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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по шахтному метану 

Четырнадцатая сессия 

Женева, 7–8 ноября 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четырнадцатой сессии,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг,  

7 ноября 2019 года, в 10 ч 00 мин1 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Вступительные замечания. 

4. Роль ископаемого топлива в энергетических системах будущего. 

5. Девятое совместное совещание Группы экспертов по шахтному метану 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и 

Подкомитета по углю Глобальной инициативы по метану. 

6. Обновленная информация об осуществлении плана работы на 2018–2019 годы: 

a) руководство по наилучшей практике извлечения и утилизации метана на 

выведенных из эксплуатации угольных шахтах; 

b) международные центры передового опыта в области шахтного метана; 

c) модернизация энергетического сектора как путь перехода к 

низкоуглеродной энергетике и «зеленой» экономике. 

7. Сотрудничество и партнерство. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться не позднее чем за две недели до начала сессии в онлайновом режиме 

(http://www.unece.org/index.php?id=51081) или по электронной почте (cmm.energy@unece.org). 

Просьба к делегатам не позднее чем за 45 минут до начала совещания получить пропуск на 

входе со стороны Прени по адресу Avenue de la Paix, 14. Регистрация на входе со стороны 

Прени осуществляется по рабочим дням с 08 ч 00 мин до 17 ч 00 мин. С секретариатом можно 

связаться по телефону (внутренние номера 73966 или 74140). 
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8. План работы на 2020–2021 годы. 

9. Гендерные вопросы в угольной промышленности. 

10. Подготовка к пятнадцатой сессии Группы экспертов. 

11. Прочие вопросы. 

12. Утверждение выводов и рекомендаций. 

13. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предварительной повестки 

дня является утверждение повестки дня. Документы для сессии будут опубликованы 

на веб-сайте2 по шахтному метану Отдела устойчивой энергетики ЕЭК сразу после их 

выпуска. Также будет опубликовано подробное расписание работы сессии. 

 2.  Выборы должностных лиц 

2. На своей двенадцатой сессии Группа экспертов избрала Бюро на двухлетний 

период. Группа экспертов изберет новый состав Бюро, которое приступит к 

исполнению полномочий   с момента завершения работы четырнадцатой сессии. 

 3. Вступительные замечания 

3. Во вступительных замечаниях будут затронуты последние достижения Группы, 

а также ее цели на будущее в контексте Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Деятельность Группы будет представлена в контексте 

наиболее важных изменений в области управлении метаном с упором на шахтный 

метан. 

 4. Роль ископаемого топлива в энергетических системах будущего 

4. С целью обсуждения роли ископаемого топлива в будущем энергобалансе будет 

проведено совместное заседание, организованное Группой экспертов по ШМ и 

Группой экспертов по системам экологически чистого производства электроэнергии. 

С целью выработки общей позиции обеих групп по данному вопросу будет рассмотрен 

документ под названием «Достижение углеродной нейтральности в регионе ЕЭК к 

2050 году – дискуссионный документ о роли чистых видов ископаемого топлива в 

устойчивой энергетике» (ECE/ENERGY/2019/2), представленный на двадцать восьмой 

сессии Комитета по устойчивой энергетике 25–27 сентября 2019 года. Будут изучены 

возможности для расширения участия производителей электроэнергии в проектах в 

области ШМ, а также другие возможности для расширения сотрудничества между 

двумя группами. Будет также рассмотрен вопрос о включении ШМ в портфели 

проектов в области освоения возобновляемых или альтернативных источников 

энергии в странах. 

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 

http://www.unece.org/energy/se/cmm.html
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 5. Девятое совместное совещание Группы экспертов по шахтному 

метану Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Подкомитета по углю Глобальной 

инициативы по метану 

5. Подкомитет по углю Глобальной инициативы по метану (ГИМ) является одной 

из ключевых сторон, заинтересованных в деятельности Группы экспертов. В ходе 

четырнадцатой сессии Группы экспертов ЕЭК по шахтному метану будут проведено 

двадцать восьмое совещание Подкомитета по углю ГИМ, на котором, среди прочего, 

будут рассмотрены совместные виды деятельности. 

