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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по шахтному метану 

Двенадцатая сессия 

Женева, 24–25 октября 2017 года 

  Доклад группы экспертов по шахтному метану  

 I. Введение 

1. Двенадцатая сессия Группы экспертов по шахтному метану состоялась 

24–25 октября 2017 года.  

2. В настоящем докладе излагаются итоги обсуждения работы Группы экс-

пертов на ее двенадцатой сессии. Со всеми документами и текстами выступле-

ний на сессии можно ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК)1. 

 II. Участники  

3. На совещании присутствовали эксперты из следующих государств – чле-

нов ЕЭК: Германии, Грузии, Казахстана, Канады, Польши, Российской Федера-

ции, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины и Швеции.  

4. Эксперты из Китая, Колумбии и Индии участвовали в работе сессии в со-

ответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии.  

5. От системы Организации Объединенных Наций и специализированных 

учреждений на сессии присутствовал представитель Международной организа-

ции труда (МОТ). В работе сессии также принял участие представитель Евро-

пейской комиссии (ЕК) от Генерального директората (ГД) Совместный исследо-

вательский центр (СИЦ).  

6.  На сессии также были представлены следующие международные органи-

зации: Центр чистого угля (ЦЧУ) Международного энергетического агентства 

(МЭА). 

7. В сессии приняли участие следующие неправительственные организа-

ции: «Ассокарбони», Ассоциация природоохранных НПО, Ассоциация средне-

  

 1 Официальные документы сессии размещены по адресу http://documents.un.org/. 

С неофициальными документами зала заседаний и текстами выступлений на 

совещании можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК по адресу http://www. 

unece.org/index.php?id=44868. 
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вековых городов Аквитании, Форум в защиту природы, «Ювентум» и «Гло-

бальные действия в интересах устойчивых городов». 

8. От частного сектора в сессии участвовали эксперты из 17 компаний. 

Научное сообщество было представлено экспертами из четырех университетов.  

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация:  ECE/ENERGY/GE.4/2017/1 

9. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ 

ENERGY/GE.4/2017/1, была утверждена без изменений.  

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

10. Группа экспертов избрала новый состав Бюро на 2018–2019 годы. Новы-

ми членами являются: Председатель – г-н Раймонд Пилчер (Соединенные Шта-

ты Америки), заместители Председателя – г-н Адмир Софтич (Босния и Герце-

говина), г-н Сергази Баймухаметов (Казахстан), г-н Яцек Скиба (Польша),  

г-н Сергей Шумков (Российская Федерация), г-н Миланко Савич (Сербия),  

г-н Хасан Эрдоган (Турция), г-н Игорь Ященко (Украина), г-н Озген Каракан 

(Соединенные Штаты Америки), г-жа Фелисия Руис (Соединенные Штаты 

Америки), г-н Шэньчжен Джин (Китай), г-н Мартин Хан (Международная ор-

ганизация труда), г-н Клеменс Бэкхаус (TEC Anlagentechnik GmbH), г-н Кларк 

Толкингтон (Advanced Resources International, Inc), г-н Юрий Бобров (Ассоциа-

ция шахтерских городов Донбасса), г-н Нил Батлер (HEL-EAST Ltd) и г-н Дэ-

вид Криди (Sindicatum Carbon Capital). 

