных и действительно прогрессивных черт. Однако у нас в Канаде пока еще
нет достаточно обширного опыта работы с такими совместными органами. Самое раннее соглашение о землепользовании на
Севере вступило в силу только в 1984 году, а деятельность
нефтяных и газовых компаний в тех районах резко пошла на
убыль в середине 80-х годов, когда сильно упали цены на нефть
и газ. Все еще открытым остается вопрос о том, действительно
ли подобные механизмы могут решить основную проблему: являются ли они органами, где значительные разногласия могут
быть преодолены ко взаимному удовлетворению? То, что некоторые проблемы преодолеть можно, сомнений не вызывает. Но
более важным является вопрос о возможности разрешения через подобные механизмы более глубоких, основанных на противоположных интересах, расхождений.
Есть люди, которые сомневаются в том, что такие расхождения вообще возможно разрешить: подобные конфликты, по
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их мнению, просто неустранимы. Это, однако, не является
предметом нашего рассмотрения: здесь речь идет о том, являются ли упомянутые мною механизмы совместного управления
изначально ограниченными рамками, в пределах которых они
могут принимать взаимоудовлетворительные решения. Почему
такие ограничения могут существовать?
Удовлетворительный компромисс, т. е. такой компромисс,
с которым все заинтересованные стороны смогут жить в будущем, может быть достигнут только в том случае, когда конфликтующие стороны доверяют друг другу. Можно спорить,
что не существует адекватной степени доверия между коренными народами и другими сторонами, вовлеченными в развитие Севера, т. е. промышленностью и правительством. Требующим доказательства является и положение о том, что достаточная степень доверия может быть достигнута только тогда,
когда полномочия по принятию решений делятся с коренными
народами. А как раз эти полномочия и не делятся в соответствии с упомянутыми соглашениями о землепользовании. Федеральное правительство сохраняет все полномочия по принятию
решений и, таким образом, сохраняется вечный источник напряженности: коренные народы населяли и населяют эти земли
«с незапамятных времен», но решения по вопросам развития в
конечном итоге принимаются федеральным правительством.
Существуют некоторые мнения, согласно которым в такой ситуации невозможно найти взаимоприемлемые решения для
наиболее сложных вопросов. Для легких — да. Для действительно трудных — нет.
Я полагаю, что это настоящая головоломка. Однако не для
тех, кто просто хотел бы передать полномочия местному коренному населению. Те, кто серьезно воспринимает цель достижения устойчивого развития, считают, что полномочия
должны быть поделены: как местные, так и более широкие соображения должны учитываться при решении крупных проблем развития. Моя собственная точка зрения заключается в
том, что развитие никогда не должно идти без согласия тех людей, чьи интересы прямо и непосредственно затрагиваются —
т.е. местного населения. Но там, где существуют сомнения по
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поводу устойчивости развития, более широкое сообщество (регион, страна и, в конечном итоге, мир) должны сохранять полномочия не принимать во внимание желание группы местного
населения осуществлять такое развитие.
Заключение
Хрупкость природы Севера хорошо известна. Зависимость
многих северных народов от земли также широко признана.
Таким образом, нахождение общих интересов, необходимое
для достижения устойчивого развития, тем более важно для
Севера. В Канаде нахождение общих позиций по проблемам
Севера означает нахождение общих интересов с местным населением, которое в большинстве своем является коренным. Вот
некоторые из вопросов, которые наиболее часто задавали канадцы, особенно интересующиеся Севером:
Могут ли являться предпосылкой к устойчивому развитию в Арктике новые политические и/или конституционные
соглашения между коренными народами и странами, где они
проживают, которые обеспечили бы более равное распределение полномочий между ними? Возможно ли, чтобы соглашения
о самоопределении коренных народов позволили коренным народам и правительствам арктических стран/регионов объединиться вокруг принципов устойчивого развития как средств
совместного планирования будущего? Если это возможно, то
как этого можно достичь и какие инструменты, средства и
способы должны быть применены для того, чтобы воплотить
в реальность устойчивое развитие в Арктике? («Устойчивое
развитие и самоопределение коренных народов в Заполярной
Арктике», с.4.)
Многие из нас считают, что упомянутые выше совместные
управленческие структуры, например, Совет по оценке воздействия на окружающую среду, созданный в соответствии с
Окончательным Соглашением с инувиалеутами, представляют
собой значительный шаг вперед в направлении достижения устойчивого развития на Севере. Но многие также считают, что
этого прогресса недостаточно. Они говорят, что мы не только
мало доверяем друг другу, но и искренне верим, что не можем
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далее «развиваться» как в прошлом без более справедливого
разделения полномочий. Когда цены на нефть возрастут и активность промышленности на канадском Севере восстановится,
мы окажемся в лучшем положении для оценки того прогресса,
который достигнут в осуществлении устойчивого развития на
Севере Канады.
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ТЕКСТ № 6
IMPLEME>TI>G SUSTAI>ABLE DEVELOPME>T:
SOME SOCIAL A>D POLITICAL ISSUES5
Introduction
A deteriorating physical environment has been a worry for
many years. Recently that worry has intensified. For many people
the worry has become a belief that, if economic development does
not change its character, the future of life on the planet as we know
it is truly endangered. Many have come to doubt the «sustainability» of contemporary economic development. Of course, some form
of economic development is both necessary and unavoidable. But
what many want to see is not the perpetuation of current practices
but instead «sustainable development».
The 1987 report of the
World Commission on Environment and Development (which is
also known as the Brundtland Commission report) offered the following definition of «sustainable development»:
development that «meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own
needs» (p. 8).
Although there is great disagreement as to what exactly this
definition amounts, one thing is clear: sustainable development is
development that would allow life, in so far as human beings have
control over such things, to be perpetuated into the future. And it
would do so while simultaneously providing for the needs of people
alive today.
Social and political aspects of implementing sustainable
development
A question that has emerged from the debate over how sustainable development can be achieved is whether there is a connection between environmental quality and other pressing social
and political questions and, if there is a connection, what it might
5 This paper was prepared by Janet Keeping, Director of Russia
Programs and Research Associate with the Canadian Institute of Resources
Law, Calgary, Alberta, Canada.
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be. For example, this question has been raised in connection with
poverty. Many who have studied the issue have said that poverty
is both a cause and an effect of environmental degradation. Poverty is a cause of environmental degradation because in many
situations worldwide the poor have no choice but to exploit resources in an environmentally damaging way. The usual examples
are well known.
Those who are poor and hungry will often destroy their immediate environment in order to survive: They will cut down forests;
their livestock will overgraze grasslands; they will overuse marginal
land; and in growing numbers they will crowd into congested cities.
The cumulative effect of these changes is so far-reaching as to make
poverty itself a major global scourge. (p. 28, Brundtland Commission report)
Speaking very generally, the message seems to be that «When
the needs of people are not met, they are unlikely to behave in an
environmentally prudent manner» (p. 28, «Thinking Globally: The
Role of Social Equity in Sustainable Development»)
Poverty is also an effect of environmental degradation. As an
environment physically deteriorates it yields less and less of value,
thus impoverishing those dependent on that environment. This
seems intuitively clear.
Canada has the good luck to be a relatively affluent country.
So abject poverty has not been a significant obstacle to environmental protection for us. But there are other social and political issues which continue to complicate the implementation of both resource development and environmental policy in our country. The
one that I want to focus on here is the very strong desire felt by
many Canadians for local control over development decisions. Indeed, the desire for local control — some would call it «selfdetermination» — is shared by many around the world, and presents
itself as an increasingly important issue for policy makers.
In the Canadian north the drive for self-determination is best
illustrated by the desire of aboriginal peoples for some kind of control over the development decisions that impact their lands. Although they do so to varying degrees, most Canadians support abo-
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riginal peoples' desire for self-determination. But the interests of
non-aboriginal Canadians do not always coincide with those of
aboriginal peoples. So the problem presents itself: how to implement any policy, but especially one as inherently difficult as sustainable development, in the face of differing interests. In the Canadian north, some of those differing interests are — those of the
country as a whole; those of particular sectors of the economy, for
example, the oil and gas industry; those of local populations. The
answer, we are told, is that we must find those shared interests
(sometimes referred to as «common ground») which will allow us
to solve development issues in mutually satisfactory ways. How
has this insight informed the regulation of oil and gas development
in the Canadian north?
Canadians seek to find shared interests in the development of
oil and gas in a variety of ways, such as the many forms of consultation that occur before new policy or legal initiatives are put in place.
For example, the Canadian Association of Petroleum Producers is
an organization which exists to communicate the Canadian oil and
gas industry's point of view to both government and the public. And
the federal government has staff that meet regularly to consult with
representatives of aboriginal organizations. But in the Canadian
north, the most impressive examples of attempts to find «common
ground» on oil and gas development are probably the agencies created by the aboriginal land claims agreements through which advice
on resource development decisions is given to the government.
Examples of such agencies are the Environmental Impact
Screening Committee and the Environmental Impact Review Board,
both of which were established by the Inuvialuit Final Agreement.
(Similar agencies have been created by other northern land claims
agreements.) These two agencies have both aboriginal and nonaboriginal members. (Hence they are often referred to as «joint
agencies» carrying out «joint management» of the environment.)
They must be consulted before government can issue approvals for
development to proceed. Government officials do not have to adopt
the conclusions of these agencies, although when they do not, they
must publicly explain why they have not done so.
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There is much that is useful and genuinely progressive about
such agencies. However, we have not yet had a great deal of experience in Canada with these joint boards. The oldest of the northern
land claims came into force only in 1984, and oil and gas activity in
the Canadian north decreased dramatically in the mid-1980s when
prices for oil and gas fell. Still the question can be asked whether
such mechanisms solve the essential problem: do they provide a forum in which significant differences can be sorted out in a mutually
satisfactory way? That some differences can be usefully addressed
seems obvious. But the more vital question is whether deep differences of opinion, based on conflicting values, are likely to be settled
through such mechanisms.
There are those who doubt that such differences are likely to
be resolved at all: they say that they are simply intractable. But that
not the issue here: the question here is whether joint management
mechanisms of the kind I have described are inherently limited in
the extent to which they can nurture the making of mutually satisfactory decisions. Why might they be so limited?
A satisfactory compromise, i. e. one that all sides can live with
into the future, is one that can only be reached where disputants
trust each other. It can be argued that an adequate degree of trust
does not exist between aboriginal peoples and others involved in
northern development, i. e. industry and government. Arguably, the
necessary degree of trust will be achieved only when decisionmaking power is shared with aboriginal peoples6. And this is precisely what is not shared under these land claim agreements. The
federal government retains decision-making authority, and thus the
fundamental tension is perpetuated: aboriginal peoples inhabit the
land and have «since time immemorial», but the power to make decisions regarding development are ultimately made by the federal
government. This is a situation, some say, in which mutually satisfactory solutions are unlikely to be found to the most difficult issues. To the easier ones, yes. To the really difficult, some say not.
6 It has been said that "The ultimate solution [to the environmental
crisis] lies in a new, genuinely egalitarian social order within nation states as
well as between them, since only this can create the commonality of interest
among world peoples, eventually giving rise to a new culture of prudent
resource use.(p. 85, "Culture, Perceptions and Attitudes to the Environment")
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This is, I think, a true conundrum. Not for those who would
simply transfer authority to the local aboriginal group. But for those
who take the goal of achieving sustainable development seriously,
power must be shared: both local and broader considerations must
be brought to bear on significant development issues. My own view
is that development should never proceed in the absence of consent
by the people most directly affected, i. e. local residents. But where
there are doubts about whether the development proposed is sustainable, then the broader community (the region, the nation, eventually the world) should retain the power to override a desire on the
part of the local community that development proceed.
Conclusion
The fragility of northern environments is well known. The dependency of many northern peoples on the land is also well recognized. So finding the shared interests necessary for achieving sustainable development is all the more important for the north. In
Canada, finding common ground on northern issues means finding
shared interests with local populations which are largely aboriginal.
