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Первая сессия Форума, созванная при содействии ЮНКТАД и прошедшая
под совместным председательством правительств Южной Африки (Элиз
Суорт) и Канады (Гэри Нэш), открылась приветственным выступлением
Лакшми Пури, директора Отдела международной торговли товарами и
услугами ЮНКТАД. В ходе своего выступления г-жа Пури зачитала
послание Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи
Аннана. В этом послании участникам сессии г-н Аннан сказал: “Учреждение
Межправительственного форума по горнодобывающей промышленности и
устойчивому развитию является значительным шагом на пути
максимального увеличения вклада горнодобывающей промышленности в
устойчивое развитие” (см. полный текст в приложении).
Сопредседатели поблагодарили ЮНКТАД, которая содействовала созыву
сессии, а также другие организации-доноры, включая ЮНДЕСА, Всемирный
банк, Министерство международного развития Великобритании и
правительство Канады, за оказанную ими поддержку.
С основными докладами выступили генеральный директор МСОП Ахим
Штайнер, представитель Зарубежгеологии, Российская Федерация, Игорь
Гаврилов и представитель Всемирного банка Джон Стронгман.
Ряд стран-участников выступили с национальными заявлениями, в которых
указывалось, чего эти страны ожидают от Форума.
Участники сессии приняли регламент Форума с небольшим изменением.
После этого участники сессии приступили к избранию членов
Исполнительного комитета. Председателем Форума избран Гэри Нэш,
Министерство природных ресурсов Канады. Посты вице-председателей
получили Алемайеху Тегену, министр шахт и энергетики Эфиопии
(Африканский регион), Глен Гемертс, Министерство природных ресурсов
Суринама (Южно-американский регион), Микаэль Кабальда, Министерство
охраны окружающей среды и природных ресурсов Филиппин (Азиатский

регион) и Николай Милетенко, Министерство природных ресурсов
Российской Федерации (Европейский регион).
Председатель сообщил затем, что Канада будет по-прежнему обеспечивать
работу секретариата, но решила делать это с помощью некоммерческой
организации, что позволит ей обслуживать участников Форума более
эффективно. Возражений не было.
Во второй день сессии все делегаты участвовали в дискуссиях в группах по
следующим трем приоритетным темам:
1. Национальная политика в области горнодобывающей
промышленности: приоритетные задачи, сбор и управление
данных.
2. Политика государственного и частного сектора, обеспечивающая
наиболее оптимальным образом справедливое местное,
региональное и общенациональное распределение экономических
и социальных благ.
3. Финансовые гарантии и охрана окружающей среды: реабилитация и
закрытие шахт.
В третий день сессии председатели групп представили результаты
дискуссий, включая рекомендации относительно дальнейших действий (см.
приложение). Участники сессии согласовали текст сообщения для печати,
отражающий основные итоги своей трехдневной встречи (см. приложение).
Участники договорились также о том, что председатель направит в КУР
ООН доклад относительно подготовительной работы Форума к сессии КУР
2010-2011 гг., в ходе которой будут рассматриваться результаты
выполнения посвященного горнодобывающей промышленности пункта 46
Йоханнесбургского плана действий.
После представленного Канадой обзора проблем рынка было принято
решение создать комитет по перспективам рынка с задачей вести
наблюдение за ходом событий в областях, которые могут повлиять на
рынки минералов и металлов. Председатель призвал участников Форума
выбрать в состав этого комитета по меньшей мере по одному человеку от
каждого региона мира. Среди первых кандидатов представители Сенегала
и Чили. Представитель этой последней страны может быть избран, как
только она станет участником Форума.
ЮНКТАД, ЮНДЕСА, Всемирный банк, другие международные организации
и Международный совет по горному делу и металлам проявили интерес к
участию в мероприятиях, связанных с выполнением решений Форума.

В заключение работы сессии было достигнуто решение о том, что
председатель подготовит отчет о состоявшейся встрече, который будет
разослан участникам для ознакомления и утверждения.
Представитель ЮНКТАД Олле Остенссон закрыл заседание, поздравив его
участников с работой, проделанной ими в ходе данной сессии, и пожелал
Межправительственному форуму больших успехов.
В работе сессии приняли участие официальные представители странучастников Форума, наблюдатели из других стран, включая Чили и Таиланд,
международные организации (ЮНКТАД, ЮНДЕСА, ЮНИДО, ЮНЕП,
Всемирный банк и МОТ) и Европейская комиссия.
После заседания председатель встретился с представителями
международных организаций. Они согласились прислать в секретариат
Форума информацию о своих программах и основных мероприятиях,
связанных с горнодобывающей промышленностью.

