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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по шахтному метану 

Одиннадцатая сессия 

Женева, 24–25 октября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
одиннадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 24 октября 2016 года 1 

в 10 ч. 00 м.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц.  

3. Вступительные замечания. 

4. Шестое Совместное совещание Группы экспертов по шахтному метану 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций и Подкомитета по углю Глобальной инициативы по метану. 

  

 1 Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики 

ЕЭК по адресу http://www.unece.org:8080/index.php?id=41968#/. Делегаты могут 

просить оказать им помощь с регистрацией, направив э-мейл по адресу 

cmm.energy@unece.org. Перед сессией делегатам предлагается явиться для получения 

пропуска не менее чем за 45 минут до начала совещания в Бюро выдачи пропусков 

и удостоверений личности Секции охраны безопасности Отделения Организации 

Объединенных Наций, которое находится на въезде со стороны Прени по адресу 14, 

Avenue de la Paix, напротив здания Красного Креста (см. план на сайте Отдела 

энергетики). Регистрация проводится по рабочим дням на въезде со стороны Прени 

с 8 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. С секретариатом можно связаться по телефону (внутренние 

номера 73158 или 73728). 
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5. Роль управления шахтным метаном в достижении целей в области устой-

чивого развития и борьбе с изменением климата.  

6. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии Орга-

низации Объединенных Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике. 

7. Доклад об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы. 

8. Доклад об осуществлении внебюджетного проекта «Распространение 

наилучшей практики по борьбе с выбросами, извлечению и утилизации 

метана». 

9. Тенденции, изменения и надлежащая практика в области управления 

шахтным метаном. 

10. Мандат, круг ведения и план работы на 2018–2019 годы. 

11. Подготовка к двенадцатой сессии Группы экспертов.  

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение выводов и рекомендаций.  

14. Утверждение доклада и закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) первым пунктом предвари-

тельной повестки дня является утверждение повестки дня. Документы для сес-

сии будут опубликованы на веб-сайте по шахтному углю Отдела устойчивой 

энергетики ЕЭК2 сразу после их выпуска. Подробное расписание работы сессии 

будет размещено на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики.  

  Пункт 2 

Выборы должностных лиц 

2. На своей десятой сессии, состоявшейся в октябре 2015 года, Группа экс-

пертов избрала Бюро на двухлетний период – до конца 2017 года. Группа экс-

пертов будет проинформирована о любых изменениях в составе Бюро после д е-

сятой сессии и по мере необходимости изберет новых членов Бюро.  

  Пункт 3 

Вступительные замечания 

3. Будут заслушаны вступительные замечания, в том числе о сотрудниче-

стве с Глобальной инициативой по метану и наиболее важных событиях в обла-

сти управления шахтным метаном и управления метаном в целом в регионе 

ЕЭК и за его пределами. 

  

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

http://www.unece.org/energy/se/cmm.html
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  Пункт 4 

Шестое Совместное совещание Группы экспертов по шахтному 

метану Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Подкомитета по углю Глобальной 

инициативы по метану 

4. Глобальная инициатива по метану (ГИМ) является одной из ключевых 

заинтересованных сторон Группы экспертов. В рамках данной сессии будет 

проведено шестое Совместное совещание Группы экспертов ЕЭК по шахтному 

метану и Подкомитета по углю Глобальной инициативы по метану.  

  Пункт 5 

Роль управления шахтным метаном в достижении целей 

в области устойчивого развития и борьбе с изменением 

климата 

5. Группа экспертов рассмотрит вопрос о том, каким образом управление 

шахтным метаном может способствовать достижению 17 целей в области 

устойчивого развития, которые были официально приняты вместе с Повесткой 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 25 сентября 

2015 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.  

6. В Парижском соглашении, принятом 12 декабря 2015 года на двадцать 

первой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объ-

единенных Наций об изменении климата (КС 21), содержалась просьба к госу-

дарствам – участникам Организации Объединенных Наций внести «определяе-

мые на национальном уровне вклады» в глобальные усилия по сокращению вы-

бросов парниковых газов. Эти добровольные сокращения необходимы для 

обеспечения того, чтобы средняя глобальная температура не превышала своего 

доиндустриального уровня более чем на 2 
o
C. С учетом того, что метан являет-

ся вторым по степени распространенности парниковым газом, сокращение его 

выбросов из всех источников, включая угольные шахты, может сыграть важную 

роль. Группа экспертов рассмотрит вопрос о том, каким образом ее работа мо-

жет способствовать выполнению глобальных обязательств по борьбе с измене-

нием климата, принятых на КС 21. 