Some of the questions that have been asked by Canadians especially
interested in the north are these:
Might a precondition to sustainable development in the Arctic
be new political and/or constitutional arrangements between aboriginal peoples and the states in which they reside that provide a
more equitable balance of power between the two? Is it possible
that arrangements for aboriginal self-determination might enable
aboriginal peoples and Arctic states/regional governments to coalesce around principles of sustainable development as a means of
jointly designing the future? If so, how can this be done, and what
range of tools, techniques and methods should be applied to make
sustainable development in the Arctic a reality? (p.4, «Sustainable
Development and Aboriginal Self Determination in the Circumpolar Arctic»).
Many of us believe that joint management structures such as
the ones I have mentioned — for example, the Environmental Impact Review Board created by the Inuvialuit Final Agreement —
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constitute important progress towards the achievement of sustainable development in the north. But many also believe that they do
not go far enough. They would argue that we neither trust each
other enough, nor yet wholeheartedly believe that we cannot continue «developing» as we have in the past, to share power in a more
meaningful way. When oil prices rise and industry activity in the
Canadian north resumes, we will be in a better position to evaluate
how much progress has been made on implementation of sustainable development in the Canadian north.
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ТЕКСТ № 7
ПРОВЕДЕНИЕ В ЖИЗНЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕРЕЗ ЗАКОН7
Введение
В данном докладе рассматривается вопрос проведения в
жизнь устойчивого развития через закон. Начнем с определения двух ключевых элементов устойчивого развития и с обсуждения того, как можно достичь цели устойчивого развития.
Таким образом, мы определим законодательные рамки устойчивого развития. Наконец, будет представлена краткая оценка
юридического значения термина «устойчивое развитие» и будут рассмотрены два ограничения этой концепции со ссылкой
на примеры из канадских законов.
Ключевые элементы устойчивого развития
Термин «устойчивое развитие» обязан своей популярностью докладу Всемирной Комиссии по окружающей среде и
развитию, озаглавленному «Наше общее будущее» (широко известному под названием Доклад Брундтланда). В этом докладе
устойчивое развитие определяется как такое развитие, которое
«удовлетворяет потребности настоящего, не подвергая риску
возможности будущих поколений удовлетворять их собственные потребности». С тех пор понятие устойчивого развития
широко применяется в самых различных контекстах.
Для целей настоящего доклада понятие устойчивого развития будет воплощать в себе два центральных принципа:
• «равноправие поколений» (использование и сохранение
природных ресурсов и окружающей среды для блага как настоящего, так и будущих поколений); и
• «комплексное принятие решений» (интеграция экологических и экономических соображений в процессе принятия
решений).
7

Настоящий доклад подготовлен г-ном Стивеном Кеннетом, научным сотрудником Канадского института природоресурсного права,
г. Калгари, Альберта, Канада.
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Устойчивое развитие как практическая концепция
Однако определение двух ключевых принципов устойчивого развития решает только часть задачи по установлению того, каким образом эта концепция может проводиться в жизнь
через закон. Концепция устойчивого развития может применяться как:
• заявление об основных общественных ценностях;
• общая цель политики — для общества в целом или для
управления природными ресурсами либо экономикой;
• положение дел, к которому следует стремиться;
• стандарт поведения;
• пакет конкретных законодательных положений (например, по экологической экспертизе, по охраняемым районам и
находящимся под угрозой биологическим видам, по землепользованию, по стандартам и стимулам в обеспечении эффективности энергетики, и т. д.);
• процесс принятия решений.
В зависимости от применения концепции и будут выбираться соответствующие юридические инструменты и законы в
качестве средств достижения поставленных целей.
Законодательные рамки устойчивого развития
Какие бы не существовали мнения по поводу устойчивого
развития, основным юридическим средством его достижения
является закон. Закон может иметь три функции, непосредственно связанные с проведением устойчивого развития в жизнь:
(1) Закон как выражение общей политики;
(2) Закон как норма; и
(3) Закон как процесс.
Данные рамки использованы в настоящем докладе для
упорядочения и оценки юридического применения термина
«устойчивое развитие».
(1) Закон как выражение общей политики
Законодательство часто содержит общие положения юридического характера, предназначенные для управления его при-
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менением. Эти положения, как правило, содержатся во вводных
разделах законов. Термин «устойчивое развитие» именно таким
образом использован в последних федеральных, провинциальных и территориальных законах, принятых в Канаде.
Например, одна из целей нового канадского Закона об
экологической экспертизе заключается в том, чтобы «поощрять
соответствующие органы власти к принятию мер с тем, чтобы
способствовать устойчивому развитию и, таким образом, обеспечивать и поддерживать здоровое состояние окружающей
среды и экономики».
Однако в канадском законодательстве значение подобных
положений относительно невелико. Хотя они и являются неотъемлемой частью закона, в то же самое время они не накладывают конкретных юридических обязательств. Они могут использоваться судами при толковании положений закона при
применении того принципа, что такое толкование должно отражать цели закона. Например, положения закона, позволяющие министру или правительственному чиновнику принимать
меры, необходимые для достижения целей закона, могут привести суды к рассмотрению выражающих общую политику положений при определении рамок разрешенных законом действий. Содержащие цели разделы законов особенно важны, если
законодательство предусматривает значительную свободу действий принимающих решения лиц.
Однако в общем плане применение в законодательстве
термина «устойчивое развитие» в качестве выражения общей
политики имеет небольшое значение с юридической точки зрения. Он не подразумевает никаких прав или обязательств, и суды редко будут вмешиваться на основании простого выражения
в законе цели или намерения. На сегодняшний день это наиболее частое использование термина в законодательстве Канады.
(1) Закон как норма
Вероятно, что чаще всего закон рассматривается как норма. В данной своей функции он устанавливает определенные
стандарты поведения. Как правило, закон предусматривает некое наказание, если не соблюдаются стандарты или не дости-
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гаются конкретные результаты. Это традиционная модель уголовного законодательства, и она также применяется в судебных
процессах между отдельными лицами по таким вопросам, как
нарушение контракта и халатность.
Если возвратиться к двум основным элементам устойчивого развития, то можно видеть, что равноправие поколений
может предусматривать некий общий стандарт для управления
естественными ресурсами, особенно в случае возобновляемых
ресурсов. В этом контексте он скорее напоминает более знакомый принцип постоянной отдачи. Однако интеграция экологических и экономических соображений при принятии решений
является процедурным принципом, который не устанавливает
предусмотренных для выполнения в принудительном порядке
стандартов для управления окружающей средой или естественными ресурсами.
На практике, канадское законодательство всегда включало
только самое общее определение устойчивого развития, которое содержалось в Докладе Брундтланда. Это определение не
является достаточно точным для того, чтобы создать юридически обязательные для выполнения стандарты, соблюдение которых обеспечивалось бы в судебном порядке. Концепция устойчивого развития наилучшим образом видится скорее всего в
качестве цели управления окружающей средой, а не в качестве
основы для установления стандартов или норм в отношении к
проблемам контроля за конкретными видами загрязнений или
управления ресурсами.
(1) Закон как процесс.
Важность закона как процесса может быть известна
меньше, чем его регулирующая роль. Это также может быть
проиллюстрировано ссылкой на традиционную модель уголовного законодательства. Закон, естественно, устанавливает
принципы, которые применяются для определения виновности
либо невиновности человека в совершении уголовного преступления (то есть дает юридическое определение преступления). Однако кроме этого закон устанавливает правила, определяющие процесс принятия решений через установление ви-

282

новности или невиновности (то есть юридические требования
к справедливости суда).
Роль закона в определении процесса непосредственно связана с юридическим обеспечением устойчивого развития, поскольку закон устанавливает правила, определяющие принятие
решений и административные процедуры. Например, регуляторные функции правительственных чиновников, процедуры
ведения дел административными (квази-судебными) трибуналами и проведение экологических экспертиз определяются законом.
Как средство придания юридической силы концепции устойчивого развития, эти юридические правила могут устанавливать равноправие поколений и интеграцию экологических и
экономических соображений в качестве принципов, определяющих процесс принятия решений. Хотя положения такого
типа и не устанавливают точных регулирующих стандартов,
они могут повлиять на принятие решений в двух важных аспектах.
Во-первых, они могут определить структуру процесса так,
что имеющие отношение к устойчивому развитию проблемы
будут поставлены на первый план. Таким примером является
положение об участии общественности в проведении экологических экспертиз. Открытие процесса для общественности способствует утверждению принципов устойчивого развития, давая возможность лицам, заинтересованным в экологических
вопросах, представлять для рассмотрения в процессе принятия
решений доказательства и аргументы наравне с экономическими вопросами стоимости и выгоды. Высказывались мнения, что
открытие для общественности процесса принятия решений
представляет собой важный шаг в деле утверждения устойчивого развития.
Во-вторых, установленные законом правила могут потребовать от ответственных за принятие решений лиц обратиться к
устойчивому развитию. Например, Совет провинции Альберта
по рациональному использованию энергетических ресурсов,
являющийся квази-судебным органом, отвечающим за рас-
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смотрение энергетических проектов, должен определять, отвечает ли проект:
«интересам общества, с учетом социально-экономических
последствий проекта и его воздействия на окружающую среду».
Настоящее положение требует от ответственного за принятие решений лица учитывать как экологические, так и экономические факторы, т. е. одного из принципов устойчивого
развития. Конечно, применение закона для определения процесса не предопределяет результатов. Совет по рациональному
использованию энергетических ресурсов не обязан уделять какое-то особое внимание экологическим или экономическим последствиям.
Оценка устойчивого развития как юридической концепции
Канадский опыт использования в законодательстве термина «устойчивое развитие» демонстрирует целый ряд препятствий к приданию законной силы этой концепции. В частности:
• она практически всегда остается на нерабочем уровне, и
даже там она не имеет достаточной определенности для проведения ее в жизнь;
• существует тенденция ее применения во всех случаях — от рассмотрения ее в качестве инструмента объединения
экологических и экономических ожиданий до рассмотрения ее
как воплощения принципа «безубыточности» или «устойчивого
дохода»;
• отсутствие конкретных принципов или целей, к выполнению которых следует стремиться, не дает ответственным за
принятие решений лицам полной картины того, что от них требуется в свете устойчивого развития;
• маловероятно, что суды смогут определить и заставить
кого-либо выполнять концепцию устойчивого развития без получения более точных формулировок со стороны самих законодателей.
Несмотря на все эти трудности, концепция устойчивого
развития дала полезные принципы для разработки политики,
законодательной реформы и установления процедур. Хотя ей
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не хватает четко определенного юридического наполнения,
она, тем не менее, может повлиять на разработку политики и
законов в области управления окружающей средой и естественными ресурсами.
Конкретные ограничения для использования концепции устойчивого развития в законодательстве
Два принципа устойчивого развития, которые использованы в настоящем докладе, имеют важные ограничения в определенных контекстах. Эти ограничения иллюстрируются двумя
законами, определяющими управление окружающей средой и
естественными ресурсами в Канаде.
Первый пример касается закона, определяющего регулирование в отношении нефтяных и газовых ресурсов в провинции Альберта Советом по рациональному использованию природных ресурсов. Как отмечалось выше, Совет имеет четко
очерченные юридические полномочия учитывать экологические и экономические соображения при рассмотрении энергетических проектов. Таким образом, принцип устойчивого развития в комплексном принятии решений в законе отражен. Однако в законе, определяющем деятельность Совета по
рациональному использованию природных ресурсов, не содержится никакого упоминания о равноправии поколений. Вероятно, одной из причин этого является трудность определения
последствий применения данного принципа для развития невозобновляемых ресурсов, таких как нефть и газ. Естественно,
деятельность нефтяных и газовых компаний должна быть устойчивой в смысле ее общего воздействия на окружающую
среду (например, на качество воды, на животный мир и другие
аспекты земле- и ресурсопользования). Можно также говорить
о том, что принцип равноправия поколений не воспрещает использование невозобновляемых ресурсов для производства
энергии, если не поставлены под угрозу возможности будущих
поколений по удовлетворению их энергетических потребностей. Тем не менее, регуляторному органу, чьи полномочия
распространяются только на конкретные виды энергетических
ресурсов, такие как нефть и газ, трудно учесть эти более общие

285

соображения при принятии решений о сроках и объемах добычи ресурсов. Напротив, регуляторные органы, отвечающие за
развитие возобновляемых ресурсов, таких как леса или рыбные
запасы, могут учитывать потребности будущих поколений в
этих ресурсах, устанавливая такие объемы их добычи, которые
не ставят под угрозу их восстановление.
