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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2014/219 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Улан -Баторской 

группы по статистие для стран, экономика которых основана на природных ре-

сурсах. В настоящем докладе приводится краткая информация о втором и тре-

тьем совещаниях Руководящего комитета Улан-Баторской группы и содержится 

обновленная информация о программе работы группы. Комиссии предлагается 

принять этот доклад к сведению.  

__________________ 

 * Е/СN.3/2015/1. 
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  Доклад Улан-Баторской группы по статистике  
для стран, экономика которых основана на природных 
ресурсах 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Совместная инициатива Монголии и Австралии об учреждении Улан -

Баторской группы по статистике для стран, экономика которых основана на 

природных ресурсов, была обсуждена и одобрена Статистической комиссией 

на ее сорок третьей сессии, состоявшейся в Нью-Йорке с 28 февраля по 2 мар-

та 2012 года (см. E/2012/24, глава I. B, решение 43/108). 

2. Основные цели Улан-Баторской группы заключаются в разработке мето-

дологических и практических руководящих принципов статистического изме-

рения для стран, экономика которых основана на природных ресурсах. Группа 

будет выносить рекомендации посредством обобщения передового опыта в 

связи с концепциями и методами для осуществления мониторинга в горнодо-

бывающей промышленности и инвестиций в горнодобывающую промышлен-

ность; точной оценки вклада горнодобывающей отрасли в экономическое раз-

витие и оценки воздействия этой отрасли на другие социально-экономические 

секторы в рамках системы национальных счетов. Кроме того, Группа ставит 

своей целью сотрудничество со странами, экономика которых основана на 

природных ресурсах, и разрабатывает практические рекомендации для оценки 

воздействия горнодобывающей отрасли на окружающую среду и обеспечения 

полноты, надежности, точности, своевременности и сопоставимости соответ-

ствующих статистических данных. 

3. Мероприятия, которые осуществила Улан-Баторская группа в 2013 и 

2014 годах, в том числе совещания и координация деятельности с другими 

группами, включая руководство работой и основные результаты, кратко изла-

гаются в разделе II настоящего доклада. В разделе III приводится информация 

о будущей деятельности Улан-Баторской группы. 

 

 

 II. Мероприятия Улан-Баторской группы  
в 2013 и 2014 годах 
 

 

4. Основное направление деятельности Улан-Баторской группы связано с 

изучением методологических принципов оценки воздействия горнодобываю-

щей промышленности на экономику, общество и окружающую среду. Группа 

создала стандартный набор показателей и занимается разработкой практиче-

ских рекомендаций и стратегий осуществления для стран.  

 

 

 А. Совещания Улан-Баторской группы 
 

 

5. Руководящий комитет Улан-Баторской группы провел свое второе сове-

щание в Москве 17 и 18 сентября 2013 года, а свое третье совещание — в Вене 

6–8 августа 2014 года. Кроме того, в период 2013–2014 годов было организова-

но семь видеоконференций группы экспертов.  

 

http://undocs.org/ru/E/2012/24
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 1. Московское совещание 
 

6. Второе совещание Руководящего комитета Улан-Баторской группы было 

организовано Федеральной службой государственной статистики Российской 

Федерации (РОССТАТ) в Москве 17 и 18 сентября 2013 года. В нем приняли 

участие в общей сложности 40 делегатов, представляющих Австралию, Ин-

дию, Мадагаскар, Монголию, Российскую Федерацию, Вьетнам, Экономиче-

скую и социальную комиссию для Азии и Тихого океана, Организацию Объ-

единенных Наций по промышленному развитию  (ЮНИДО) и Межгосудар-

ственный статистический комитет Содружества Независимых Государств 

(Статкомитет СНГ), а также должностные лица правительства Российской Фе-

дерации и представители российских научных кругов.  