 V. Вступительные замечания (пункт 3 повестки дня) 

11. В своем вступительном слове Председатель сообщил, что Комитет по 

устойчивой энергетике на его двадцать шестой сессии одобрил мандат Группы 

экспертов по шахтному метану на срок до конца 2019 года. Он поздравил вновь 

избранных членов Бюро Группы экспертов и поблагодарил переизбранных чл е-

нов за их работу и приверженность делу. Он также выразил признательность 

членам Группы экспертов, которые выделили свое время для оказания помощи  

в подготовке и редактировании второго издания Руководства по наилучшей 

практике эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации 

метана на угольных шахтах, а также экспертам, выступившим с докладами на 

различных семинарах в Индии, Казахстане, Китае и Польше. Он сообщил об 

успешном выполнении плана работы на 2016–2017 годы, с удовлетворением 

отметив внебюджетное финансирование по линии Агентства по охране окру-

жающей среды Соединенных Штатов (АООС США), которое сделало возмож-

ным этот успех. Был утвержден план работы для внебюджетного проекта, фи-

нансируемого по линии АООС США на 2018–2019 годы. Председатель отметил, 

что в плане работы Группы экспертов на 2018–2019 годы задана высокая планка 

и что Группа в своей работе будет и далее опираться на индивидуальные и кол-

лективные усилия и опыт своих членов, а также деятельность недавно откры-

тых международных центров передового опыта в области шахтного метана 

(МЦПО-ШМ). Он отметил расширение сферы деятельности Группы экспертов в 

результате сотрудничества с другими группами экспертов с целью выработки 

подходов к решению сквозных вопросов, что будет способствовать устойчиво-

му развитию энергетики. Одним из таких вопросов является понимание роли 

повышения эффективности улавливания и использования метана на протяже-

нии всего жизненного цикла добычи угля в деле модернизации энергетического 

сектора, в первую очередь в рамках расположенных в разных странах топливно -

энергетических промышленных комплексов.  
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12. В своем вступительном слове директор Отдела устойчивой энергети-

ки ЕЭК отметил работу Отдела и подчеркнул роль метана в контексте общего 

углеродного баланса. Он призвал выработать широкую повестку по проблемам 

управления метаном, включая не только шахтный метан, но и предварительную 

дегазацию, улавливание метана из вентиляционного воздуха, а также из выра-

ботанных шахт и открытых разработок. Была подчеркнута необходимость со-

средоточить внимание не только на смягчение последствий, но и надлежащий 

мониторинг, отражение в отчетности и проверке, наряду с важностью включ е-

ния нетрадиционных ресурсов метана в Рамочную классификацию ресурсов 

(РКООН). Директор обратил внимание на стратегическое партнерство между 

ЕЭК и Глобальной инициативой по метану (ГИМ) и в этой связи предложил 

Группе экспертов принять активное участие в Глобальном форуме по метану, 

который состоится 16–18 апреля 2018 года в Торонто, Канада. Он также под-

черкнул важность сотрудничества с другими региональными комиссиями Орга-

низации Объединенных Наций, в частности путем их привлечения к работе 

международных центров передового опыта по шахтному метану, которые Груп-

па экспертов создает в основных угледобывающих стран во всем мире. Под-

черкнув наряду с этим ключевую роль эффективного взаимодействия между 

всеми вспомогательными органами Комитета по устойчивой энергетике, Дирек-

тор призвал группу экспертов принимать участие в осуществлении межсекто-

ральных проектов, имеющих отношение к мандату Группы и в вопросах, отно-

сящихся к ее компетенции.  

13. Полный текст вступительных замечаний Председателя размещен на веб -

сайте сессии2 под пунктом 3 повестки дня «Вступительные замечания». 

 VI. Седьмое совместное совещание Группы экспертов 
по шахтному метану Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 
и Подкомитета по углю Глобальной инициативы 
по метану (пункт 4 повестки дня) 

14. Группа экспертов выразила признательность Глобальной инициативе по 

метану (ГИМ) и ее членам за их постоянную поддержку и сотрудничество. От-

мечая синергизм в работе Группы экспертов и ГИМ, Группа экспертов просила 

секретариат продолжать изучение возможностей укрепления стратегического 

партнерства между ГИМ и ЕЭК.  

15. Группа экспертов постановила принять активное участие в Глобальном 

форуме по метану (16–18 апреля 2018 года, Торонто, Канада). Подчеркивая зна-

чение Форума, Группа экспертов просила секретариат предпринять все необхо-

димые усилия, с тем чтобы обеспечить официальное участие в этом меропри я-

тии ЕЭК на самом высоком уровне. 

16. В духе укрепления сотрудничества Группа экспертов и Подкомитета по 

углю ГИМ поручили своим соответствующим секретариатам изучить возмож-

ность составления единого доклада об итогах их совместного участия в работе 

Форума и ГИМ, который будет также содержать рекомендации для Руководяще-

го комитета и Комитета ЕЭК по устойчивой энергетике.  