Второй пример взят из канадского Закона о национальных
парках, в котором говорится:
«Национальные парки Канады принадлежат народу Канады
и служат его благу, образованию и досугу… Национальные парки должны содержаться и использоваться таким образом, чтобы
обеспечить их сохранность на благо будущих поколений».
В отличие от законодательства по нефти и газу, здесь содержится четкое выражение принципа равноправия поколений.
Однако в этом Законе не упомянута интеграция экологических
и экономических соображений. Можно утверждать, что целью
парков является вечное сохранение естественных экосистем и
что экономические ценности не должны являться основным
доводом при принятии решений по управлению парками. Более
конкретно, даже такое развитие, которое удовлетворяет определению Брундтланда о возможностях будущих поколений
удовлетворять их собственные потребности, может оказаться
неподходящим для парков и других охраняемых районов по
той причине, что оно несовместимо с сохранением естественных экосистем. Устойчивое развитие является важной целью
для общества в целом. Однако необязательно, чтобы такое развитие, даже если оно устойчиво в смысле человеческих потребностей, было разрешено повсеместно.
Приведенные примеры показывают, что, несмотря на
весьма общий характер и широкое признание, концепция устойчивого развития имеет ограничения в контексте двух очень
важных компонентов управления окружающей средой и естественными ресурсами в Канаде.
Заключение
Канадский опыт свидетельствует, что придание юридической силы концепции устойчивого развития не является про-
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стым действием. На сегодняшний день прогресс наиболее очевиден в использовании этого понятия в общих положениях законодательства или политики, а также в разработке юридически определенных процессов, обеспечивающих устойчивое
развитие. Таким образом, следует признать юридические ограничения данной концепции. В то время как эта концепция может никогда не дать юридически четко определенных прав и
обязательств, она обладает потенциальным влиянием на разработку законов и политики в более тонком, но, тем не менее,
важном смысле. В частности, принципы равноправия поколений и комплексного принятия решений обеспечивают полезные
подсказки в деле принятия решений и разработки процессов в
области управления окружающей средой и естественными ресурсами.
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ТЕКСТ № 8
IMPLEME>TI>G SUSTAI>ABLE DEVELOPME>T
THROUGH LAW8
Introduction
This paper considers how sustainable development can be
implemented through law. It begins by identifying two key elements of sustainable development and discussing how the goal of
achieving sustainable development can be implemented. A framework for giving effect to sustainable development in legislation is
then outlined. Finally, a brief assessment of the legal significance
of the term sustainable development is presented and two limitations of the concept are reviewed with reference to examples from
Canadian legislation.
The key elements of sustainable development
The term sustainable development owes its popularity to the
report of the World Commission on Environment and Development
entitled Our Common Future (generally referred to as the
Brundtland Report). The Brundtland Report defined sustainable development to mean development that «meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs». Sustainable development has since been applied
in a wide variety of contexts.
For the purposes of this paper, sustainable development will be
taken to embody two central principles:
•
«intergenerational equity» (the use and conservation of
natural resources and the environment for the benefit of both present
and future generations); and
•
«integrated decision making» (the integration of ecological and economic considerations in decision making).
8

This paper was prepared by Steven Kennett, Research Associate with
the Canadian Institute of Resources Law, Calgary, Alberta, Canada.
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Sustainable development as a practical concept
Identifying the two key principles of sustainable development
takes us only part way, however, in determining how that concept
can be implemented through law. The concept of sustainable development could be used as:
•
a statement of basic societal values;
•
a general policy objective — for society as a whole or for
environmental and economic management;
•
a state of affairs to be achieved;
•
a standard of behaviour;
•
a package of specific legislative provisions (e. g., environmental impact assessment, protected areas and endangered species legislation, land use regulations, energy efficiency incentives/standards, etc.);
•
a decision-making process.
The appropriate legal instrument to use, and the suitability of
law itself as a means of achieving objectives, will vary depending
on the choice among these options.
A legal framework for sustainable development
However one thinks of sustainable development, the principal
means of legal implementation is through legislation. Law can have
three functions that are directly relevant to the implementation of
sustainable development:
(1) Law as a statement of general policy;
(2) Law as regulation; and
(3) Law as process.
This framework is used here to organize and evaluate legislative use of the term sustainable development.
(1) Law as a statement of general policy
Legislation frequently contains general statements of legislative intent or purpose that are intended to guide its application.
These statements are often contained in introductory sections of
statutes. The term «sustainable development» has been used in this
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way in recent federal, provincial, and territorial environmental legislation in Canada.
For example, one of the purposes of the new Canadian Environmental Assessment Act is said to be «to encourage responsible
authorities to take actions that promote sustainable development and
thereby achieve or maintain a healthy environment and a healthy
economy."
In Canadian law the significance of such provisions, however,
is relatively weak. While they are an integral part of the statute, they
do not generally create specific legal obligations. They may be used
by the courts in interpreting provisions in the legislation, applying
the principle that statutory interpretation should reflect the intent of
the legislation. For example, provisions in legislation permitting a
Minister or government official to take actions necessary to achieve
the purposes of the statute may lead the courts to consider legislative statements of general policy when determining the scope of legally permitted actions. The purpose sections are particularly important if legislation provides for considerable discretion on the part of
decision-makers.
In general, however, use of the term «sustainable development» in legislation as a statement of general policy has little legal
effect. No rights or obligations are created, and courts will rarely intervene on the basis of a simple statement of legislative purpose or
intent. This is the most common use of the term in Canadian legislation to date.
(2) Law as regulation
Law is perhaps most often thought of as regulation. In this
function, it establishes a standard of conduct that is required. Generally, law also provides for a penalty if the required standard is not
met or the specified results not achieved. This is the traditional
criminal law model, and it also applies to law suits between individuals for matters such as breach of contract and negligence.
Returning to the two basic elements of sustainable development, intergenerational equity might provide a general standard for
natural resource management, particularly in the case of renewable
resources. In this context, it would likely resemble the more familiar
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principle of sustained yield. The integration of ecological and economic considerations in decision-making, however, is a procedural
principle that does not create a readily enforceable standard for environmental or natural resource management.
In practice, Canadian legislation has generally incorporated
only the very general definition of sustainable development found in
the Brundtland Report. This definition is not sufficiently precise to
create a legally binding duty or standard which could be enforced
through legislation. The concept of sustainable development is best
viewed as an objective of environmental management rather than as
a basis for establishing standards or regulations in relation to particular pollution control or resource management issues.
(3) Law as process
The importance of law as process may be not be as familiar as
its regulatory role. It can also be illustrated with reference to the traditional criminal law model. Of course, law establishes the principles that are used to determine whether a person is guilty or innocent of a criminal offence (that is, the legal definition of the offence). In addition, however, law establishes the rules governing the
decision-making process through which the determination of guilt
or innocence is made (that is, the legal requirements for a fair trial).
The role of law in determining process is directly relevant to
the legal implementation of sustainable development because legislation establishes rules governing decision-making and administrative processes. For example, the regulatory functions of government
officials, the operation of administrative (or quasi-judicial) tribunals, and the conduct of environmental impact assessment are all
determined by law.
As a means of giving legal effect to sustainable development,
these legal rules can establish intergenerational equity and the integration of ecological and environmental considerations as principles
to guide decision-making processes. Although provisions of this
type will not set precise regulatory standards, they may influence
decision-making in two important ways.
First, they may structure the process so that the issues relevant
to sustainable development are brought forward. An example is
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provision for public participation in the environmental assessment
process. Opening the process to the public promotes the principles
of sustainable development by enabling people who are concerned
with ecological issues to present evidence and arguments to be considered by decision-makers along with economic costs and benefits.
It has been suggested that making decision-making processes more
open to the public is an important step in the promotion of sustainable development.
Second, legal rules may specifically require decision-makers to
address sustainable development. For example, Alberta's Energy
Resources Conservation Board, the quasi-judicial tribunal responsible for reviewing energy projects, must consider whether a project:
«is in the public interest, having regard to the social and economic effects of the project and the effects of the project on the environment."
This provision requires the decision maker to consider both
ecological and economic factors, one of the principles of sustainable
development. Of course, the use of law to define process does not
determine outcomes. The Energy Resources Conservation Board is
not bound to assign any specific weight to environmental or economic effects.
Evaluation of sustainable development as a legal concept
The Canadian experience with using the term «sustainable development» in legislation suggests a number of obstacles to giving
legal force to this concept. In particular:
•
it generally remains at a non-operational level, and even
there the concept is left without sufficient definition to allow its implementation;
•
it has a tendency to be used as everything from a melting
pot for environmental aspirations and economic ambitions to the 'no
net loss' or 'sustainable yield' principle;
•
the lack of specific principles to follow, or goals to strive
for, leaves decision-makers uncertain as to what sustainable development requires of them; and
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•
the courts are unlikely to be able to define and enforce
sustainable development without clearer language from the law
makers themselves.
Despite these difficulties, the concept of sustainable development has provided useful principles for policy development, legislative reform, and process design. Although it lacks a clearly defined
legal content, it can nonetheless influence the development of law
and policy in the area of environmental and natural resources management.
Specific limitations on the use of sustainable development
in legislation
The two principles of sustainable development that are used in
this paper have important limitations in certain contexts. These limitations are illustrated by two statutes governing the environment and
natural resources management in Canada.
The first example concerns legislation governing the regulation of oil and gas resources in Alberta by the Energy Resources
Conservation Board. As noted above, the Board has a clear legislative mandate to consider ecological and economic considerations
together when reviewing energy projects. The sustainable development principle of integrated decision making is thus reflected in
law. There is no mention, however, of intergenerational equity in
legislation governing the Energy Resources Conservation Board.
One reason for this is probably the difficulty of determining the implications of that principle for the development of non-renewable
natural resources, such as oil and gas. Of course, oil and gas operations should be sustainable in terms of their overall environmental
impacts (for example, their effects on water quality, other uses of
land and resources, and wildlife). It could also be argued that the
principle of intergenerational equity does not preclude the use of
non-renewable resources for energy as long as the ability of future
generations to meet their energy requirements is not put in jeopardy.
Nonetheless, it is difficult for a regulatory agency whose mandate is
limited to certain types of energy resources, such as oil and gas, to
incorporate these broader concerns into decisions regarding the timing and rate of resource extraction. In contrast, a regulatory agency
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responsible for the development of renewable resources, like forestry or fisheries, can deal with the needs of future generations for
these renewable resources by ensuring that the rate of extraction
does not exceed the rate of regeneration.
The second example comes from Canada's 9ational Parks Act,
which states that:
«The National Parks of Canada are hereby dedicated to the
people of Canada for their benefit, education and enjoyment… and
the National Parks shall be maintained and made use of so as to
leave them unimpaired for the enjoyment of future generations."
In contrast with the oil and gas legislation, there is a clear
statement of the principle of intergenerational equity. The integration of environmental and economic considerations is not, however,
mentioned in this legislation. It can be argued that the purpose of
parks is to preserve natural ecosystems in perpetuity, and that economic values should not be a major component in decision-making
regarding parks management. More specifically, even development
that satisfies the Brundtland definition of not compromising the
ability of future generations to meet their own needs may be inappropriate in parks and other protected areas. This is because it may
be inconsistent with the preservation of natural ecosystems. Sustainable development is an important objective for society as a
whole. It does not necessarily follow, however, that development,
even if it is sustainable in terms of human needs, should be permitted everywhere.
These illustrations show that despite its very general nature and
wide-spread acceptance, the concept of sustainable development has
limitations in the context of two very important components of environmental and natural resources management in Canada.
