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стран, экономика которых основана на природных 
ресурсах 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2016/220 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

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

рых основана на природных ресурсах. В докладе вкратце рассказывается о де-

ятельности Улан-Баторской группы со времени издания ее предыдущего до-

клада (E/CN.3/2016/30) и представляется информация о ее программе работы. 

Улан-Баторская группа представит подготовленный ею проект руководства по 

статистике для стран, экономика которых основана на природных ресурсах. 

Статистической комиссии предлагается обсудить настоящий доклад и одобрить 

руководство по статистике для стран, экономика которых основана на природ-

ных ресурсах, в качестве международных руководящих принципов подготовки 

статистических данных по горнодобывающей промышленности и смежным 

видам деятельности. 

  

__________________ 

 
* 

E/CN.3/2017/1. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/30
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2017/1
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  Доклад Улан-Баторской группы по статистике для 
стран, экономика которых основана на природных 
ресурсах 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Выдвинутая совместно Монголией и Австралией инициатива учреждения 

Улан-Баторской группы по статистике для стран, экономика которых основана 

на природных ресурсах, была рассмотрена и одобрена Статистической комис-

сией на ее сорок третьей сессии, проведенной 28 февраля  —  2 марта 2012 года 

в Нью-Йорке (см. E/2012/24, глава I.B, решение 43/108).  

2. Основная задача Группы состоит в разработке методических и практиче-

ских руководящих принципов статистического измерения для стран, экономика 

которых основана на природных ресурсах. Группа выносит рекомендации, вы-

являя передовые концепции и методы для отслеживания работы горнодобыва-

ющей промышленности и инвестиций в эту отрасль; точной оценки вклада 

горнодобывающей промышленности в экономику; и определения влияния гор-

нодобывающей отрасли на другие социальные, природоохранные и экономиче-

ские сектора с использованием Системы национальных счетов и Системы эко-

лого-экономического учета. Кроме того, Группа ставит своей целью сотрудни-

чество со странами, экономика которых основана на природных ресурсах, и 

разрабатывает практические рекомендации для оценки воздействия горнодо-

бывающей промышленности на окружающую среду и обеспечения полноты, 

достоверности, точности, своевременности и сопоставимости соответствую-

щих статистических данных.  

3. Группа планирует опубликовать руководство по статистике для стран, 

экономика которых основана на природных ресурсах, с методическими и прак-

тическими указаниями по статистическому измерению.  

 

 

 II. Деятельность Группы в 2016 году 
 

 

4. Основным направлением деятельности Группы в 2016 году было изучение 

методик оценки воздействия горнодобывающей промышленности на экономи-

ку, общество и окружающую среду. Группа подготовила руководство по стати-

стике для стран, экономика которых основана на природных ресурсах.  

5. Группа подготовила свой доклад с замечаниями, полученными от стран-

членов, и представила его Статистической комиссии через Статистический от-

дел Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата.  

6. С 5 по 9 сентября Группа провела мероприятия по оказанию технической 

помощи Национальному статистическому управлению Монголии с целью со-

действовать более эффективному измерению природных ресурсов для учета в 

статистике национальных счетов. Направленная в страну миссия проанализи-

ровала сектор природных ресурсов в национальных счетах, используя таблицу 

показателей, подготовленную МВФ и включенную в руководство.  

 

 

http://undocs.org/ru/E/2012/24
http://undocs.org/ru/A/RES/43/108
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 A. Совещания 
 

 

7. Пятое заседание руководящего комитета, организованное Национальным 

статистическим управлением Монголии, было проведено в Улан-Баторе 13–

16 сентября 2016 года. В его работе приняли участие представители Австра-

лии, Вьетнама, Монголии (включая сотрудников отраслевых министерств, от-

вечающих за вопросы, касающиеся статистики природных ресурсов), Россий-

ской Федерации, Международного валютного фонда (МВФ), Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).  

8. Комитет обсудил набросок руководства, детально рассмотрел содержание 

его глав и наметил план дальнейшей работы по февраль 2017 года включитель-

но, решив представить окончательный проект Статистической комиссии в 

2017 году. 

9. Руководящий комитет постановил: 

 a) что странам необходимо активизировать усилия по доработке руко-

водства и участие в этом процессе; 

 b) что все главы руководства будут еще раз рассмотрены и скомпонова-

ны с учетом замечаний Комитета; 

 c) что окончательный проект руководства будет представлен Статисти-

ческой комиссии в 2017 году;  

 d) что ЮНИДО, ЭСКАТО и МВФ следует более активно вести инфор-

мационную работу, посвященную деятельности Группы; 

 e) что Группа проведет обзор показателей, которые она использует, с 

целью максимально усилить отдачу от взаимодействия с Инициативой про-

зрачности добывающих отраслей (см. https://eiti.org/); 

 f) что решение в отношении дальнейшей работы должна будет принять 

Статистическая комиссия. 

 

 

 B. Обновление руководства 
 

 

10. Главной задачей Группы в 2016 году был пересмотр руководства по ста-

тистике для стран, экономика которых основана на природных ресурсах, с це-

лью обновить его. 

11. Материалы для этой цели представили целый ряд международных орга-

низаций, включая ЮНИДО, ЭСКАТО и МВФ. 

12. Члены Группы рассмотрели его главы с учетом замечаний, высказанных 

на предыдущих двух совещаниях руководящего комитета, и представили их на 

рассмотрение группы по управлению. 