 6. Обновленная информация об осуществлении плана работы 

на 2018–2019 годы 

6. Бюро и секретариат представят информацию о ходе осуществления плана 

работы Группы экспертов на 2018–2019 годы, в котором перед Группой экспертов 

поставлены задачи по: 

a) распространению и расширению Руководства по наилучшей практике 

эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на 

угольных шахтах; 

b) созданию и поддержке работы международных центров передового 

опыта по шахтному метану; 

c) сбору и распространению исследований на основе примеров применения 

руководства по наилучшей практике на конкретных угольных шахтах в различных 

регионах мира; 

d) участию в работе по комплексному управлению метаном в контексте 

устойчивого развития в сотрудничестве с другими Группами экспертов и под 

руководством Комитета по устойчивой энергетике; 

e) дальнейшему участию, совместно с другими группами экспертов и под 

руководством Комитета по устойчивой энергетике, в работе по преобразованию 

угольной промышленности в регионе ЕЭК;  

f) дальнейшему предоставлению консультаций по стандартам в области 

шахтного метана Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по 

изменению климата (РКИКООН), Международной организации по стандартизации 

(ИСО) и другим международным, национальным и региональным рыночным 

механизмам по сокращению выбросов шахтного метана. Налаживанию и развитию 

прочных профессиональных связей с признанными экспертными организациями, 

занимающимися вопросами производства энергии на основе ископаемого топлива. 

 a)  Руководство по наилучшей практике извлечения и утилизации метана 

на выведенных из эксплуатации угольных шахтах 

7. Секретариат проинформирует Группу экспертов о ходе осуществления 

внебюджетного проекта «Распространение наилучшей практики по борьбе с 

выбросами, извлечению и утилизации метана». Этот проект осуществляется 

посредством проведения целевых и учитывающих потребности стран рабочих 

совещаний в соответствии с решением 2011/222 Экономического и Социального 

Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) предложить «государствам – 

членам Организации Объединенных Наций, международным организациям и 

региональным комиссиям рассмотреть возможность принятия соответствующих мер 

по обеспечению применения "Руководства по наилучшей практике [эффективной 

дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах" 

(серия публикаций ЕЭК по энергетике № 31)] во всех странах мира». 

8. На рассмотрение Группы будет представлен окончательный проекта 

Руководства по наилучшей практике извлечения и утилизации метана на выведенных 
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из эксплуатации угольных шахтах. Этот документ будет опубликован в 2019 году в 

качестве одного из запланированных результатов деятельности, предусмотренной в 

плане работы на 2018–2019 годы. 

 b) Международные центры передового опыта в области шахтного метана 

9. Представители международных центров передового опыта в области шахтного 

метана в Польше и Китае представят Комитету доклад о достижениях и деятельности 

соответствующих центров. На рассмотрение и утверждение Группе будут 

представлены ежегодные доклады по каждому центру. Центр в Китае представит 

программу освоения передового опыта, разработанную для местной 

горнодобывающей компании. Российская Федерация сделает сообщение о статусе и 

деятельности новой созданной в стране структуры для работы по широким вопросам, 

связанным с ШМ. Участники обсудят возможности ее интеграции в существующую 

сеть международных центров, действующих под эгидой Группы. 

 c) Модернизация энергетического сектора как путь перехода к низкоуглеродной 

энергетике и «зеленой» экономике 

10. Председатель представит информацию о проделанной работе по запуску 

проекта по модернизации энергетического сектора. Будут представлена информация о 

результатах сотрудничества с Бостонским университетом, а также о прогрессе в деле 

мобилизации средств для осуществления этого проекта. 

 7. Сотрудничество и партнерство 

11. Участники обсудят потребности в научных исследованиях в области ШМ. 

В этой связи будут изучены возможности налаживания более тесного сотрудничества 

с Научно-исследовательским фондом угля и стали Европейской комиссии. Будет 

представлен доклад о работе и достижениях группы Française de l'Energie в области 

разработке проектов по ШМ и МЗШ в северных районах Франции, после чего будет 

проведено обсуждение по возможным мерам, которые могла бы принять Группа 

экспертов в целях более широкого внедрения таких проектов во всем мире. 

 8. План работы на 2020–2021 годы 

12. На своей двадцать восьмой сессии Комитет по устойчивой энергетике одобрил 

план работы Группы экспертов по шахтному метану на 2020–2021 годы 

(ECE/ENERGY/2019/6). Отмечая, что план работы на 2020–2021 годы 

предусматривает масштабные цели и что его выполнение в значительной степени 

зависит от внебюджетных ресурсов, Группа экспертов обсудит поставленные в нем 

задачи в целях определения потенциальных доноров, государств-членов, организаций 

и экспертов, которые готовы к активной работе по достижению поставленных в плане 

задач. Участники также обсудят вопрос о будущем Группы в целях определения того, 

насколько ее нынешний мандат отвечает проблемам, с которыми сталкиваются 

заинтересованные стороны в лице Группы, а также организационной структуре Отдела 

устойчивой энергетики. 