Conclusion
Canadian experience suggests that giving legal force to the
concept of sustainable development is not easy to accomplish. Progress to date is most evident in its use in general statements of legislative purpose or policy, and in the development of legally defined
processes for promoting sustainable development. The legal limita-
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tions of the concept must therefore be acknowledged. While the
concept of sustainable development may never provide clearly defined legal rights and obligations, it has the potential to influence
the development of law and policy in more subtle but nonetheless
important ways. In particular, the principles of intergenerational equity and integrated decision-making provide useful guidance for decision-making and process design in the areas of natural resources
and environmental management.
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ТЕКСТ № 9
ТРЕБОВАНИЯ
ПО ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ГАРАНТИЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА
В ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ КАНАДЫ
Джеймс Д. Андерсон,
Отдел деловых операций
Национальный энергетический совет
444, Седьмая авеню Ю. З.,
Калгари, Альберта
КАНАДА
Т2Р ОХ8

Краткое содержание
Законы большинства стран и положения международных
договоров, касающихся разливов нефти, равно как и аналогичные законы Канады, основаны на предпосылке «загрязнитель
платит» за все расходы, связанные с ликвидацией разливов
нефти и с удовлетворением соответствующих исков о возмещении ущерба. В канадском Законе «О добыче нефти и газа»
(ЗДНГ) и других нормативных документах, за исполнением которых следит Национальный энергетический совет (НЭС), конкретно указаны требования по ответственности, которые должны выполняться любым оператором, получившим разрешение
на проведение связанных с добычей нефти и газа работ в пограничных районах Канады. В настоящем докладе приводится
краткая история разработки требований по ответственности,
дается обзор конкретных требований по ЗДНГ, а также описываются процедуры, которым следует НЭС при контроле за выполнением этих требований. Все приведенные в докладе финансовые данные даны в канадских долларах.
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Введение
Национальный энергетический совет является независимым регулирующим органом, учрежденным в 1959 году. Он
подотчетен парламенту Канады через министра природных ресурсов. НЭС является официальным судебным органом, а в отношении присутствия на слушаниях, приведения к присяге и
опроса свидетелей, исполнения и рассмотрения документов и
обеспечения выполнения своих постановлений он обладает
полномочиями суда высшей инстанции.
В соответствии с Законом «О Национальном энергетическом совете», полномочия НЭС включают выдачу разрешений
на: строрительство и эксплуатацию межпровинциальных и международных нефте-, газо- и продуктопроводов; строительство
и эксплуатацию международных о отдельных межровинциальных линий электропередач; установление тарифов и сборов для
находящихся под его юрисдикцией нефте- и газопроводов; экспорт нефти, природного газа и электричества, а также импорт
природного газа.
В соответствии с канадским Законом «Об экологической
экспертизе», НЭС отвечает за проведение экологической экспертизы находящихся под его юрисдикцией энергетических
проектов на стадии планирования, строительства, эксплуатации, ремонта и ликвидации. Связанная с окружающей средой
деятельность НЭС четко разделяется на три этапа: оценка потенциального экологического воздействия предлагаемых проектов; мониторинг и обеспечение выполнения всех условий,
необходимых для утверждения проекта; постоянный и долгосрочный мониторинг деятельности оператора.
В полномочия НЭС входит также предоставление экспертных технических рекомендаций Советам по шельфу провинций Ньюфаундленд и Новая Шотландия, Министерству
природных ресурсов и Министерству по делам индейцев и развитию севера Канады (МДИРС).
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В соответствии с канадскими законами «О добыче нефти и
газа» и «О Нефтяных ресурсах», НЭС имеет полномочия регулирования в отношении разведки на нефть и газ, добычи и
транспортировки нефти и газа на пограничных землях, если эти
вопросы не регулируются соглашениями между федеральным и
провинциальными правительствами (Рисунок 1).
ЗДНГ требует от НЭС установить требования по финансовой ответственности оператора при выдаче каждого разрешения на предусмотренный законом вид деятельности. Сумма,
форма и тип представляемых оператором финансовых гарантий
определяются по усмотрению НЭС. Финансовые гарантии необходимы для того, чтобы оператор смог выполнить требования по финансовой ответственности, которая может возникнуть
в связи с осуществляемой разрешенной деятельностью. ЗДНГ
устанавливает схему «абсолютной ответственности» на случай
разлива или выброса отходов, произошедших в процессе разрешенной деятельности. Размер абсолютной ответственности,
пределы которой колеблются от 10 до 40 миллионов долларов,
устанавливается «Нормативами ответственности при выбросах
нефти, газа и отходов».
Для обеспечения выполнения компанией своих обязательств по схеме абсолютной ответственности, компания
должна представить финансовый инструмент, к которому НЭС
должен иметь прямой доступ. Размер удерживаемого НЭС
обеспечения основывается на качественном анализе риска, где
рассматривается вероятность фактических потерь или ущерба,
который может возникнуть в результате выхода, выброса или
прорыва нефти, газа или отходов, и устанавливается в сумме,
не превышающей пределов абсолютной ответственности, определенных Правилами. НЭС имеет прямой доступ к этому обеспечению на случай необходимости покрытия убытков или
ущерба, понесенных третьими сторонами. НЭС также может
использовать эти средства для оплаты расходов, понесенных
НЭС или его агентами при принятии мер в отношении разливов
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или выбросов, произошедших в результате осуществления разрешенной деятельности.
Кроме того, канадские «Правила бурения на нефть и газ»
(Статья 90) требуют, чтобы каждый оператор представил доказательства своих финансовых возможностей, превышающих
обязательные пределы абсолютной ответственности, с целью
показать финансовую способность оператора в плане завершения программы бурения, прекращения эксплуатации скважины,
оставления площадки в удовлетворительном состоянии и выполнения других требований, которые могут возникнуть в ходе
бурения скважины. Рекомендуемый объем финансовых возможностей, которые должны быть продемонстрированы, основывается на оценках вероятности неконтролируемого выброса
и ликвидации такого выброса, возможных затрат на предотвращение просачивания и загрязнения, бурение глушащей
скважины и других затрат, которые может понести государство
в результате аварии лил халатности. Общие пределы доказательства таких финансовых возможностей могут изменяться от
10 до 500 миллионов долларов, в зависимости от типа и местонахождения скважины. Минимальный объем финансовых возможностей, которые должны быть продемонстрированы оператором, не входит в сумму обеспечения, удерживаемого в соответствии с требованиями по абсолютной ответственности.
Немного истории
В настоящее время некоторые юрисдикции дублируют
друг друга, и обзор появления законов, установивших в Канаде
режим финансовой ответственности, помогает понять, почему
такое дублирование существует. В центре внимания при разработке законов была защита вод Канады от загрязнения и, частично, демонстрация суверенитета над континентальным
шельфом и Арктическим архипелагом. Ниже приводится краткая история создания четырех основных законов, которые определяют защиту от загрязнения находящихся под федеральной
юрисдикцией вод.
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В начале 1970-х годов проводились исследования того, как
будет регулироваться загрязнение окружающей среды, особенно воды, и того, какому правительственному органу следует
дать административные (контролирующие) полномочия. Закон
«О рыболовстве» (ЗР) был первым законом, где рассматривался
данный вопрос во внесенной в 1970 году поправке, внесшей в
закон определение «вредного вещества». Это предоставило министерству рыболовства возможность вмешиваться в события,
несущие любую мыслимую угрозу рыбным запасам, и расширило роль этого министерства в регулировании загрязнений. За
этим последовало внесение дополнений и изменений в канадский Закон «О судоходстве» (ЗС) и принятие Закона «О предотвращении загрязнения арктических вод» (ЗПЗАВ). Позднее,
в начале 1980-х годов, были внесены дополнения и изменения в
Закон «О добыче и рациональном использовании нефти и газа»
(ЗДРИНГ), который предшествовал ЗДНГ и которым устанавливался режим борьбы с загрязнением, являющимся результатом действий по разведке и эксплуатации нефтяных месторождений. Некоторые конкретные вопросы, рассмотренные в этих
законах, включали следующие:
ЗР предназначен для защиты промышленного рыболовства
и предоставления ему компенсаций. Он применяется к водам,
где ведется рыболовство в пределах двухсотмильной зоны. Поскольку данный закон не обеспечивал защиты от загрязнения
для всех сторон во всех ситуациях, это означало брешь в законодательстве, что привело к принятию дополнительного закона, а именно ЗПЗАВ. Он применяется к водам севернее шестидесятой параллели в отношении всех источников загрязнения,
но только в пределах стомильной зоны, за исключением случаев разведки, освоения и эксплуатации месторождения природного ресурса, когда этот предел расширяется до предела федеральной юрисдикции. Разведка на нефть и деятельность трубопроводных компаний подпадают под юрисдикцию ЗПЗАВ,
ЗДНГ и Закона «О национальном энергетическом совете». Поскольку ЗПЗАВ и ЗР не обеспечивали достаточного охвата,
требовалось принятие дополнительного законодательства, и
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поэтому были внесены дополнения и изменения в ЗС. Закон «О
судоходстве» применяется ко всем водам и ко всем пострадавшим сторонам в пределах двухсотмильной зоны, но относится
только к источникам загрязнения с кораблей. Это все же оставляло брешь в законодательстве в отношении всех вод к югу от
шестидесятой параллели в тех случаях, когда источниками загрязнения являлись деятельность по разведке на нефть и освоение нефтяных месторождений. В Закон «О добыче и рациональном использовании нефти и газа» (ныне ЗДНГ) были внесены дополнения и изменения, касающиеся источников
загрязнения от разведки и добычи нефти на пограничных землях и в водах, не ограничивающихся пределами двухсотмильной зоны или континентального шельфа. Вместе все эти законы
обеспечивают более или менее полный охват, однако результатом их действия явилось то, что в некоторых областях операторы сталкиваются с проблемами, возникающими из-за дублирования юрисдикций.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Канадский Закон «О добыче нефти и газа»
Канадский Закон «О добыче нефти и газа» устанавливает
режим ответственности для каждого вида работ или деятельности, которые требуют получения на них разрешения в соответствии с Законом (Статья 26). Исполнение этих положений закона обеспечивает Национальный энергетический совет.
Пункты 26(1)(а) и 26(2)(а) устанавливают режим абсолютной ответственности. Лица, получившие разрешение в соответствии с законом, несут ответственность за все фактические потери и ущерб, причиненные в результате разлива, находящегося в разрешенных пределах выброса или образования
отходов, независимо от того, произошло ли это вследствие неправильных действий или халатности. Фактические потери
или ущерб включают потерю дохода, в том числе будущего, а
в отношении коренного населения Канады – потерю возмож-
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ности вести охоту, рыболовство и собирательство. Сюда же
включаются затраты на ликвидацию последствий события,
восстановление окружающей среды, компенсацию ущерба
собственности, а также компенсация за утраченное оборудование и технику. Однако в этом случае ответственность ограничивается установленной суммой. Эти суммы указаны в
«Нормативах ответственности при выбросах нефти, газа и отходов», которые опубликованы в соответствии с ЗДНГ. Эти
суммы составляют: 10 миллионов для скважин на материковой
части, 25 миллионов для скважин на материковой части вблизи от крупных водотоков, 30 миллионов для скважин на шельфе южнее 60о северной широты и 40 миллионов для скважин
на шельфе севернее 60о северной широты. Это пределы для
отдельных аварий. Данные положения облегчают быстрое
возмещение фактических убытков пострадавшим сторонам без
задействования длительной судебной процедуры по установлению факта неправильных действий или халатности. Все потери сверх этих лимитов возмещаются через суд и подразумевают установление факта неправильных действий или халатности с использованием других процедур по гражданской
ответственности.
Пункты 26(1)(в) и 26(2)(в) устанавливают режим гражданской ответственности для всех фактических потерь и убытков,
понесенных в результате разлива или загрязнения отходами, но
только для тех случаев, где могут быть доказана неправильные
действия или халатность; при этом пределы ответственности не
устанавливаются. Эта ответственность действует не только в
отношении физических лиц и компаний, получивших разрешение на деятельность, но и в отношении всех других лиц, чьи
неправильные действия или халатность могут быть доказаны.