13. Группа по управлению скомпоновала все пересмотренные главы в окон-

чательный проект руководства. Эту работу в составе провели главным образом 

Статистическое бюро Австралии и Национальное статистическое управление 

Монголии. 
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 C. Передовой опыт 
 

 

14. Группа собрала информацию о национальном передовом опыте, получен-

ном в Индии, Казахстане, Мексике и Монголии, и включила ее в различные ча-

сти руководства. 

15. Во второй половине 2015 года национальное статистическое управление 

Монголии провело обследование с целью определить, какое воздействие добы-

ча полезных ископаемых оказывает на экономическое, социальное и экологи-

ческое положение в ряде районов. Результаты этого обследования были вклю-

чены в руководство. 

 

 

 D. Онлайновый дискуссионный форум 
 

 

16. Чтобы облегчить контакты между членами группы и таким образом уско-

рить пересмотр руководства, на веб-сайте ЮНИДО был создан дискуссионный 

форум. Он был создан ЮНИДО в сентябре 2016 года, во время пятого совеща-

ния руководящего комитета. 

 

 

 E. Управление 
 

 

17. В Группе имеется руководящий комитет и группа экспертов. Сразу после 

создания Группы в 2012 году ее сопредседателями были Монголия и Австра-

лия, однако впоследствии Монголия сложила с себя полномочия сопредседате-

ля, и в настоящее время Группу возглавляет Австралия. В состав Группы вхо-

дят представители национальных статистических управлений, международных 

организаций и неправительственных организаций.  

18. В последние годы особенно активно сотрудничают эксперты из нацио-

нальных статистических управлений Австралии, Азербайджана, Бразилии, 

Вьетнама, Ирана (Исламской Республики), Казахстана, Китая, Мадагаскара, 

Мексики, Монголии и Российской Федерации, а также из Межгосударственно-

го статистического комитета Содружества Независимых Государств (Статкоми-

тет СНГ), ЮНИДО, ЭСКАТО и МВФ. 

 

 

 F. Основные результаты работы 
 

 

19. Основные результаты работы Группы включают, среди прочего, ряд пре-

зентаций, проведенных на ее совещаниях в 2014, 2015 и 2016 годах. Эти пре-

зентации были итогом серьезной работы, проделанной членами Группы, и бы-

ли включены в окончательный проект руководства. 

20. Главным результатом работы Группы стала подготовка руководства по 

статистике для стран, экономика которых основана на природных ресурсах, с 

основной целью помочь национальным статистическим управлениям в подго-

товке наборов статистических данных по горнодобывающей промышленности 

и смежным видам деятельности, которыми могли бы впоследствии пользовать-

ся директивные органы. Руководство призвано содействовать количественной 
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и качественной оценке вклада добычи полезных ископаемых в экономику и ее 

влияния на общество и окружающую среду. В нем содержатся рекомендации 

относительно обеспечения надлежащего охвата, достоверности, точности и ак-

туальности статистических данных. 

21. В ходе пятого заседания руководящего комитета его участники детально 

рассмотрели проект руководства.  

22. Группа подготовила доклад о своей деятельности и представила его Ста-

тистической комиссии на ее сорок седьмой сессии.  

23. Был пополнен и размещен на веб-сайте ЮНИДО глоссарий к руководству, 

подготовленный по итогам работы, проделанной Мексикой (см. по адресу 

http://stat.unido.org/glossary). 

24. В руководство были включены результаты обследования воздействия до-

бычи полезных ископаемых на экономику, общество и окружающую среду в 

Монголии.  

25. Руководство предназначено главным образом для национальных стати-

стических управлений, которые смогут использовать его при подготовке набо-

ров статистических данных по горнодобывающей промышленности и смеж-

ным видам деятельности. Оно будет полезно также сотрудникам директивных 

органов и исследователям, поскольку позволит им лучше понимать данные, ко-

торые готовят национальные статистические управления. Своевременная под-

готовка статистических данных надлежащего качества необходима для того, 

чтобы правительства, бизнес и общественность могли принимать решения, по-

могающие максимально эффективно использовать природные ресурсы.  

 

 

 III. Дальнейшая работа 
 

 

26. Хотя в скором времени Группа должна полностью выполнить свой ман-

дат, она сознает, что после публикации руководства ей необходимо будет ре-

шить еще ряд важных задач: a) распространение информации о руководстве; 

b) принятие дальнейших мер по осуществлению руководящих принципов; и 

c) рассмотрение вопросов, перечисленных в главе 10 руководства в качестве 

тем для будущей работы и исследований. Статистическая комиссия должна бу-

дет вынести рекомендации в отношении будущей работы по решению этих за-

дач. 

27. Для распространения информации об этих руководящих принципах и 

принятия дальнейших мер по их осуществлению можно в экспериментальном 

порядке начать применять руководство в Монголии. 

 

 

 IV. Меры, которые необходимо принять Статистической 
комиссии 
 

 

28. Статистической комиссии предлагается препроводить любые свои ком-

ментарии к окончательному проекту руководства, чтобы Группа могла рас-

смотреть их до окончательной доработки и публикации руководства. 

http://stat.unido.org/glossary
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29. Статистической комиссии предлагается также рекомендовать государ-

ствам-членам использовать руководство. 

30. Кроме того, Статистической комиссии предлагается представить реко-

мендации в отношении дальнейшей работы Группы, а именно в отношении ее 

деятельности после публикации руководства. 

 