7. На совещании Руководящий комитет принял  следующие решения:  

 а) утвердить направления работы и определить страны, которые будут 

работать по каждому конкретному направлению. Были предложены следующие 

четыре направления работы: стандартные показатели; воздействие горнодобы-

вающей промышленности на экономику; воздействие горнодобывающей про-

мышленности на общество; воздействие горнодобывающей промышленности 

на окружающую среду; 

 b) провести расширенное совещание Улан-Баторской группы в ходе со-

рок пятой сессии Статистической комиссии в 2014 году;  

 с) в период до проведения третьего совещания Руководящего комитета 

организовывать проведение видеоконференций группы экспертов; 

 d) представить доклад Улан-Баторской группы Статистическому отделу 

к ноябрю 2014 года; 

 е) расширить применение информационных технологий за счет прове-

дения консультаций и обсуждений в формате видеоконференций и посредством 

использования электронной почты;  

 f) подготовить справочное руководство с описанием конкретного опы-

та и примеров национальной практики и провести голосование по названию 

справочника Группы; 

 g) в обязательном порядке информировать главных статистиков и де-

партаменты международного сотрудничества каждой из стран-членов о про-

грессе в работе Группы. 

 

 2. Венское совещание 
 

8. Третье совещание Руководящего комитета Улан-Баторской группы было 

организовано ЮНИДО и состоялось в Вене с 6 по 8 августа 2014 года. На нем 

основное внимание уделялось осуществлению необходимых процедур в связи 

с подготовкой справочного руководства и плана работы на 2015 год. На сове-

щании члены Руководящего комитета договорились создать пул экспертов для 

обсуждения и обмена знаниями и опытом. Они согласовали набросок справоч-

ного руководства и план работы. Кроме того, в 2015 году будет подготовлен 

доклад с информацией для Комиссии.  

9. В совещании приняли участие представители Австралии, Вьетнама, Ка-

захстана, Китая, Мексики, Монголии, Международного валютного фонда, Ор-
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ганизации стран Залива по консультативным услугам в области промышленно-

сти и ЮНИДО. 

10. На совещании Руководящий комитет принял следующие решения:  

 а) представить Статистической комиссии доклад о работе третьего со-

вещания Руководящего комитета; 

 b) завершить отбор глав, за которые будут нести ответственность стра-

ны-члены, и разработать детали, необходимые для подготовки проекта спра-

вочника; 

 с) составить глоссарий, который будет включен в справочное руковод-

ство с учетом предложений членов о том, какие дополнительные термины 

должны в нем содержаться; 

 d) провести четвертое совещание Руководящего комитета в Австралии 

в сентябре или октябре 2015 года; 

 е) провести обзор и опубликовать все документы, имеющие отношение 

к Венскому совещанию; 

 f) утвердить план работы Группы на 2015 год и распространить его 

среди членов. 

 

 3. Видеоконференции 
 

11. Начиная с 2013 года был проведен ряд видеоконференций, в которых 

смогли принять участие большинство членов группы экспертов.  

 • Первая видеоконференция, состоявшаяся 20 июня 2013 года.  Ви-

деоконференция проводилась с целью обсудить проект набора статисти-

ческих показателей для оценки воздействия горнодобывающей промыш-

ленности на экономику, общество и окружающую  среду, повестку дня 

второго совещания Руководящего комитета в Москве, структуру проекта 

доклада и распределение задач, которые предстоит выполнить.  

 • Вторая видеоконференция, состоявшаяся 13 декабря 2013 года. Ви-

деоконференция проводилась с целью подробно обсудить показатели и 

распределение задач в рамках программы работы и провести обмен опы-

том в области статистики природных ресурсов. Обсуждались вопросы 

определения природных ресурсов, оценки запасов полезных ископаемых, 

деятельность по разработке показателей работы и определение приори-

тетных задач в связи с показателями.  