Степень вины или халатности, а также обоснованность подсчета затрат и потерь устанавливаются любым канадским судом
соответствующей компетенции и юрисдикции. В этих случаях
для возмещения убытков пострадавшие стороны должны действовать через суд.
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Закон и Правила по предотвращению загрязнения
арктических вод
ЗПЗАВ устанавливает строгий режим ответственности при
добыче нефти и газа севернее 60-й параллели. Строгая ответственность аналогична абсолютной ответственности, однако первая позволяет иметь некоторую степень защиты. Например, ответственности можно избежать, если доказать, что выброс отходов произошел по вине, халатности или по причине
неправильных действий иной стороны. Предел ответственности
для операторов, занимающихся разведкой или разработкой
нефтяных месторождений, установлен в 40 миллионов долларов, что зафиксировано в «Правилах по предотвращению загрязнения арктических вод». Чтобы операторы не испытывали
дублирования ответственности при работе в этих районах,
«Нормативы ответственности при выбросах нефти, газа и отходов» (часть ЗДНГ) конкретно указывают, что для шельфовых
скважин в пределах вод, подпадающих под действие ЗПЗАВ,
пределом абсолютной ответственности является сумма, на которую 40 миллионов долларов превосходят предел, установленный ЗПЗАВ. Фактически абсолютная ответственность в
этом случае составляет 40 миллионов по ЗПЗАВ и ноль
(40 млн. – 40 млн. = 0) по ЗДНГ. Действие ЗПЗАВ распространяется только на вредные для окружающей среды «отходы» и
позволяет представлять страховку в качестве обеспечения. Выполнение этих положений ЗПЗАВ контролируется Министерством по делам индейцев и развитию севера.
Окончательное соглашение с инувиалеутами.
Окончательное соглашение с инувиалеутами является еще
одним фактором режима ответственности, с которым сталкиваются операторы при работе в северо-западной Арктике. ОСИ
– это соглашение между федеральным правительством и инувиалеутами, которое определяет права на землю в регионе, охватывающем северо-западную часть Северо-Западных Территорий, северную часть территории Юкон и прилегающие к ним
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районы шельфа, включая море Бофорта (Рисунок 2). Кроме
всего прочего, Соглашением официально закреплены обязанности и консультативная роль инувиалеутов в отношении компенсаций за живую природу и в отношении экологической экспертизы проектов, планирующихся и осуществляющихся в регионе их проживания.
Статьей 13 ОСИ устанавливается режим ответственности,
при котором не требуется доказательств неправильных действий или халатности при работах по любому проекту, включая
нефтегазовые, осуществляемому на континентальной или
шельфовой части региона проживания инувиалеутов. Хотя установленный ОСИ режим ответственности является по характеру абсолютным, пределы ответственности не устанавливаются. Цель этой Статьи заключается в предотвращении ущерба
живой природе и ареалам обитания, в их восстановлении в случае нанесения ущерба и в обеспечении компенсации за потери
в охоте, рыболовстве и собирательстве. В случае нанесения
ущерба, оператор обязан выплатить компенсацию инувиалеутам и оплатить затраты на ликвидацию последствий. Сумма
компенсации равна сумме нынешних и будущих доходов, потерянных в результате невозможности заниматься сегодня или
в будущем охотой, рыболовством и собирательством. Компенсация не обязательно предоставляется в виде наличных денег.
Меры по ликвидации последствий требуют восстановления
живой природы и ареалов обитания «в первоначальном виде,
насколько это возможно». Это включает очистку, рекультивацию и восстановление ареалов обитания. «Первоначальный
вид» популяций и ареалов обитания не определяется.
Пункт 13(16) Соглашения предусматривает, что, если
ущерб нанесен и если оператор не может выполнить свои обязательства, ответственность за ликвидацию последствий берет
на себя правительство Канады. Это положение фактически обязывает правительство «поддерживать» ответственность в тех
случаях, когда оно было задействовано в определении условий
осуществления проекта. Для расположенной в море Бофорта
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скважины
величина
ответственности
колеблется
от
500 миллионов до миллиарда долларов. Следует отметить, что
Окончательное Соглашение с инувиалеутами рассматривается
как конституционное и превалирует над ЗДНГ и Законом «О
Национальном энергетическом совете», если его положения
вступают в противоречие с этими Законами.
Хотя контроль за выполнением соглашений о земле- и
природопользовании осуществляет МДИРС, а НЭС дает разрешения на разведку и разработку углеводородных ресурсов,
пока неясно, какой орган считать «поддерживающим» в отношении деятельности, проводимой в соответствии с ЗДНГ.
Канадское Соглашение
Канадское Соглашение является скорее не законом, а соглашением с канадским правительством, которое обязаны подписать операторы при осуществлении тех проектов, где имеется вероятность трансграничного загрязнения. Это соглашение
предусматривает дополнительную абсолютную ответственность в размере 20 миллионов долларов для компенсации
трансграничного ущерба, явившегося результатом загрязнения
в канадском секторе. Канадское Соглашение необходимо для
обеспечения наличия фондов на покрытие ущерба, понесенного
американской или датской стороной, ЗПЗАВ не предусматривает компенсации потерь вне территории Канады. Контроль за
исполнением Соглашения осуществляет МДИРС.
Правила бурения на нефть и газ
Статья 90 Правил требует представления «доказательств
выполнения финансовой ответственности». Статья 90 состоит
из двух частей: в первой части говорится о финансовых возможностях компании по глушению скважины и рекультивации
площадки после завершения эксплуатации; во второй части говорится о способности компании выполнить требования финансовой ответственности, возникающей в результате бурения
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скважины. Правила не устанавливают новый режим и не расширяют режим, установленный ЗДНГ: они просто еще раз подтверждают необходимость определения финансовых возможностей компании, относящихся к бурению.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗДНГ
Абсолютная ответственность – финансовое обеспечение
Статья 27(2) дает полномочия Совету удовлетворять претензии по ущербу (как указано в Статье 26) за счет финансовых
инструментов, предоставляемых оператором Совету в соответствии со Статьей 27(1). Пределы соответствующих сумм установлены «Нормативами ответственности при выбросах нефти,
газа и отходов». Следует отметить, что во всех прошлых случаях компании возмещали ущерб напрямую, без вмешательства
регулирующих органов. Совет может определять необходимые
суммы финансового обеспечения и его формы, которые указаны в Статье 27(1). В прошлом, до определения сумм и типов
финансового обеспечения, рассматривались все обстоятельства
в каждом отдельном случае. Основной критерий, применяющийся для определения типа финансового обеспечения, например, аккредитивы или облигации, состоит в том, чтобы Совет
имел непосредственный и немедленный доступ к средствам для
возмещения потерь и компенсации ущерба. Размер необходимого обеспечения определяется потенциальным ущербом от
разлива или выброса отходов. Например, выброс шельфовой
скважины может легко нанести ущерб, значительно превышающий установленный тридцатимиллионный предел абсолютной ответственности. Следовательно, требуется предоставление аккредитива на полную сумму абсолютной ответственности. Однако потеря контроля над расположенной в
отдаленном районе материка газовой или нефтяной скважиной
может нанести ущерб в размере только части установленного
десятимиллионного предела абсолютной ответственности. В
этих случаях НЭС принимает от оператора меньшие суммы.
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Тогда аккредитив на 10 миллионов будет считаться слишком
завышенным и может необоснованно замедлить разведку и освоение.
Деятельность на шельфе
При деятельности на шельфе предел абсолютной ответственности устанавливается в размере 30 или 40 миллионов, в зависимости от места. Потеря контроля над шельфовой скважиной может легко нанести ущерб в этих пределах, так что размер
предоставляемого обеспечения равен полной сумме абсолютной ответственности. Финансовыми инструментами обычно
являются аккредитивы или обеспеченные облигации. В этих
обстоятельствах страховка, как правило, не принимается, за исключением случаев, предусмотренных ЗПЗАВ. Следует отметить, что для региона действия ОСИ абсолютный предел не установлен, а оценки ущерба от выброса из шельфовой скважины
могут достигать миллиарда долларов. Кроме того, НЭС не
удерживает обеспечение абсолютной ответственности по
шельфовым районам севернее 60-й параллели, поскольку они
подпадают под юрисдикцию ЗПЗАВ. Однако при работе в районах действия ЗПЗАВ, оператор должен подписать Канадское
Соглашение (20 миллионов абсолютной ответственности) в
случае деятельности в зонах, прилегающих к американским
или датским водам.
Деятельность на материковой части
ЗДНГ распространяется на деятельность по разведке и освоению материковых нефтяных месторождений, расположенных на Северо-Западных Территориях. Размер финансового
обеспечения устанавливается в каждом отдельном случае. При
бурении скважин малого (в смысле нанесения ущерба) риска, в
прошлом принимались аккредитивы на сумму не менее 10 %
соответствующего предела абсолютной ответственности, а остальная сумма предоставлялась в виде страховки или в какойлибо другой форме. При деятельности, осуществляемой в пре-
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делах 200 метров от водоема, ручья или реки, сумма абсолютной ответственности составляет 25 миллионов, а при деятельности, осуществляемой за пределами 200 метров от водоема,
ручья или реки, сумма абсолютной ответственности составляет
10 миллионов. Где считается, что худший случай аварии может
привести к ущербу, приближающемуся к пределу абсолютной
ответственности, страховка не принимается, и требуется предоставление более надежных и ликвидных финансовых инструментов, например, аккредитивов. Следует отметить, что расположенные севернее 60-й параллели материковые скважины
или проекты, если они влияют на водоемы, подпадают под действие Закона «О внутренних водах», и в этих случаях также
может потребоваться финансовое обеспечение ответственности. Исполнение Законов «О внутренних водах», принятых
правительствами Юкона и Северо-Западных Территорий, контролируется МДИРС.
Гражданская ответственность — подтверждение
финансовых возможностей
Режим гражданской ответственности устанавливается
Статьями 26(1)(в) и 26(2)(в) ЗДНГ. В этих статьях говорится,
что ответственность наступает тогда, когда могут быть доказаны неправильные действия или халатность. Как указывалось
ранее, НЭС обязан обеспечить предоставление доказательств
финансового обеспечения разрешенной деятельности. НЭС
должен убедиться, что компания имеет возможности нести любую ответственность, которая может возникнуть в результате
неправильных действий или халатности при проведении разрешенной деятельности. Это достигается оценкой общего потенциального ущерба и соотнесением его с чистой оценочной
стоимостью компании. Страховка считается приемлемой в качестве доказательства, но НЭС должен быть включен в нее как
застрахованная сторона, а полис должен быть проверен на
предмет присутствия исключений, которые могут сделать его
недействительным для НЭС.
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Для установления размера ущерба и ответственности проводятся оценки, при которых может учитываться стоимость
мер контроля над скважиной, стоимость бурения глушащей
скважины, стоимость ликвидации загрязнения и восстановления окружающей среды, любая ответственность третьей стороны, потеря буровой установки, потеря наземной или авиационной техники, стоимость вывоза аварийного оборудования,
стоимость эвакуации персонала, потеря дохода, включая будущий доход, а в случае коренного населения – потеря возможностей рыболовства, охоты и собирательства. Оценки могут предусматривать ограничения и, следовательно, не обязательно
отражают худшее развитие событий. Сюда же включаются
оценки затрат на бурение глушащей скважины и оценки потенциального постоянного дебита выброса. Эти данные сравниваются с оценками затрат на ликвидацию загрязнения, восстановление окружающей среды и компенсацию потенциальных отрицательных социально-экономических последствий. Этот
процесс может оказаться простым и недолгим или, наоборот,
чрезвычайно сложным и долгим.
Для большинства случаев бурения процесс был упрощен
путем разработки оценок по нескольким сценариям. Результаты использовались для установления минимальной суммы доказательства финансовых возможностей и были опубликованы
в «Руководящих примечаниях к Нормативам ответственности
при бурении на нефть и газ». Компания должна продемонстрировать, что может покрыть ответственность в размере
10 миллионов или более в случае материковой скважины,
350 миллионов в случае шельфовой скважины южнее 60-й параллели и 500 миллионов в случае скважины севернее 60-й параллели. Эти цифры являются ориентировочными и при необходимости корректируются. Сценарии освоения и добычи не
обобщались и рассматриваются в каждом отдельном случае.