17. Группа экспертов выразила пожелание организовать неофициальное со-

вещание экспертов в ходе Форума, включающее ряд заседаний по техническим 

аспектам шахтного метана (ШМ), метана выведенных из эксплуатации шахт 

(МВЭШ) и метана открытых карьеров (МОК). Секретариату было поручено ор-

ганизовать эти мероприятия в координации с ГИМ.  

18. Группа экспертов и Подкомитет по углю ГИМ обсудили свое участие в 

двадцать пятом Всемирном горном конгрессе (ВГК), который состоится  

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=44868. 
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19–22 июня 2018 года в Астане, Казахстан. Генеральный секретарь ВГК пред-

ложил в ходе Конгресса организовать в сотрудничестве с Группой экспертов и 

ГИМ специальное заседание по проблемам метана. Группа экспертов и Подко-

митет по углю ГИМ приняли решение взаимодействовать с ВГК и изучить это 

предложение более подробно. 

19. Группа экспертов и Подкомитет по углю ГИМ собираются участвовать в 

девятом Международном форуме по энергетике в интересах устойчивого разви-

тия в четвертом квартале 2018 года на Украина, в ходе которого будут организо-

ваны специальные мероприятия по теме управления метаном.  

20. Группа экспертов подчеркнула высокую долю ископаемых видов топлива 

в мировом энергобалансе и отметила их важнейшую роль в обеспечении ста-

бильности энергоснабжения. Признавая значительную синергию между ископа-

емым топливом и возобновляемыми источниками энергии в области производ-

ства энергии, Группа экспертов подтвердила свою заинтересованность в изуч е-

нии возможностей сотрудничества с другими группами экспертов, действую-

щих под эгидой Комитета по устойчивой энергетике.  

21. Группа экспертов была проинформирована о состоянии дел в обла-

сти ШМ в Грузии, Индии, Канаде, Колумбии, Польше, Соединенных Штатах, 

Турции и на Украине. Ей также был представлен обзор текущих проектов в о б-

ласти ШМ в Польше. В соответствии с предложением о проведении рабочего 

совещания по наращиванию потенциала в Грузии Группа экспертов поручила 

секретариату связаться с соответствующими учреждениями в этой стране, что-

бы изучить это предложение более подробно.  

 VII. Деятельность и приоритеты Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике 
(пункт 5 повестки дня) 

22. Группа экспертов была проинформирована о следующих мероприятиях, 

осуществляемых под эгидой Комитета по устойчивой энергетике: 

 a) итоги Министерской конференции по энергетике и восьмого Меж-

дународного форума по энергетике в интересах устойчивого развития. Мини-

стерская конференция была организована в Казахстане при поддержке регио-

нальных комиссий Организации Объединенных Наций, Международного 

агентства по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ) и инициативы 

«Устойчивая энергетика для всех» (УЭВ). Согласованный министрами итого-

вый документ размещен на веб-сайте Форума3 в рубрике «Итоги Форума»; 

 b) двадцать шестая сессия Комитета по устойчивой энергетике,  

26–28 сентября 2017 года;  

 c) проект «Пути перехода к устойчивой энергетике»;  

 d) Рамочная классификация Организации Объединенных Наций ре-

сурсов и ее подход к шахтному метану (ШМ), метану угольных пластов (МУ), 

метану выведенных из эксплуатации шахт (МВЭШ), метану открытых карьеров 

(МОК) и метану в вентиляционном воздухе (МВ);  

 e) проект по модернизации энергетического сектора.  

23. Группа экспертов обсудила роль Комитета по устойчивой энергетике в 

деле поддержки, поощрения и активизации работы Группы и просила Комитет 

оказать помощь в следующих областях:  

  

 3 http://www.unece.org/astana2017.html. 

http://www.unece.org/astana2017.html
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 a) определение лидеров в вопросах политики, которые могли бы со-

действовать продвижению разработанных Группой руководящих принципов на 

правительственном уровне в основных угледобывающих государствах;  

 b) поиск партнеров, в том числе в частном секторе, и дополнительных 

ресурсов, которые могли бы помочь Группе экспертов в эффективном осу-

ществлении и популяризации ее работы в соответствии с решениями Комитета;  

 c) оказание помощи по координации предлагаемых Группой экспер-

тов и другими вспомогательными органами Комитета усилий по выявлению и 

решению важнейших междисциплинарных проблем, влияющих на устойчивое 

развитие энергетики. 