 • Третья видеоконференция, состоявшаяся 4 февраля 2014 года.  В хо-

де видеоконференции обсуждались результаты работы ведомств Монго-

лии и Мексики. Кроме того, обсуждалась будущая работа с упором на то, 

какие показатели будут оцениваться. Участники предложили включить в 

справочное руководство конкретные примеры в контексте анализа воздей-

ствия горнодобывающей отрасли. Кроме того, было проведено краткое 

обсуждение того, какие показатели не оцениваются, и возможных про-

блем, которые необходимо решить в этой связи. Был также поднят вопрос, 

касающийся сопоставительного анализа рабочих мест и работников, а 

также конкретных классификаций. 
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 • Четвертая видеоконференция, состоявшаяся 3 апреля 2014 года. На 

ней обсуждалось параллельное мероприятие в Нью-Йорке. Был представ-

лен доклад по природным ресурсам для получения согласия на то, чтобы 

Улан-Баторская группа утвердила определения и классификации Системы 

комплексного экологического и экономического учета. Обсуждалась ста-

тистика добывающей промышленности в Мексике, и были сделаны пред-

ложения относительно включения части результатов этой деятельности в 

справочное руководство Группы. 

 • Пятая видеоконференция, состоявшаяся 20 мая 2014 года. Целью этой 

видеоконференции было обсуждение прогресса страны и структуры тре-

тьего совещания Руководящего комитета в Вене. С рядом презентаций 

выступили представители Казахстана, Монголии и Мексики. Одним из 

основных результатов стала предложенная повестка дня Венского сове-

щания.  

 • Шестая видеоконференция, состоявшаяся 1 июля 2014 года.  Це-

лью видеоконференции было завершение разработки повестки дня Вен-

ского совещания. Кроме того, был поднят вопрос о налаживании контак-

тов Улан-Баторской группы с другими группами Организации Объеди-

ненных Наций, именуемыми по названиям городов, особенно с Лондон-

ской группой и Группой Осло. 

 • Седьмая видеоконференция, состоявшаяся 9 сентября 2014 года. Ви-

деоконференция проводилась с целью обсуждений результатов Венского 

совещания и отбора глав для справочного руководства. Участники с обес-

покоенностью отметили тот факт, что значительный объем работы в обла-

сти статистики природных ресурсов проводится более широким кругом 

специалистов и что, судя по всему, такая работа остается вне поля внима-

ния Улан-Баторской группы. В этой связи обсуждалась также необходи-

мость повысить роль Группы посредством  более активного налаживания 

соответствующих контактов. 

 

 4. Расширенное совещание  
 

12. Первое расширенное совещание Улан-Баторской группы, состоявшееся 

25 февраля 2013 года в Центральных учреждениях Организации Объединен-

ных Наций, было организовано в качестве параллельного мероприятия в ходе 

сорок четвертой сессии Статистической комиссии. Целью этого мероприятия 

было представить национальным статистическим ведомствам и международ-

ным организациям информацию о целях, направлениях работы, структуре и 

составе Группы. Участники совещания обсудили также план работы Группы на 

2013 год и получили в этой связи отзывы участников. 

13. Второе расширенное совещание Группы, состоявшееся в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций 3 марта 2014  года, было ор-

ганизовано в качестве параллельного мероприятия в ходе сорок пятой сессии 

Статистической комиссии. Целью этого мероприятия было обсудить мероприя-

тия, осуществленные в 2013 году, и план работы на 2014 год.  
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 В. Руководство деятельностью Улан-Баторской группы 
 

 

14. Сопредседатель Улан-Баторской группы Ганбаатар Герелт-Од скончался в 

мае 2014 года. Г-н Герелт-Од был авторитетным членом Группы и участвовал в 

ее создании. Группа весьма признательна ему за важный вклад в работу Груп-

пы, который позволил обеспечить успех ее нынешней деятельности.  