Примером сложного сценария является бурение шельфовой скважины в море Бофорта. Последняя попытка пробурить
скважину в море Бофорта вызвала проведение экологической
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экспертизы в соответствии с ОСИ и привела тому. что правительство и отрасль потратили большие усилия на определение
пределов ответственности через орган под названием «Координационный комитет по морю Бофорта» (ККМБ). Одним из
продуктов работы комитета была методика оценки «наихудшего сценария» при бурении скважин на арктическом шельфе.
Комитет попытался определить верхнюю границу финансовой
ответственности компании, поскольку, согласно ОСИ, режим
ответственности является абсолютным и предела не имеет.
ККМБ определил, что бурение скважины на шельфе моря Бофорта может нанести ущерб в размере свыше 500 миллионов
долларов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федеральное правительство, а в конечном счете налогоплательщик, будет нести любую ответственность, если этого не
сможет сделать оператор. Таким образом, чтобы ограничить
вероятность ответственности, любой получивший разрешение
оператор должен предоставить легко доступный источник
средств, которые могут быть использованы для удовлетворения
претензий третьих сторон, а также ясно продемонстрировать
минимальную чистую стоимость или соответствующую страховку, равную сумме вероятной ответственности. Компании
должны показать, что они имеют финансовые возможности покрыть совокупную ответственность за счет сочетания различных инструментов, включая страховку, прошедшие аудит финансовые отчеты, обеспеченные облигации, аккредитивы и т. д.
НЭС вместе с промышленностью, правительственными
органами и другими заинтересованными сторонами рассматривает сегодняшние требования по ответственности с целью прояснения и упрощения процесса и одновременно с целью обеспечения постоянной защиты окружающей среды и традиционных укладов жизни.
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ТЕКСТ № 10
PETROLEUM OPERATORS' LIABILITY
FOR E>VIRO>ME>TAL DAMAGE
I> THE >ORTH9
Introduction
The settling of land claims between the Canadian federal government and aboriginal groups in the north has provided an opportunity for both parties to become more involved in a number of issues related to oil and gas exploration on aboriginal lands. Some of
the more controversial of these issues relate to companies' legal liability, and demonstration of financial responsibility for, environmental damage. The Inuvialuit Final Agreement illustrates how
these issues have been handled in a modern Canadian land claims
agreement.
The Inuvialuit Final Agreement (IFA) became law in 1984,
following six years of negotiations between the Committee for
Original People's Entitlement (COPE), which represented the Inuvialuit people, and the federal government. The area covered by the
agreement is vast and includes the Canadian portion of the Beaufort
Sea as well as the delta of the Mackenzie River. As a result of the
IFA the Inuvialuit gained legal ownership of approximately
30,000 square miles of surface land and 5,000 square miles of subsurface land. Accordingly, the oil and gas industry now must deal
with new, aboriginal owners to gain access to, or cross, these lands.
The Inuvialuit Final Agreement helped to provide certainty to
northern groups about resource development, and also enabled the
Inuvialuit to become equal and meaningful participants in the northern and national economy. It also helps to preserve and protect the
Arctic wildlife, environment and biological productivity. In order to
achieve this result the IFA puts in place an environmental assessment process (EIA) process. One of the issues that must be ad9 This paper was prepared by George McCormick, Senior
Environmental Advisor, Indian Affairs and Northern Development, Ottawa,
Ontario, Canada.
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dressed by this process is the maximum amount for which an oil and
gas company will be held liable in the event of an oil spill.
Relationship between EIA and assessment of financial liability
Part of the Inuvialuit Final Agreement is devoted to the prevention of wildlife losses, and to the restoration of wildlife and its
habitat and to compensation to the Inuvialuit people in cases where
wildlife losses occur as a result of development. The Agreement
seeks to prevent wildlife losses by requiring that every proposed development that is «likely to cause a negative environmental impact»
be examined by a screening committee composed of federal, territorial and Inuvialuit representatives, as set up under the IFA. This
committee must determine whether the proposed development,
«could have a significant negative impact on present or future wildlife harvesting». Proposed developments that are of concern to the
committee may then be referred to the Inuvialuit Environmental
Impact Review Board (EIRB), also established by the Agreement,
for an environmental impact assessment.
Upon completion of its assessment, the EIRB is required to
make recommendations to the government body responsible for the
regulation of operations regarding two matters. The EIRB is to recommend «terms and conditions relating to the mitigative and remedial measures that it considers necessary to minimize any negative
impact on wildlife harvesting» that would be caused by the proposed development. It is also to make a recommendation regarding
«an estimate of the potential liability of the developer [operator], determined on a worst case scenario…» The government is not required to abide by recommendations made by the EIRB. However,
it cannot issue approvals allowing a project, such as a drilling program, to proceed until the EIA recommendations issued by the
EIRB have been addressed.
The Agreement recognizes that, in order for these environmental protection measures to be effective, an operator whose proposal is approved subject to certain conditions must be financially in
a position to satisfy those requirements. Accordingly, the Agreement requires that before projects be approved the «financial re-
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sponsibility» of the operator must be demonstrated. Government is
authorized by the Agreement to require the relevant company or
companies to show that sufficient funds will be available if damage
does occur. A variety of financial instruments may be used: «a letter
of credit, guarantee or indemnity bond or any other form satisfactory to the government authority».
Liability Issues
In 1990 the Inuvialuit Environmental Impact Review Board
(EIRB) reviewed a drilling program proposed by Gulf Canada for
the Beaufort Sea. The Board recommended to the federal regulator
that this drilling program not be approved, partly as a result of concerns related to government preparedness for an oil spill resulting
from an oil well blowout in the Beaufort. Memories of the Exxon
Valdez oil tanker spill of 1989 at Valdez, Alaska, were fresh in the
minds of all Canadians, and especially northern aboriginals, who
depend on the marine life for much of their traditional diet.
The EIRB also made recommendations concerning Gulf's liability and financial responsibility for this proposed well. As a result of the Environmental Impact Review Board recommendations,
and especially in response to concerns related to government preparedness to deal with an oil well blowout, the Minister of Indian
Affairs and Northern Development (DIAND) established a committee (called the «Beaufort Sea Steering Committee») to deal with a
number of issues, including liability and financial responsibility.
In 1991 an analysis of liability and financial responsibility was
carried out under contract by the Canadian Institute of Resource
Law (CIRL) on behalf of DIAND. CIRL was asked to address the
federal government's position in case of an incident such as a blowout in the Beaufort Sea. Specifically, CIRL was asked whether the
present liability scheme met the civil liability obligations stemming
from the Inuvialuit Final Agreement.
The results of the review indicated that at least three statutory
civil liability schemes were applicable in the Beaufort Sea. These
were found in the Canada Oil and Gas Operations Act, the Arctic
Waters Pollution Prevention Act, and the Fisheries Act. The next
step in the research was to determine whether the safety net pro-
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vided by the above three Acts satisfied the requirements of the IFA
which have been described briefly above.
The federal government agreed with the Inuvialuit that, where
it is established that actual wildlife harvest loss or future harvest
loss was caused by development, the liability of the operator is absolute. The federal government «backstops» — that is, guarantees — the absolute liability of operators for remedial and mitigative
measures. The operator is therefore liable for compensation to the
Inuvialuit for the cost of mitigative and remedial measures. It is
therefore the federal government's responsibility to determine the
level and type of security instruments that will be required from operators to demonstrate that they will be able to pay for restoration of
wildlife and habitat and compensation to the Inuvialuit should the
need arise.
In respect of compensation to hunters and trappers, the federal
government does not «backstop» the operator's liability. However,
the federal government requires that petroleum operators post a
$15 million letter of credit for wildlife compensation purposes.
While the federal government acknowledged that liability can
be limited, it also acknowledged that limits must be established on a
case by case basis, and that these limits must be based on a worstcase-scenario. In addition, the proof of financial responsibility must
match the limit established in the worst case scenario. However,
there is discretion on the form of security instruments that would
normally be required.
At present, the federal government already requires that companies submit instruments of financial responsibility to meet various
statutory requirements. These include:
- $40 million under the Arctic Water Pollution Prevention Act;
- $500 million under the Canada Oil and Gas Drilling Regulations to ensure that operators terminate wells and leave the drilling
site in satisfactory condition and are able to meet any financial responsibilities that may arise as a result of drilling;
- $5 million for compensation purposes under the Inuvialuit
Final Agreement; and
- $20 million under the Canada Agreement for transboundary
pollution.
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In total, $565 million could be required by a developer for
compensation purposes in the event of an incident while carrying
out an exploratory drilling program in the Beaufort Sea.
Sharing the Risk
As the federal government has agreed to share the risk associated with drilling in the Beaufort Sea, it determines what type of security instruments will be required for a particular drilling program
on a case-by-case basis. In addition, the federal government puts in
place the statutory scheme necessary to ensure that the government
can recover costs and expenses as required.
DIAND is presently working on a number of issues, including
policy decisions required to put into legislation a scheme which will
ensure that the federal government can recover costs and expenses
from companies whose operations result in damage with as little effort as possible.
>ext Steps
We are in the process of developing guidelines to cost «worst
case scenarios» for the purposes of establishing limits of absolute
liability. A formula to estimate costs associated with the taking of
remedial and mitigative measures has been developed through the
Beaufort Sea Steering Committee, and could be used as a basis for
these guidelines.
In the interim, we have recommended that proponents proposing to drill in the Beaufort Sea submit a cost estimate for a worst
case scenario, together with their submission to the Environmental
Impact Review Board and appropriate federal regulators. This estimate will likely be based on the methodology developed by the
Beaufort Sea Steering Committee.
Conclusion
The settling of land claims has provided an opportunity for
northerners to essentially control their destiny and benefit from resource development, including oil and gas exploration and development. Concerns related to the protection of these lands as a result
of an incident such as a blowout or spill are certainly valid. Ade-
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quate protection measures, including those which set out operators'
legal liability for environmental damage and duties to demonstrate
financial responsibility, must be in place prior to the approval of
drilling programs.
The recent work carried out to review the liability and financial responsibility of petroleum operators in the Beaufort Sea, in addition to the development of guidelines to cost a worst case scenario, will assist in establishing limits of absolute liability for future
operators in Canada's north. It is also hoped that the results of this
work will be of interest to other countries such as Russia, who may
face similar concerns about liability and financial responsibility related to oil and gas exploration and development.
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ТЕКСТ № 11
ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАНЕСЕНИЕ
УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ10
Введение
Считается и всегда считалось, что деятельность по добыче
нефти и газа сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Также ясно и то, что такой ущерб возрастёт в несколько раз, случись он на Севере или в море в зоне континентального шельфа. Наглядным примером размеров такого ущерба явилась катастрофа танкера «Эксон Вальдиз» у берегов
Аляски в 1989 году, когда за борт вылилось 11 миллионов галлонов (около 262.000 баррелей или 41.900 кубометров) нефти.
Согласно подсчётов, ликвидация разлива обошлась в сумму
порядка 2 миллиардов долларов США. Общественность Канады, правительства и особенно аборигены северных районов
заявили о необходимости законодательного закрепления того,
что если такая катастрофа произойдёт в Канаде, то нефтегазодобывающие компании, виновные в нанесении ущерба, будут
обязаны по закону оплатить работы по ликвидации последствий аварии.
Нормативно-правовая база
а. В районах Севера
Существует целый ряд федеральных законов Канады, по
которым нефте- и газодобывающие компании несут юридическую ответственность за ликвидацию экологических последствий, вызванных их деятельностью па севере страны: это законы
«О добыче нефти и газа», «О предупреждении загрязнения арк10

Настоящий доклад подготовлен Джэнет Кипинг, Научным сотрудником и Директором программ по России Канадского института
Природоресурсного права, Калгари, Альберта, Канада. Частично за основу доклада взяты материалы предыдущих семинаров, подготовленные
Джорджем Маккормиком из Министерства по делам индейцев и освоению Севера, Оттава, Онтарио, Канада.