 9. Гендерные вопросы в угольной промышленности 

13. В соответствии с задачами цели 5 в области устойчивого развития 

«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек» будут обсуждены гендерные вопросы в угольной промышленности. Будут 

рассмотрены барьеры, препятствующие доступу женщин в эту отрасль и их 

профессиональному и карьерному росту. Особое внимание будет уделено проблемам 

и трудностям, с которыми сталкиваются женщины в результате постепенного 

прекращения использования угля во многих странах мира. Делегаты рассмотрят 

особенности положения работников-женщин после закрытия шахт, а также любые 
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меры, которые могли бы быть реализованы Группой экспертов по решению 

выявленных проблем. 

 10. Подготовка к пятнадцатой сессии Группы экспертов 

14. Группа экспертов обсудит подготовку к своей пятнадцатой сессии. Пятнадцатая 

сессия состоится в марте 2020 года в Женеве в рамках Глобальной недели по метану, 

которая будут организована совместно ЕЭК и ГИМ. Делегаты обсудят возможные 

мероприятия Группы в рамках Глобальной недели. В рамках Глобальной недели по 

метану будут, в частности, организованы ежегодные совещания групп экспертов по 

ШМ и газу, а также четырех секторальных подкомитетов ГИМ. 

 11. Прочие вопросы 

15. Участники совещания могут обсудить любые иные актуальные вопросы, 

поднятые до или во время совещания и относящиеся к кругу ведения Группы 

экспертов. Делегатам предлагается как можно раньше уведомить Председателя и 

секретариат о своем желании поставить на обсуждение какие-либо вопросы в рамках 

пункта 11 повестки дня. 

 12. Утверждение выводов и рекомендаций  

16. Группе экспертов будет предложено утвердить согласованные выводы и 

рекомендации.  

17. Проекты выводов и рекомендаций будут распространены среди участников и 

направлены постоянным представительствам в Женеве не позднее чем за десять дней 

до начала совещания. 

 13. Утверждение доклада и закрытие сессии 

18. Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные выводы 

и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить ее доклад на основе 

проекта, подготовленного секретариатом, после чего Председатель закроет 

совещание. 

 III.  Предварительное расписание 

Ниже приводится предварительное расписание работы, в которое могут 

вноситься изменения. Расписание с изменениями будет размещено на веб-сайте ЕЭК 

по шахтному метану, посвященном четырнадцатой сессии3. 

Время Пункт повестки дня 

7 ноября 2019 года 

10 ч 05 мин Пункт 1 Утверждение повестки дня 

10 ч 10 мин Пункт 2 Выборы должностных лиц 

10 ч 15 мин Пункт 3 Вступительные замечания  

10 ч 35 мин Пункт 4 Роль ископаемого топлива в энергетических системах будущего 

11 ч 45 мин Перерыв 

  

 3 http://www.unece.org/index.php?id=51081. 

http://www.unece.org/index.php?id=51081
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Время Пункт повестки дня 

12 ч 00 мин Пункт 4 Девятое совместное совещание Группы экспертов по шахтному 

метану Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Подкомитета по углю Глобальной 

инициативы по метану 

13 ч 00 мин Обед 

15 ч 00 мин Пункт 5 Девятое совместное совещание Группы экспертов по шахтному 

метану Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Подкомитета по углю Глобальной 

инициативы по метану (продолжение) 

16 ч 30 мин Перерыв 

16 ч 45 мин Пункт 5 Девятое совместное совещание Группы экспертов по шахтному 

метану Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Подкомитета по углю Глобальной 

инициативы по метану (продолжение) 

18 ч 00 мин Мероприятие по налаживанию деловых контактов 

8 ноября 2019 года 

10 ч 00 мин Пункт 6 Обновленная информация об осуществлении плана работы 

на 2018–2019 годы 

11 ч 45 мин Перерыв 

12 ч 00 мин Пункт 7 Сотрудничество и партнерство 

13 ч 00 мин Обед 

14 ч 30 мин Перерыв 

15 ч 00 мин Пункт 8 План работы на 2020–2021 годы 

15 ч 40 мин Пункт 9 Гендерные вопросы в угольной промышленности 

17 ч 00 мин Пункт 10 Подготовка к пятнадцатой сессии Группы экспертов 

17 ч 20 мин Пункт 8 Прочие вопросы 

17 ч 30 мин Пункт 9 Утверждение выводов и рекомендаций 

17 ч 45 мин Пункт 10 Утверждение доклада и закрытие сессии 

18 ч 00 мин Окончание сессии 

    