15. В ходе Венского совещания в 2014 году старший заместитель Председа-

теля Национальной статистической службы Монголии Бадамцецег Батьяргал 

была избрана сопредседателем Улан-Баторской группы; она будет осуществ-

лять эту деятельность вместе с первым помощником статистика Отдела биз-

нес-статистики, статистики промышленности и окружающей среды Австра-

лийского статистического бюро Брюсом Хокманом, срок полномочий которого 

был продлен. Директор Управления системы национальных счетов Статисти-

ческого бюро Австралии Пол Робертс также сохранил за собой пост Председа-

теля группы экспертов Улан-Баторской группы. 

16. В числе вопросов для рассмотрения Улан-Баторской группой следует от-

метить вопрос о том, что с момента проведения первого совещания в Улан-

Баторе в 2012 году Азербайджан и Бразилия не приняли участия ни в одной из 

встреч. Считается, что эти страны больше не участвуют в работе Группы. По-

ложительным моментом является то, что к работе Группы присоединились 

ЭСКАТО и Международный валютный фонд. Кроме того, Организация стран 

Залива по консультативным услугам в области промышленности будет участ-

вовать в совещаниях Группы в качестве наблюдателя.  

 

 

 С. Основные результаты 
 

 

17. С деятельностью Улан-Баторской группы связано достижение ряда клю-

чевых результатов, включая подготовку ряда презентаций на различных сове-

щаниях. Во многих презентациях особое внимание уделялось различным тех-

ническим проблемам, с которыми столкнется Группа при подготовке справоч-

ника. Эти презентации, отражающие результаты большого объема работы, ко-

торый был проделан различными членами Группы, будут включены в оконча-

тельную версию справочного руководства.  

18. Группа подготовила также официальные протоколы, которые являются 

одним из средств документирования обсуждений, состоявшихся на различных 

совещаниях. Эти протоколы станут также полезным вкладом в контексте под-

готовки справочного руководства.  

19. Кроме того, был запущен процесс подготовки проекта справочного доку-

мента, причем Группа согласовала структуру этого руководства, а ее члены 

определили, за подготовку каких глав они будут отвечать.  
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 III. Будущие мероприятия Улан-Баторской группы 
 

 

 A. Справочное руководство 
 

 

20. Опираясь на свой национальный опыт, члены Группы будут продолжать 

заниматься разработкой проектов глав и представят их руководящему составу 

Группы. 

21. Руководство объединит все проекты глав, полученные от стран-членов, и 

подготовит окончательный проект. Затем проект будет распространен среди 

членов для представления первоначальных замечаний.  

22. Проект справочного руководства будет направлен также в Статистический 

отдел Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и 

социальным вопросам для первоначальных замечаний. Кроме того, будут при-

лагаться усилия для распространения справочного руководства среди более 

широкого круга стран с целью получить их замечания.  

 

 

 В. Программа работы 
 

 

23. Улан-Баторская группа выделила нижеследующие четыре широких 

направления работы:  

 а) разработка единой системы стандартных показателей для сбора дан-

ных; 

 b) оценка влияния горнодобывающей промышленности на экономику 

стран, проработка методологических вопросов и подготовка практических ре-

комендаций относительно того, как это влияние следует учитывать в офици-

альной статистике; 

 c) разработка методологий и показателей для оценки воздействия гор-

нодобывающей промышленности на социальный сектор; 

 d) подготовка практических рекомендаций для оценки воздействия 

горнодобывающей промышленности на окружающую среду.  

 

 

 C. План работы на 2015 год 
 

 

24. План работы на 2015 год включает: 

 a) организацию ежемесячных видеоконференций по конкретным во-

просам и распространение среди стран-членов протоколов совещаний, в том 

числе касающихся решений и мер, которые следует принять; 

 b) завершение разработки формата справочного руководства и предло-

жений относительно тех тем, которые следует в него  включить; 

 c) подготовка глав (включая анализ конкретных случаев и методоло-

гий), представленных отдельными членами; 

 d) распространение проекта справочного руководства среди членов  

Группы. 
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