24. Группа экспертов просила секретариат взаимодействовать с Группой экс-

пертов по экологически чистому производству электроэнергии на основе иско-

паемого топлива и изучить возможность организации совместного заседания на 

Глобальном форуме по метану в Торонто в 2018 году.  

25. Группа экспертов постановила, что она будет участвовать в проекте «Пу-

ти перехода к устойчивой энергетике» в части, касающейся выбросов метана 

при добыче угля, при условии наличия в Группе добровольцев.  

26. Группа экспертов сделала вывод о целесообразности сотрудничества с 

Группой экспертов по классификации ресурсов, в частности по вопросам при-

менения Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций 

к ШМ, МУ, МВЭШ, МОК и МВ.  

27. После доклада о работе и мероприятиях Научно-исследовательского фон-

да угля и стали Европейского союза (НИФУС) Группа экспертов выразила свою 

готовность взаимодействовать с НИФУС и просила секретариат изучить воз-

можности сотрудничества между НИФУС и Группой.  

 VIII. Доклад об осуществлении плана работы  
на 2016–2017 годы (пункт 6 повестки дня) 

28. Председатель Группы экспертов представил информацию о ходе осу-

ществления плана работы Группы на 2016–2017 годы, в котором Группе экспер-

тов было предложено: 

 a) пересмотреть и обновить «Руководство по наилучшей практике 

эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на 

угольных шахтах»; 

 b) распространить «Руководство по наилучшей практике эффективной 

дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных ша х-

тах»; 

 c) принять меры по организации и поддержке работы международных 

центров передового опыта по шахтному метану;  

 d) вести сбор и распространение исследований на основе примеров 

применения Руководства по наилучшей практике на конкретных угольных шах-

тах в различных регионах мира; 

 e) расширить сферу работы Группы экспертов с целью перехода к 

комплексному управлению метаном в контексте устойчивого развития;  

 f) продолжать предоставление консультаций по стандартам в области 

шахтного метана для органов Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций по изменению климата (РКИКООН), Международной организации по 

стандартизации (ИСО) и других международных, национальных и региональ-

ных рыночных механизмов по сокращению выбросов шахтного метана.  

29. Группа экспертов отметила, что она успешно выполняет свой план рабо-

ты на 2016–2017 годы. 
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30. В частности, Группа экспертов с удовлетворением отметила успешное 

проведение следующих мероприятий: выпуск печатной версии Руководства по 

наилучшей практике; открытие МЦПО-ШМ в Китае и Польше; организацию в 

ряде стран масштабных мероприятий по распространению информации о Руко-

водстве по наилучшей практике; значительный акцент на темы метана в ходе 

восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого раз-

вития в Астане, Казахстан; и активное участие Группы в межсекторальной дея-

тельности, проводимой под эгидой Комитета по устойчивой энергетике.  

31. Группа экспертов была проинформирована секретариатом о состоянии 

внебюджетного проекта по распространению передовой практики в области 

борьбы с выбросами и извлечения и утилизации метана и с удовлетворением 

отметила, что цели проекта были достигнуты. Группа экспертов выразила свою 

признательность АООС США за предоставление финансирования.  

32. Группе экспертов были представлены результаты оценки ее работы в 

2014–2016 годах, проведенной независимым внешним аудитором. Группа экс-

пертов отметила актуальность и полезность содержащихся в оценке выводов и 

рекомендаций и просила Бюро в сотрудничестве с секретариатом разработать 

план действий по осуществлению рекомендованных мер.  

33. Группе экспертов была представлена обновленная информация о статусе 

и деятельности МЦПО-ШМ в Китае и Польше. Группа с удовлетворением от-

метила прогресс, достигнутый в развитии всемирной сети таких центров и вы-

разила признательность принимающим организациям за проделанную работу. 

Группа просила секретариат и принимающие организации обеспечивать связь и 

координацию их соответствующей деятельности друг с другом и с Группой. 

Группа просила также секретариат продолжать регулярно информировать дру-

гие региональные комиссии Организации Объединенных Наций о МЦПО-ШМ 

и продолжать работу по их активному привлечению к их деятельности.  