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тических вод» и «Закон о рыбном хозяйстве». В результате наличия такого количества законов может возникнуть затруднение относительно того, какой закон следует применять в случае
значительного разлива нефти в районах Севера. Скорее же всего, по ряду причин, будет применяться закон «О добыче нефти
и газа». Соответственно, принципы и подходы к наложению
финансовой ответственности на компании за причинённый их
деятельностью ущерб следует рассматривать, исходя из практики применения именно этого закона.
Закон Канады «О добыче нефти и газа» регулирует деятельность нефте- и газодобывающих компаний в рамках юрисдикции федерального правительства. В Статье 2.1 говорится,
что целью Закона является
обеспечить, при ведении разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений,
(а) безопасность деятельности, особенно путём стимулирования нефтегазоразведчиков и нефтегазодобытчиков к поддержанию
безопасного режима работы;
(б) охрану окружающей среды;
(в) рациональное использование нефтяных и газовых ресурсов;
(г) условия для совместной добычи.
Этот закон, регулируя «разведку и бурение на нефть и газ,
а также их добычу, рациональное использование, переработку
и транспортировку» в районах канадского Севера как на материковой части, так и на континентальном шельфе, также применяется и к потенциально богатым залежам нефти и газа в море Бофорта и в районе дельты реки Маккензи.
Метод привлечения к финансовой ответственности, предусмотренный настоящим Законом, достаточно прямолинеен.
По Закону, разлив нефти является противозаконным деянием: в
Законе Канады «О добыче нефти и газа» говорится, что «запрещается кому-либо совершать либо допускать разлив нефти
на или с территории, находящейся под юрисдикцией данного
Закона». В случае разлива, Закон требует, чтобы операторы в
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районе разлива приняли все доступные меры по предотвращению нанесения дальнейшего ущерба и ликвидации последствий
уже нанесённого ущерба. В случае, если власти посчитают, что
принимаются не все необходимые меры, они могут взять под
свой контроль деятельность той компании, которая допустила
аварию, и добиться выполнения всех необходимых работ. В
этом случае виновная компания будет обязана по закону оплатить правительству стоимость работ по ликвидации последствий разлива.
Здесь важно отметить, что компания обязана оплатить государству стоимость работ по ликвидации последствий аварии
не только в случае, если виновны компания или её сотрудники. Закон Канады «О добыче нефти и газа» налагает на компанию «абсолютную» финансовую ответственность за аварию
«без предъявления доказательств её вины или халатности сотрудников» так как основной целью положений Закона является не определение виновного за разлив, а обеспечение того,
чтобы минимизировать нанесённый ущерб путём принятия незамедлительных и эффективных мер по ликвидации последствий аварии.
Как уже указывалось, финансовая ответственность компании является абсолютной: если разлив произошёл в результате
деятельности компании, компания несёт полную финансовую
ответственность за работы по ликвидации независимо от того,
насколько технически правильно она вела все работы по добыче. Разница заключается в размерах финансовой ответственности: её сумма не ограничена, если доказана вина или халатность сотрудников компании. В остальных случаях, по Закону,
размер финансовой ответственности компании может быть ограничен определённой суммой.
Одно дело наличие закона о финансовой ответственности
за ликвидацию последствий аварии, другое дело — наличие
самих денег в нужный момент: Закон Канады «О добыче нефти
и газа» требует, чтобы к моменту выдачи компании лицензии
на любые виды работ по нефти и газу, она представила доказательства наличия у неё финансовых инструментов, достаточных для оплаты чрезвычайных работ, таких как ликвидация по-
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следствий разлива. Компания должна «предоставить доказательства возможности выполнения таких финансовых обязательств либо предъявив аккредитив, либо банковское поручительство или чек, либо любой иной финансовый инструмент,
удовлетворяющий Министра, на сумму, удовлетворяющую
Министра». Это требование закона вовсе не означает, что нефтяная или газовая компания, подав заявку на осуществление
какого-либо вида деятельности (например, бурения скважины),
должна будет немедленно внести на счёт правительства какиелибо деньги: компания обязана лишь доказать государству, что
она способна немедленно собрать и выделить необходимую
сумму денег в случае аварии. Другим важным требованием
этого положения Закона является то, что предъявленные компанией финансовые обязательства (банковское поручительство
или аккредитив) должны сохранять свою юридическую силу на
весь период проведения работ по выдаваемой лицензии.
По сложившейся практике, компания до начала какихлибо буровых работ обязана предъявить «финансовые обязательства» на сумму в 500 миллионов канадских долларов.

320

ТЕКСТ № 12
FI>A>CIAL LIABILITY
FOR E>VIRO>ME>TAL DAMAGE11
Introduction
It has always been understood that oil and gas operations carry
with them the risk of environmental damage. It has also been understood that such damage can be particularly significant when it occurs in the North or offshore. However, when the Exxon Valdez ran
aground off the coast of Alaska in 1989 spilling 11 million gallons
(about 262,000 barrels, or 41,900 cubic metres) of oil, that appreciation intensified. It has been estimated that clean-up of the Exxon
Valdez spill cost in the order of $2 billion (US). The Canadian public, governments and especially northern aboriginal peoples have
wanted to ensure that should such a spill or similar accident occur in
Canada, the oil and gas companies whose operations led to the damage would be under a legal obligation to clean it up.
The Legal Framework
a. In the 9orth
There are several federal laws that impose a legal obligation on
the oil and gas operator to clean-up damage that has been caused by
its activities in the Canadian North. They are the «Canada Oil and
Gas Operations Act», the «Arctic Waters Pollution Prevention Act»
and the «Fisheries Act». Some confusion has resulted from the fact
that more than one law could be applied were a major spill in the
North to occur. However, for a number of reasons the «Canada Oil
and Gas Operations Act» is the law most likely to be applied. Accordingly, the approach taken in Canada to imposing financial li11

This paper was prepared by Janet Keeping, Research Associate and
Director of Russia Programs, Canadian Institute of Resources Law, Calgary,
Alberta, Canada. It is based in part on papers for earlier seminars prepared by
George McCormick, Department of Indian Affairs and Northern Development, Ottawa, Ontario, Canada.
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ability on companies for damage caused by their operations will be
explained assuming the application of this law.
The «Canada Oil and Gas Operations Act» applies specifically
to oil and gas operations under federal government jurisdiction. Section 2.1 states that the purpose of the statute is to promote, in respect of the exploration for and exploitation of oil and gas,
(a) safety, particularly by encouraging persons exploring for
and exploiting oil or gas to maintain a prudent regime for achieving
safety;
(b) the protection of the environment;
(c) the conservation of oil and gas resources; and
(d) joint production arrangements.
This statute applies to the «exploration and drilling for and the
production, conservation, processing and transportation of oil and
gas» in the Canadian North, both onshore and offshore, and thus to
the potentially rich deposits in the Beaufort Sea and Mackenzie
Delta region.
The method used for imposing financial liability through this
statute is quite straightforward. The Act makes it illegal to allow an
oil spill: the «Canada Oil and Gas Operations Act» says that «No
person shall cause or permit a spill on or from any area to which this
Act applies.» Should a spill occur, the Act requires that those in the
vicinity of the spill take all reasonable measures to prevent further
damage and to remedy the damage that has already occurred. If
government officials are of the opinion that the necessary steps are
not being taken, then they can take control of the operations from
which the spill emanated and ensure that the necessary work is
done. If this occurs the company, from whose operations the spill
originated, is legally obligated to repay the government for the costs
of clean-up.
It is important to note that the obligation to pay for clean-up
costs incurred by government on the company's behalf does not de-
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pend upon whether the company, or its employees, has done anything wrong. The «Canada Oil and Gas Act» makes the oil and gas
company «absolutely» liable for the costs of cleanup «without proof
of fault or negligence». The main purpose of these provisions of the
Act is not to assign blame for the spill but to ensure that any resulting damage be minimized by requiring a quick and effective response to the accident.
As just discussed, the Act makes clear that a company's liability is absolute: if a company's operations were the origin of the spill,
then that company is financially liable for the costs of clean-up, no
matter how well it conducted its operations. However, it does not
follow that the amount of that liability is unlimited. The amount is
unlimited only where fault or negligence can be established. In
other cases, the Act makes clear that the company's financial liability can be limited.
It is one thing for a law to state that a company will be responsible to pay for the clean-up of a spill. It may be quite another to ensure that funds be available when they are needed to pay for such a
clean-up. This issue is addressed in the «Canada Oil and Gas Act»
through the requirement that, before a company will be given permission to carry out any kind of oil and gas work, it must prove that
it would be capable of paying for contingencies, such as clean-up of
a spill. It must «provide proof of financial responsibility in the form
of a letter of credit, a guarantee or indemnity bond or in any other
form satisfactory to the Minister, in an amount satisfactory to the
Minister». This is not a requirement that the oil and gas company, at
the time it is seeking approval to do work (for example, drill a well)
pay the government anything at all. Instead, it is a requirement that
the company demonstrate to the government's satisfaction that it
could come up with the necessary amount of money should an accident occur. Another significant point is that the proof of financial
responsibility provided (for example, the guarantee or letter of
credit) must remain in force for as long as the work in question is
being carried out.
Current government practice is to require, prior to any drilling,
that a company provide evidence of «financial responsibility» in the
amount of $500 million (Can.). Recent discussions between gov-
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ernment and industry have addressed the possibility that this amount
might be increased to $800 million.
b. In the Eastern Offshore
Oil and gas operations offshore eastern Canada fall under a
different legal and administrative regime. For example, the primary
statute applicable to the Hibernia development offshore Newfoundland is the «Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act». As its name suggests, this statute gives legal effect to the
1985 agreement reached between the Canadian federal government
and the province of Newfoundland regarding the management of
oil and gas offshore Newfoundland. Although oil and gas operations offshore Newfoundland are administered through different
agencies, much of the substance of the law applicable to the area is
the same as that applicable in the Canadian North. The provisions
regarding the oil and gas operator's financial responsibility for environmental damage are a case in point. They are very similar to
those in the «Canada Oil and Gas Operations Act». At this point,
the maximum amount for which financial responsibility may have
to be proved in the eastern offshore is $390 million (Can.). As is
true with government officials who administer this system in the
North, those who administer the eastern offshore regime are very
careful about the use of insurance policies for these large amounts.
Some of the preferred financial instruments are letters of credit,
guarantees and indemnity bonds.
c. A Complicating Factor — Agreements with Aboriginal Peoples in the 9orth
The settling of land claims between the Canadian federal government and aboriginal groups in the North has provided an opportunity to address a number of issues related to oil and gas exploration on aboriginal lands. Some of the more controversial of these issues relate to companies' legal liability, and demonstration of
financial responsibility, for environmental damage. The Inuvialuit
Final Agreement illustrates how these issues have been handled in
one modern Canadian land claims agreement.
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The Inuvialuit Final Agreement (IFA) became law in 1984,
following six years of negotiations between the Inuvialuit people
and the federal government. The area covered by the agreement is
vast and includes the Canadian portion of the Beaufort Sea as well
as the delta of the Mackenzie River. As a result of the IFA, the
Inuvialuit gave up their claim to aboriginal ownership of a considerable portion of the Canadian arctic in exchange for a package
of benefits.
One of the benefits received by the Inuvialuit was the right to
conduct their own environmental assessments of developments proposed for the region covered by the IFA. One of the goals of the
IFA is to prevent wildlife losses and to restore wildlife and its habitat where damage occurs as a result of development. The Agreement
seeks to prevent wildlife losses by requiring that every proposed development that is «likely to cause a negative environmental impact»
be examined by a screening committee composed of government
and Inuvialuit representatives, as set up under the IFA. This committee must determine whether the proposed development, «could
have a significant negative impact on present or future wildlife harvesting». Proposed developments that are of concern to the committee may then be referred to the Inuvialuit Environmental Impact Review Board (EIRB), also established by the Agreement, for an environmental impact assessment.
