МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОБИРАЕТСЯ В ЖЕНЕВЕ
7-9 НОЯБРЯ 2005 г.
Cегодня в офисе Организации Объединенных Наций в Женеве открылась
первая сессия Межправительственного форума по устойчивому развитию
горнодобывающей промышленности. Среди тем, подлежащих обсуждению,
справедливое распределение экономических и социальных благ, которые
приносит горнодобывающая промышленность; механизмы финансовой
гарантии; и охрана окружающей среды при закрытии и рекультивации шахт.
В работе сессии, которая продлится до среды включительно, принимают
участие ответственные должностные лица из 35 стран и международных
организаций.
В зачитанном участникам сессии послании Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций Кофи Аннан сказал: “Учреждение
Межправительственного форума по горнодобывающей промышленности и
устойчивому развитию является значительным шагом на пути
максимального увеличения вклада горнодобывающей промышленности в
устойчивое развитие”. В заключительной части послания Кофи Аннан
отметил, что Форум может “помочь правительствам повысить
эффективность
методов
управления
и
решить
связанные
с
горнодобывающей промышленностью экономические, социальные и
экологические вопросы в рамках открытой и включающей все
заинтересованные стороны структуры”.
Форум, спонсированный Канадой и Южной Африкой и проводимый при
организационном содействии Конференции ООН по торговле и развитию,
возник как продолжение диалога, начатого на Всемирной встрече на
высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году.
Поддержку Форуму оказывает также Департамент по экономическим и
социальным вопросам ООН, Всемирный банк и Министерство
международного развития Великобритании.
Гэри Нэш, куратор Сектора горнодобывающей промышленности
Министерства природных ресурсов Канады и сопредседатель Форума,
сказал: “В рамках Форума страны-участники могут обсуждать возможности
получения все больших выгод и пути решения проблем, связанных с
горнодобывающей промышленностью”.
Сопредседатель, Элиз Суорт, представитель Министерства энергетики и
минералов Южной Африки, сказала, что страны-участники будут
обмениваться опытом и вырабатывать рекомендации правительствам,

международным организациям и всем заинтересованным лицам.
Участниками Форума на сегодняшний день являются Аргентина, Боливия,
Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритания, Габон, Гана, Гвинея,
Доминиканская
Республика,
Замбия,
Казахстан,
Канада,
Кения,
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Нигер, Нигерия,
Российская Федерация, Румыния, Свазиленд, Сенегал, Суринам, Танзания,
Уганда, Уругвай, Филиппины, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка.
Представители Чили и Таиланда присутствуют в качестве наблюдателей.

