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

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2017/228 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 представлен подготовленный 

по итогам глобальных консультаций проект руководства по статистике для 

стран, экономика которых основана на природных ресурсах. Статистической ко-

миссии предлагается обсудить настоящий доклад и утвердить «Руководство по 

сбору статистических данных для стран, экономика которых основана на при-

родных ресурсах», в качестве международных руководящих принципов подго-

товки статистических данных по горнодобывающей промышленности и смеж-

ным видам деятельности. 

 

  

__________________ 
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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 одобрена Статистической комиссией 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 горнодобываю-

щей промышленности и инвестиций в эту отрасль; точной оценки вклада горно-

добывающей промышленности в экономику; и определения влияния горнодобы-

вающей отрасли на другие социальные и экономические сектора с использова-

нием Системы национальных счетов. Кроме того, Группа ставит своей целью 

сотрудничество со странами, экономика которых основана на природных ресур-

сах, и разрабатывает практические рекомендации для оценки воздействия гор-

нодобывающей промышленности на окружающую среду и обеспечения пол-

ноты, достоверности, точности, своевременности и сопоставимости соответ-

ствующих статистических данных.  

3. Последний доклад Группы был представлен Статистической комиссии на 

ее сорок восьмой сессии в марте 2017 года. На этой сессии Комиссия: «a) при-

ветствовала доклад Улан-Баторской группы по статистике для стран, экономика 

которых основана на природных ресурсах; b) согласилась с предложенным пла-

ном завершения работы по подготовке руководства по статистике для стран, эко-

номика которых основана на природных ресурсах, предусматривающим прове-

дение глобальных консультаций, и подчеркнула, что эта работа должна быть за-

вершена до начала сорок девятой сессии Комиссии, с тем чтобы Комиссия имела 

возможность рассмотреть вопрос об утверждении руководства в 2018  году; 

c) выступила в поддержку использования проекта руководства при подготовке 

статистических данных по добыче полезных ископаемых и анализа ее послед-

ствий для экономики, окружающей среды и общества в целом и подчеркнула 

важность того, чтобы это руководство имелось в наличии на разных языках; 

d) сочла, что действие первоначального мандата Улан-Баторской группы будет 

завершено после утверждения руководства в 2018 году, если не поступит кон-

кретного предложения о продлении мандата Группы, например в целях охвата 

вопросов, касающихся других видов природных ресурсов» (решение 48/116). 

 

 

 II. Основные результаты работы 
 

 

4. Главным результатом работы Группы стала подготовка «Руководства по 

сбору статистических данных для стран, экономика которых основана на при-

родных ресурсах» с основной целью помочь национальным статистическим 

управлениям в подготовке подборок статистических данных по горнодобываю-

щей промышленности и смежным видам деятельности, которыми могли бы впо-

следствии пользоваться директивные органы.  

https://undocs.org/ru/E/2012/24
https://undocs.org/ru/A/RES/43/108
https://undocs.org/ru/A/RES/48/116
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5. В соответствии с решением 48/116 Комиссии (см. выше) в период с августа 

по октябрь 2017 года Улан-Баторская группа провела глобальные консультации. 

В общей сложности в них приняли участие 25 национальных статистических 

управлений. Все представленные замечания были учтены в проекте руковод-

ства, обновленный и дополненный окончательный вариант которого был пред-

ставлен Комиссии в качестве справочного документа.  

6. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию дорабо-

тала и представила глоссарий для руководства, подготовленный на основе мате-

риалов, поступивших от Мексики.  

7. Руководство предназначено главным образом для национальных статисти-

ческих управлений, которые смогут использовать его при подготовке подборок 

статистических данных по горнодобывающей промышленности и смежным ви-

дам деятельности. Оно будет полезно также сотрудникам директивных органов 

и исследователям, поскольку позволит им лучше понимать данные, подготавли-

ваемые национальными статистическими управлениями. Своевременная подго-

товка статистических данных надлежащего качества необходима для того, чтобы 

правительства, деловые круги и общественность могли принимать необходимые 

решения, способствующие максимально эффективному использованию природ-

ных ресурсов.  

 

 

 III. Дальнейшая работа 
 

 

8. После утверждения Комиссией окончательный вариант руководства будет 

размещен на веб-сайте Группы1. 

9. В соответствии с решением 48/116 Комиссии после утверждения руковод-

ства Комиссией Улан-Баторская группа будет считать, что ее работа завершена.  

 

 

 IV. Меры, которые необходимо принять Комиссии 
 

 

10. Статистической комиссии предлагается: 

 a) утвердить руководство; 

 b) поблагодарить Улан-Баторскую группу за проделанную ею работу 

и распустить Улан-Баторскую группу. 

 

__________________ 

 1 URL http://web.nso.mn/ub_city_group/. 

https://undocs.org/ru/A/RES/48/116
https://undocs.org/ru/A/RES/48/116