Upon completion of its assessment, the EIRB is required to
make recommendations to the government body responsible for the
regulation of operations regarding two matters. The EIRB must recommend «terms and conditions relating to the mitigative and remedial measures that it considers necessary to minimize any negative
impact on wildlife harvesting» that would be caused by the proposed development. It also must make a recommendation regarding
«an estimate of the potential liability of the [operator], determined
on a worst case scenario…» The government is not required to
abide by recommendations made by the EIRB. However, it cannot
issue approvals allowing a project, such as a drilling program, to
proceed until the environmental assessment recommendations issued by the EIRB have been addressed.
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The Agreement recognizes that, in order for these environmental protection measures to be effective, an operator whose proposal is approved subject to certain conditions must be financially in
a position to satisfy those requirements. Accordingly, the Agreement requires that before projects be approved the «financial responsibility» of the operator must be demonstrated. Government is
authorized by the Agreement to require the relevant company or
companies to show that sufficient funds will be available if damage
does occur. A variety of financial instruments may be used: «a letter
of credit, guarantee or indemnity bond or any other form satisfactory to the government authority».
In 1990 the Inuvialuit Environmental Impact Review Board
(EIRB) reviewed a drilling program proposed by Gulf Canada for
the Beaufort Sea. The Board recommended that this drilling program not be approved, in part because Board members believed they
did not have sufficient information to estimate the financial liability
that would accrue to industry in the event of an oil well blowout.
Without an estimate of financial liability, approval for the drilling
program could not be given. Although this result was not welcomed
by industry, it has had little practical effect. Oil prices had already
dropped to the point that offshore operations in the Canadian North
were not profitable.
For the time being, Gulf and the other companies that have
been active in the Canadian North are not interested in pursuing
work in the area. But when industry interest in the North is revived,
the Inuvialuit's concerns about environmental damage, and the financial ramifications of those concerns, will once again have to be
addressed: because aboriginal rights are protected by the Canadian
Constitution, all provisions of the IFA, including those regarding
proof of financial responsibility for environmental damage, have
priority over other laws.
More recent land claims agreements in the Canadian North
have handled the issue of assessing the amount for which oil and
gas companies could be responsible in case of a spill differently.
They have avoided the situation encountered under the IFA where
an aboriginal board has, in effect, the power to set the amount of financial liability. Instead, these later agreements concede that federal
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laws may provide for matters such as the limit of an operator's financial liability for environmental damage and any other matters
that are not inconsistent with them. It is possible that assessments of
potential financial liability will proceed more smoothly for work in
the areas covered by these agreements than in the area covered by
the IFA. However, there is still a heavy obligation (which is referred
to in Canadian law as a «fiduciary duty») on the federal government
to protect the aboriginal interest in environmental protection of the
Canadian North. In late 1994 and early 1995 the federal government
issued exploration rights in two of the aboriginal areas south of that
covered by the IFA. In both cases, the financial liability of operators
will be issues that have to be addressed before work can commence
on those lands.
Conclusion
One of the most difficult tasks facing Canadian policy makers
is simultaneously to nurture a healthy economy and to protect the
environment. Nowhere is that task more difficult than in the two
most important areas for offshore oil and gas development — the
North and the eastern offshore. One of the measures that has been
implemented in the attempt to meet both these demands is that
which makes oil and gas companies financially responsible for environmental damage that results from their operations. Government
and industry are still in the process of setting appropriate limits to
that potential liability.
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ТЕКСТ № 13
REGULATORY REQUIREME>TS FOR SAFETY
A>D EMERGE>CY PREPARED>ESS12
1. Introduction
The system under which the oil and gas industry is regulated in
Canada addresses matters of safety and emergency preparedness at
every stage of operations. Thus, there are many laws, regulations,
guidelines and the like which address these issues. This paper can
only illustrate the type of approach that is taken to these matters in
Canadian law. The paper uses the National Energy Board as an example of an agency involved in this aspect of the regulation of oil
and gas activity in Canada.
2. Jurisdiction of the >ational Energy Board
a. Constitutional Limitations
The National Energy Board's authority to regulate for safety
and emergency preparedness is necessarily limited by the Canadian
Constitution. Canadian provincial governments have extensive authority over the development of oil and gas resources within their
boundaries. On the other hand, the federal government has exclusive authority to regulate and manage resources on lands owned by
it (for example, nearly all of Canada that lies north of the 60th parallel, which is referred to as «the North»), as well as interprovincial
and international pipelines.
b. Statutory Limitations
Much of the federal government's regulation of the oil and gas
industry is carried out by the National Energy Board (NEB). But the
NEB can only do what it has been empowered by federal legislation
to do. Any regulatory activity, for which justification cannot be
found in law, is by definition beyond the jurisdiction of the NEB
and could be reversed by court order.
12
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It is quite common for Canadian law explicitly to narrow the
extent of an agency's powers. This has been done in the case of the
NEB. Through the combined effect of several laws, the NEB cannot
exercise authority over oil and gas operations offshore eastern Canada. Authority over this area has been given to agencies specially
created for this purpose. (These are the Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board and the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board.)
3. Drilling and Production
a. Overall Assessments of Safety
Some of the detailed regulatory requirements that apply to
drilling and production will be described in this section of the paper.
But it is important to note that the National Energy Board is under
an obligation to assess the overall safety of any work program for
which its approval is sought. The Canada Oil and Gas Operations
Act requires that before it issue approval for any proposed work the
NEB «consider the safety of the work or activity by reviewing… the
system as a whole and its components, including its installations,
equipment, operating procedures and personnel».
b. Drilling
Through amendments to several laws, the National Energy
Board was recently given the authority to administer the regulation
of oil and gas operations in the Canadian North. Drilling for oil and
gas in this part of Canada must conform to the «Canada Oil and Gas
Drilling Regulations» which were put into effect «for the purposes
of safety and the protection of the environment as well as for the
production and conservation of oil and gas resources». These regulations were made pursuant to the Canada Oil and Gas Operations
Act. In Canadian law, if subordinate legislation is to be created, a
statute must explicitly give a specific body the power to make subordinate legislation regarding the subjects enumerated in the statute.
In this way, regulations are authorized by the legislative branch (in
this case, the federal
Parliament which enacted the statute) even though that body
may have no role in their actual formulation.
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The regulation making power in the Canada Oil and Gas Operations Act is given to the federal Cabinet13. The same Act gives
the National Energy Board the power to make «guidelines and interpretation notes» for the purposes of explaining how regulations
made under the Act will be administered. Generally speaking, the
status of guidelines and interpretation notes in Canadian law is unclear. Ordinarily they do not have the same legal force as do regulations or legislation. Because their legal status was unclear, federal
«guidelines» regarding environmental impact assessment generated
lengthy and controversial litigation several years ago. However,
where the relationship between the regulator and the industry being
regulated is cooperative, serious misunderstandings are less likely:
industry participates in the making of new law and thus is predisposed to conform to it.
The «Canada Oil and Gas Drilling Regulations» contain a host
of provisions which seek to ensure the safe conduct of operations.
Many of these are technical requirements (much better understood
by the engineer than the lawyer), such as the part of the regulations
entitled «blowout preventer requirements» or those which address
the protection of permafrost. But other parts of the regulations are
aimed at the safety and training of personnel. The topics addressed
in this part of the regulations include training programs for personnel, safety drills, protection against poisonous gas, the necessity for
adequate rest and protective clothing, restrictions on smoking within
a certain distance of a drill site, the safe handling of explosives and
the availability of life-jackets.
The Canada Oil and Gas Operations Act provides significant
penalties for violations of itself, regulations made under it, a decision of a government official issued pursuant to the Act or regulations, or an order of the National Energy Board. A conviction can
result in a fine of up to a million dollars (Canadian) or imprisonment for up to five years, or a combination of the two.
The Act contains another mechanism for enforcement of safety
measures. It allows the NEB to appoint «safety and conservation of13

Statutes may give regulation making power to other bodies. For example, as is mentioned in the text of the paper, the National Energy Board Act
gives the NEB the power to make regulations regarding a number of subjects.
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ficers» who have broad powers to inspect facilities and demand the
production of documents and samples. Safety and conservation officers may order a stop to oil and gas operations that they believe are
likely to cause serious injury. The Act explicitly prohibits the continuation of operations that are made the subject of such an order.
c. Production
The National Energy Board is in the process of preparing new
regulations for eventual enactment by the federal Cabinet. They are
to be called the «Canada Oil and Gas Drilling and Production Regulations». These are intended to replace the drilling regulations referred to above, as well as another set of regulations having to do
with production and conservation matters.
Part II of these draft regulations contains a requirement that
companies carrying out oil and gas operations («operators») maintain a manual to cover both expected («normal») and any unexpected («abnormal») circumstances that might arise. Operators are
also required to obtain the approval of the Board for a safety plan,
as well as an environmental protection plan and where appropriate
an ice management plan. The draft regulations specify some of the
things that must be covered by the safety plan.
One matter that must be addressed by the safety plan is how
the operator proposes to deal with contingencies that might arise
during drilling or production, such as the following:
1) a serious injury or death,
2) a fire or explosion,
3) a significant problem with an offshore installation,
4) a well blow-out, or
5) a spill of oil or another pollutant.
An important element of any operator's planning for an emergency is how that planning fits with the contingency plans formulated by others. For this reason, the draft regulations require that the
operator's contingency planning address «coordination with any existing municipal, provincial or national contingency plans».
4. Transportation by Pipeline
There are many aspects of pipeline construction and operation
that give rise to concerns about safety and to the possibility of
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emergencies. The National Energy Board regulates interprovincial
and international pipelines pursuant to powers given to it by the National Energy Board Act. For example, this statute requires that not
only must Board approval be obtained for construction of a pipeline,
once constructed Board approval must be obtained before the pipeline can be used. In order that this approval be granted, the Board
must be convinced that the pipeline can be operated safely. The
Board remains empowered to ensure the safety of pipelines
throughout the period of their operation. The statute states that «To
promote safety of operation of a pipeline, the Board may order the
company to repair, reconstruct or alter part of the pipeline and may
direct that, until the work is done, that part of the pipeline shall not
be used or [that it shall be used only] in accordance with such terms
as the Board may specify».
The National Energy Board Act also gives the NEB the power
to make regulations governing all aspects of a pipeline's construction and use. Properly made, these regulations have the force of law.
The statute states that such regulations are to have as part of their
purpose «the protection of property and the environment and the
safety of the public and of the company's employees…"
One set of regulations issued by the NEB is called the «Onshore Pipeline Regulations». Along with many other things, these
regulations require companies operating pipelines to prepare (and
keep up to date) manuals covering many different matters. Where
the Board asks, a company must submit these manuals for its approval. Some of the things that must be addressed by the manuals
are: 1) a description of communication facilities and their operation,
2) procedures and equipment for accident prevention and fire protection, 3) monitoring and surveillance programs for the protection
of the pipeline and the environment and 4) emergency procedures.
A whole section of these regulations is devoted to specifying
what must be included in a company's emergency procedures. Included here are such things as
1) the instructions and warnings to be given to persons reporting an emergency,
2) the initial action to be taken on discovery of an emergency,
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3) the plans for cooperation with appropriate public agencies
during an emergency,
4) a description of the types and locations of available emergency equipment,
5) the procedures to be followed at the site of the emergency,
6) contingency plans for the immediate protection of the environment and evacuation procedures.
The regulations require pipeline companies to conduct programs for training their employees in the safe operation of the pipeline. The regulations state that the company «shall require its employees to attend the safety training programs… and to have a good
knowledge of the subject-matter of those programs». There are also
detailed requirements as to the fashion in which accidents must be
reported.
The NEB is empowered to appoint inspectors whose responsibility it is to ensure compliance with laws and regulations regarding
the construction and operation of pipelines, as well as safety and
environmental protection more generally. Inspection officers have
powers analogous to those of NEB «safety and conservation officers» whose mandate was mentioned earlier.
5. Conclusion
This paper has described some aspects of the Canadian approach to ensuring safe oil and gas operations and a satisfactory
level of emergency preparedness. It has used the National Energy
Board as an example of how Canadian governmental agencies have
been empowered by legislation to impose safety and emergency
preparedness requirements on all facets of the exploitation of oil
and gas.
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