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  Доклад Улан-Баторской группы по статистике для 
стран, экономика которых основана на природных 
ресурсах 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 Генеральный секретарь имеет честь препроводить в соответствии с реше-

нием 2015/216 Экономического и Социального Совета и сложившейся практи-

кой доклад Улан-Баторской группы по статистике для стран, экономика кото-

рых основана на природных ресурсах. В докладе приводится краткая инфор-

мация о четвертом совещании Руководящего комитета Группы и содержится 

обновленная программа ее работы. Комиссии предлагается принять к сведению 

этот доклад, в частности представленную в нем информацию о структуре про-

екта руководства по статистике для стран, экономика которых основана на 

природных ресурсах, и сроках его подготовки.  

__________________ 

 *
 E/CN.3/2016/1. 
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  Доклад Улан-Баторской группы по статистике для 
стран, экономика которых основана на природных 
ресурсах 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Инициатива учреждения Улан-Баторской группы по статистике для стран, 

экономика которых основана на природных ресурсах, выдвинутая совместно 

Монголией и Австралией, была рассмотрена и одобрена Статистической ко-

миссией на ее сорок третьей сессии, проходившей в Нью-Йорке 28 февраля — 

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

2. Главные задачи Группы связаны с разработкой методологических и прак-

тических руководств по статистическому измерению для стран, экономика ко-

торых основана на природных ресурсах. Группа выносит рекомендации, выяв-

ляя передовые концепции и методы мониторинга горнодобывающей промыш-

ленности и отслеживания инвестиций в эту отрасль; точной оценки вклада до-

бывающей промышленности в экономическое развитие и определения влияния 

добывающей отрасли на другие социальные и экономические сектора в рамках 

системы национальных счетов. Кроме того, Группа ставит своей целью нала-

живание сотрудничества со странами, экономика которых основана на природ-

ных ресурсах, и разработку практических рекомендаций относительно оценки 

воздействия горнодобывающей отрасли на окружающую среду, призванных 

обеспечить полноту, надежность, точность, своевременность и сопоставимость 

соответствующих статистических данных. 

3. Группа планирует опубликовать руководство по статистике для стран, 

экономика которых основана на природных ресурсах, с методологическими и 

практическими указаниями по статистическому измерению.  

 

 

 II. Деятельность Группы в 2015 году 
 

 

4. Основное направление деятельности Группы в 2015 году было связано с 

изучением методологических принципов оценки воздействия горнодобываю-

щей промышленности на экономику, общество и окружающую среду. Группа 

составила стандартный набор показателей и занимается разработкой практиче-

ских рекомендаций и стратегий для стран по их внедрению. 

 

 

 A. Совещания 
 

 

5. За время, прошедшее после третьего совещания Руководящего комитета, 

которое состоялось в Вене в 2014 году, Группа:  

 a) подготовила и представила свой доклад с замечаниями, полученны-

ми от стран-членов, для представления Статистической комиссии  через Стати-

стический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата; 
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 b) провела видеоконференции, посвященные конкретным вопросам и 

мерам, принятым странами-членами, при участии большинства членов Груп-

пы; 

 c) подготовила проекты глав руководства;  

 d) получила большую помощь в подготовке руководства от ряда меж-

дународных организаций, таких как Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО), Экономическая и социальная комиссия 

для Азии и Тихого океана и Международный валютный фонд.  

 

  Четвертое совещание (Сидней, Австралия) 
 

6. Четвертое совещание Руководящего комитета, организованное  Статисти-

ческим управлением Австралии, было проведено в Сиднее, Австралия, 15–

17 сентября 2015 года. В нем приняли участие представители Австралии, 

Вьетнама, Мексики, Монголии, Российской Федерации, Экономической и со-

циальной комиссии для Азии и Тихого океана и ЮНИДО. Комитет обсудил 

набросок руководства и план действий до февраля 2016 года, приняв решение 

представить набросок Статистической комиссии в 2016  году. 