34. Группе экспертов был представлен доклад о ходе работы МЦПО -ШМ в 

Польше и плане его работы на 2017–2019 годы. Бюро Группы экспертов рас-

смотрит эти документы и примет решение относительно их одобрения с ис-

пользованием письменной процедуры до 31 декабря 2017 года.  

35. Группе экспертов был представлен доклад о ходе работы МЦПО -ШМ в 

Китае и плане его работы на 2017–2019 годы. Бюро Группы экспертов рассмот-

рит эти документы и примет решение относительно их одобрения с использо-

ванием письменной процедуры до 31 декабря 2017 года.  

36.  Группа экспертов с удовлетворением отметила заинтересованность Ро с-

сийской Федерации и Украины в создании в этих странах МЦПО-ШМ и просил 

секретариат оказать содействие в создании новых МЦПО -ШМ. 

 IX. Выводы и рекомендации рабочего совещания 
по использованию шахтного метана и метана 
выведенных из эксплуатации шахт в контексте 
устойчивой энергетики (пункт 7 повестки дня) 

37. Принимая к сведению итоги рабочего совещания, состоявшегося 23 ок-

тября 2017 года, а также с признательностью отмечая утверждение Комитетом 

по устойчивой энергетике деятельности в области устойчивого управления вы-

веденными из эксплуатации угольными шахтами и признание Комитетом акту-

альности этого вопроса для достижении ряда целей в области устойчивого раз-

вития, Группа экспертов рекомендовала разработку и публикацию наилучших 

видов практики в области МВЭШ.  

38.  Группа экспертов рекомендовала осуществлять тесное сотрудничество с 

ГИМ, а также с другими соответствующими действующими в этой области 

субъектами в работе по МВЭШ. 
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39. Группа экспертов решила учредить целевую группу, которая возглавит 

работу по подготовке документа о передовой практике и рекомендациям по 

устойчивому управлению выведенными из эксплуатации угольными шахтами. 

В состав этой целевой группы были назначены следующие эксперты: г -н Ми-

шель Котэ (Председатель), г-н Клеменс Бэкхаус, г-н Нейл Батлер, г-н Дэвид 

Криди, г-н Озген Каракан, г-н Рей Пилчер и г-жа г-жа Фелисия Руис. 

40. Группа экспертов обсудила вопрос о разработке наилучших методов и ре-

комендаций в области устойчивого управления выведенными из эксплуатации 

угольными шахтами и просила целевую группу подготовить документы по сфе-

ре тематического охвата, организационной структуре документа о наилучшей 

практике и графику работы.  

 X. План работы на 2018–2019 годы  
(пункт 8 повестки дня) 

41. Группа экспертов с удовлетворением отметила, что Комитет по устойчи-

вой энергетике на его двадцать шестой сессии одобрил план работы Группы на 

2018–2019 годы и продлил мандат Группы до 31 декабря 2019 года.   

42. Группа экспертов выразила готовность выполнить следующие основные 

мероприятия, предусмотренные в плане работы на 2018–2019 годы: 

 a) распространение и расширение Руководства по наилучшей практи-

ке эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации метана 

на угольных шахтах; 

 b) открытие МЦПО-ШМ и поддержка их работы; 

 c) сбор и распространение исследований на основе примеров приме-

нения Руководства по наилучшей практике на конкретных угольных шахтах в 

различных регионах мира; 

 d) оказание содействия, совместно с другими группами экспертов и 

под руководством Комитета по устойчивой энергетике, в работе по переходу к 

комплексной системе управления метаном в контексте устойчивого развития;  

 e) дальнейшее участие, совместно с другими группами экспертов и 

под руководством Комитета по устойчивой энергетике, в работе по преобразо-

ванию угольной промышленности в регионе ЕЭК;  

 f) продолжение предоставления консультаций по стандартам в обла-

сти шахтного метана для органов Рамочной конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по изменению климата (РКИКООН), Международной организ а-

ции по стандартизации (ИСО) и других международных, национальных и реги-

ональных рыночных механизмов по сокращению выбросов шахтного метана; 

взаимодействие и налаживание прочных профессиональных контактов с при-

знанными экспертными организациями, занимающимися вопросами производ-

ства энергии на базе ископаемых видов топлива.  

