Межправительственный форум по горнодобывающей
промышленности и устойчивому развитию
- Мандат Преамбула
Участники Межправительственного форума,
учитывая приоритеты Плана выполнения решений, принятого в Йоханнесбурге в сентябре
2002 года на Всемирном саммите по устойчивому развитию с целью осуществления
“Повестки дня на XXI век”, особенно в той части, в какой они относятся к
горнодобывающей промышленности, в контексте борьбы с бедностью, замены
неустойчивых структур потребления и производства, охраны и рационального
использования природных ресурсов как базы экономического и социального развития и
региональных инициатив по устойчивому развитию;
подтверждая свое обязательство поощрять партнерские инициативы, осуществляемые
всеми заинтересованными участниками в поддержку решений Всемирного саммита по
устойчивому развитию;
сознавая исключительно важное значение горнодобывающей промышленности в жизни
современного общества, а также необходимость обеспечения устойчивого развития таким
образом, чтобы богатства, создаваемые сегодня горнодобывающей отраслью, оставались
надежным достоянием нынешнего и будущих поколений при максимальном росте выгод и
минимальном уровне отрицательных экологических и социальных последствий от
деятельности этиой отрасли;
признавая, что национальные правительства должны играть ведущую роль в разработке
политики и законодательства, способствующих увеличению вклада горнодобывающей
промышленности в устойчивое развитие, а также принимать активное участие во
всемирных дискуссиях по вопросам, касающимся этой отрасли промышленности;
учитывая работу, проводимую на всех уровнях правительствами,
межправительственными организациями, промышленностью, неправительственными и
другими организациями с целью содействия увеличению вклада горнодобывающей
промышленности в устойчивое развитие;
признавая необходимость укрепления способности правительств более эффективно
управлять находящимися в их компетенции областями устойчивого развития;
признавая суверенное право государств использовать свои собственные ресурсы;
признавая особенности развивающихся стран и стран с переходной экономикой, а также
важную роль горнодобывающей промышленности в ликвидации бедности и в

экономическом и социальном развитии; и
стремясь способствовать, в масштабах всего мира, увеличению вклада горнодобывающей
промышленности в устойчивое развитие,
приняли
настоящий мандат учреждаемого Межправительственного форума по горнодобывающей
промышленности и устойчивому развитию.
Задача
Задача Межправительственного форума – способствовать увеличению и улучшению
вклада горнодобывающей промышленности в устойчивое развитие.
Функции
Межправительственный форум будет действовать в качестве консультативного и
совещательного органа на основе принципов добровольного партнерства. Он будет
служить структурой, в рамках которой правительства смогут обсуждать состояние и
развитие горнодобывающей промышленности, и реагировать на изменения, связанные с
ее деятельностью. Межправительственный Форум будет заниматься вопросами обмена
опытом и информацией, принимать решения и, при необходимости, предоставлять
рекомендации для последующего рассмотрения правительствами, международными
органами и другими организациями. Заседания Межправительственного форума будут
проводиться, по мере необходимости, на высоком уровне или на уровне официальных
должностных лиц.
Участники Форума
Участником Межправительственного форума может стать любое государство-член
Организации Объединенных Наций. До учреждения Форума уведомление о принятии его
мандата и регламента может быть направлено Канаде или Южной Африке. После
учреждения Форума уведомление о принятии его мандата и регламента следует
направлять в секретариат Форума.
Каждый участник Форума поручает своему министерству или агентству, несущему
главную ответственность за развитие горнодобывающей промышленности, выполнять
функцию центральной национальной организации по вопросам работы Форума.
Наблюдатели и эксперты
Соответствующие органы и специализированные учреждения Организации
Объединенных Наций, государства, не входящие в состав Межправительственного
форума, но являющиеся членами Организации Объединенных Наций, а также другие
заинтересованные межправительственные организации могут, по решению участников
Форума, приглашаться для участия в работе Форума в качестве наблюдателей.

Исполнительный комитет, по консультации с участниками Форума, может приглашать
другие группы или отдельных лиц в качестве экспертов или консультантов в соответствии
с потребностями повестки дня или рабочей программы.
Работа Межправительственного форума
Межправительственный форум:
•
•
•
•

собирается в сроки и в местах, которые устраивают всех его участников,
принимает регламент, необходимый для выполнения его функций,
решает вопросы работы секретариата и принимает финансовые решения так,
как считает необходимым для надлежащего выполнения своих задач,
принимает решения относительно своей работы.

Характер Межправительственного форума
Настоящий мандат носит административный характер и не создает никаких юридических
обязательств между участниками Форума. Никакие рекомендации или решения Форума
не являются юридически обязательными.
Вступление в силу
Настоящий мандат вступит в силу после того, как не менее 25 стран известят в
письменной форме Южную Африку или Канаду о своем принятии мандата и регламента
Форума.
Настоящий мандат будет оставаться в силе в течение первых пяти лет, после чего
участники Форума будут иметь возможность оценить работу Межправительственного
форума и необходимость ее продолжения.
Поправки
Присутствующие на генеральной сессии участники Форума могут по общему согласию
вносить поправки в мандат Форума. Предлагаемые поправки доводятся секретариатом до
сведения всех участников Форума не позднее чем за 90 дней до начала генеральной
сессии.