7. Руководящий комитет постановил:  

 a) что странам необходимо активизировать свои усилия и участие в бу-

дущей работе над  руководством; 

 b) что все главы руководства необходимо проверить и скомпоновать с 

учетом замечаний Комитета, к ним следует добавить примеры передовой прак-

тики и материалы тематических исследований , а также приложение с набором 

показателей; 

 c) что доклад Группы должен быть подготовлен и представлен Стати-

стической комиссии к ноябрю 2015 года; 

 d) что проект руководства должен быть завершен и представлен Стати-

стической комиссии в 2016 году; 

 e) что на сорок седьмой сессии Статистической комиссии в 2016  году 

необходимо предложить участникам высказать замечания по докладу Группы; 

 f) что ввиду необходимости расширить поддержку работы Группы сле-

дует рассмотреть возможность организации в ходе сорок седьмой сессии Ста-

тистической комиссии параллельного мероприятия; 

 g) что ЮНИДО следует шире распространять информацию о работе 

Группы. 

 

 

 B. Организация деятельности 
 

 

8. В предыдущем докладе (E/CN.3/2015/27) было отмечено, что Бразилия и 

Азербайджан не участвуют в совещаниях с 2012 года. С тех пор активность ря-

да членов Группы значительно снизилась, что может замедлить работу над ру-

ководством. Если члены Группы не будут проявлять должной заинтересован-

ности, это может обернуться срывом сроков выполнения задач, намеченных на 

2017 год. 
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 C. Основные результаты 
 

 

9. Группа достигла ряда важных результатов, в том числе провела серию 

презентаций на своих совещаниях в 2014 и 2015  годах. Эти презентации, отра-

жающие большой объем работы, проделанной членами Группы, будут включе-

ны в окончательный вариант руководства.  

10. Согласован набросок руководства, и членам Группы было предложено 

при необходимости дополнить главы.  

11. Будет подготовлен доклад о работе четвертого совещания Руководящего 

комитета.  

12. Подготовлен проект руководства, составленный из глав, представленных 

членами Группы. Затем Монголия собрала их в один документ, который был 

предоставлен Группе, с тем чтобы она рассмотрела его и представила свои за-

мечания. До настоящего времени работа над главами была распределена сле-

дующим образом: 

 a) Глава 1: Австралия; 

 b) Главы 2–4: Российская Федеральная служба государственной стати-

стики, Мексика и ЮНИДО; 

 c) Главы 5 и 6: Монголия и Международный валютный фонд. Необхо-

димы дополнительные материалы от Межгосударственного статистического 

комитета Содружества Независимых Государств, Китая и Казахстана;  

 d) Главы 7 и 8: Австралия и Индия. Необходимы дополнительные ма-

териалы от Вьетнама, Индии, Ирана (Исламской Республики), Казахстана и 

Мадагаскара; 

 e) Главы 9 и 10: Австралия. 

13. Глоссарий к руководству был составлен на основе материалов, подготов-

ленных Мексикой. 

 

 

 III. Планируемая деятельность 
 

 

 A. Руководство 
 

 

14. Члены Группы будут продолжать работать над проектами глав руковод-

ства с учетом обмена мнениями, состоявшегося на четвертом совещании Руко-

водящего комитета, и представят их координаторам Группы. Координаторы 

сведут главы в один документ и подготовят окончательный проект руководства, 

который будет отправлен Статистическому отделу для последующей передачи 

Статистической комиссии на ее сорок седьмой сессии в 2016  году с целью по-

лучения ее комментариев. 
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 B. Программа работы 
 

 

15. Группа планирует организовывать видеоконференции по вопросам, каса-

ющимся разработки руководства, и будет распространять среди своих членов 

протоколы совещаний, принятые решения и информацию о мерах, которые им 

надлежит предпринять. 

16. Идеи и материалы тематических исследований, использовавшиеся при 

работе над руководством, согласно договоренности, достигнутой на четвертом 

совещании Руководящего комитета, будут изложены в справочном документе.  

17. Статистической комиссии будет представлен проект руководства, который 

будет также распространен среди членов Группы.  

18. Пятое совещание Руководящего комитета будет проведено в августе 

2016 года в Монголии. Приглашения будут направлены членам Группы ; по-

вестка дня будет распространена до начала совещания.  

 

 

 IV. Меры, которые необходимо принять Комиссии 
 

 

19. Статистической комиссии предлагается принять к сведению настоящий 

доклад, в частности информацию о структуре руководства и сроках его подго-

товки. 

 