43. Группа экспертов с удовлетворением отметила предоставление 

АООС США внебюджетных средств в объеме порядка 200 000 долл. США для 

второго этапа проекта по распространению передовой практики по сокращению  

выбросов, извлечению и утилизации метана (2018–2019 годы).  

44. Группа экспертов постановила, что в рамках финансируемого 

АООС США проекта будут реализованы следующие мероприятия, предусмот-

ренные в плане работы на 2018–2019 годы: 

 a) две поездки с целью сбора информации в ключевые угледобываю-

щие регионы (действующие и выведенные из эксплуатации шахты); 

 b) подготовка доклада и рекомендаций по итогам этих поездок;  
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 c) передовая практика (или рекомендации) по устойчивому управле-

нию выведенными из эксплуатации угольными шахтами в регионе ЕЭК и дру-

гих странах; 

 d) проведение трех ориентированных на потребности рабочих сове-

щаний по наращиванию потенциала, в том числе по тематике метана из выве-

денных из эксплуатации угольных шахт (МВЭШ), вблизи районов добычи угля 

в принимающей стране; 

 e) разработка стандартного учебного модуля по наилучшим видам 

практики в области сокращения выбросов, извлечения и утилизации метана; 

 f) проведение в сотрудничестве с МЦПО-ШМ трех рабочих совеща-

ний по наращиванию потенциала в Женеве или в других центрально располо-

женных городах в регионе ЕЭК или за его пределами; 

 g) распространение тематических исследований и передовой практи-

ки (включая выпуск печатной продукции);  

 h) перевод тематических исследований и передовой практики на до-

полнительные языки; 

 i) разработка инструмента по управлению рисками в виде документа 

и соответствующих типовых форм по контролю за газами и взрывопредупре-

ждению в целях распространения информации и организации обучения по ме-

тодам и технологиям выявления и уменьшения риска.  

45. Группа экспертов подтвердила свою готовность взять на себя руководство 

разработкой проекта по преобразованию энергетического сектора. После от-

крытия в Китае МЦПО-ШМ в сентябре 2017 года Группа экспертов просила 

секретариат предложить компании Shanxi Coking Coal Group принять участие в 

проекте. 

 XI. Подготовка к тринадцатой сессии Группы экспертов  
(пункт 9 повестки дня) 

46. Группа экспертов рекомендовала следующие темы для основной части 

своей тринадцатой сессии: 

 a) прогресс в работе по передовой практике (или рекомендациям) в 

области устойчивого управления выведенными из эксплуатации угольными 

шахтами; 

 b) прогресс в работе по тиражируемой модели на примере конкретно-

го объекта для преобразования закрытой промышленной площадки;  

 c) подготовка стандартных учебных модулей по внедрению передовой 

практики в целях оценки рисков и управления метаном на угольных шахтах; и  

 d) прогресс в работе по выполнению рабочих планов, согласованных 

МЦПО-ШМ в Китае и Польше. 

47. Тринадцатая сессия Группы экспертов состоится 24–25 сентября 2018 го-

да в Женеве непосредственно перед началом двадцать седьмой сессии Комитета 

по устойчивой энергетике. 

 XII. Прочие вопросы (пункт 10 повестки дня) 

48. Группа экспертов отметила необходимость в дополнительных внебюд-

жетных средствах для поддержки осуществления ее расширенного плана рабо-

ты и просила секретариат в сотрудничестве с Бюро изыскать и обеспечить такое 

финансирование.  
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 XIII. Утверждение выводов и рекомендаций  
(пункт 11 повестки дня) 

Документация: CMM-12-2017-INF.1 – Unofficial room document: Draft 

Conclusions and Recommendations arising from the Group of 

Experts on Coal Mine Methane dated 9 October 2017  

49. Выводы и рекомендации были приняты и включены в соответствующие 

пункты повестки дня, рассмотренные в настоящем докладе.  

 XIV. Утверждение доклада и закрытие совещания  
(пункт 12 повестки дня) 

50. Доклад о работе совещания, включая выводы и рекомендации, был 

утвержден при том понимании, что в него будет внесена необходимая редактор-

ская правка и что он будет отформатирован.  

    

 