  Пункт 6 

Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций и ее Комитета 

по устойчивой энергетике 

7. Председатель и секретариат представят Группе экспертов обновленную 

информацию о соответствующих решениях и итогах работы двадцать пятой 

сессии Комитета по устойчивой энергетике, которая состоится 28–30 сентября 

2016 года. 
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  Пункт 7 

Доклад об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы 

8. Бюро и секретариат доложат о ходе осуществления плана работы Группы 

экспертов на 2016–2017 годы, в котором Группе экспертов было предложено:  

 а) 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»; 

 с) открыть и поддержать работу Международного центра передового 

опыта по шахтному метану;  

 d) собирать и распространять информацию о примерах применения 

Руководства по наилучшей практике на конкретных угольных шахтах в разли ч-

ных регионах мира; 

 е) расширить сферу работы Группы экспертов с целью охвата ком-

плексного управления метаном в контексте устойчивого развития;  

 f) продолжать предоставлять консультации по стандартам в области 

шахтного метана Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (РКИКООН), Международной организации по стандартиза-

ции (ИСО) и другим международным, национальным и региональным рыноч-

ным механизмам по сокращению выбросов шахтного метана.  

  Пункт 8 

Доклад об осуществлении внебюджетного проекта 

«Распространение наилучшей практики по борьбе 

с выбросами, извлечению и утилизации метана» 

9. 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 целенаправленных и учитывающих потребности стран 

рабочих совещаний в соответствии с решением 222/2011 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».  
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  Пункт 9 

Тенденции, изменения и надлежащая практика в области 

управления шахтным метаном 

10. Будет представлена информация о наблюдавшихся в последнее время 

тенденциях, изменениях и надлежащей практике и тематических исследованиях 

в области управления шахтным метаном в государствах – членах ЕЭК и других 

угледобывающих странах.  

  Пункт 10 

Мандат, круг ведения и план работы на 2018–2019 годы 

11. Группа экспертов обсудит свой мандат и круг ведения и предложит виды 

деятельности на цикл деятельности 2018–2019 годов. Группа экспертов согла-

сует также процедуры, необходимые для обеспечения своевременного пред-

ставления всех соответствующих документов Комитету по устойчивой энерге-

тике для рассмотрения и утверждения на его сентябрьской сессии 2017 года.  

  Пункт 11 

Подготовка к двенадцатой сессии Группы экспертов 

12. Группа экспертов обсудит подготовку к ее двенадцатой сессии. Будут 

предложены и обсуждены возможные темы для основной части сессии. Двен а-

дцатую сессию Группы экспертов планируется провести в октябре 2017 года 

в Женеве.  

  Пункт 12 

Прочие вопросы 

13. Участники совещания могут обсудить другие вопросы, возникшие до или 

в ходе сессии и относящиеся к кругу ведения Группы экспертов. Делегатам р е-

комендуется по возможности скорее уведомить секретариат или Председателя 

о любом вопросе, который они, возможно, пожелают поднять в рамках этого 

пункта повестки дня.  

  Пункт 13 

Утверждение выводов и рекомендаций 

14. Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, 

которые, возможно, будут согласованы.  

15. По мере возможности проекты выводов и рекомендаций будут распро-

странены среди участников и направлены постоянным представительствам 

в Женеве не позднее чем за десять дней до начала совещаний.  



ECE/ENERGY/GE.4/2016/1 

6 GE.16-10736 

  Пункт 14 

Утверждение доклада и закрытие совещания 

16. Председатель при содействии секретариата обобщит согласованные вы-

воды и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить ее доклад 

на основе проекта, подготовленного секретариатом, после чего Председатель 

закроет совещание.  

 III. Предварительное расписание 

17. Ниже приводится предварительное расписание работы. В него могут 

быть внесены изменения, и в этом случае обновленное расписание будет раз-

мещено на веб-сайте ЕЭК, посвященном шахтному метану
2
. 

Время Пункт повестки дня 

Понедельник, 24 октября 2016 года 

10 ч. 00 м. Пункт 1   Утверждение повестки дня 

10 ч. 10 м. Пункт 2   Выборы должностных лиц 

10 ч. 20 м. Пункт 3   Вступительные замечания  

10 ч. 30 м. Пункт 4 Шестое Совместное совещание Груп-

пы экспертов по шахтному метану 

Европейской экономической комис-

сии Организации Объединенных 

Наций и Подкомитета по углю Гло-

бальной инициативы по метану  

11 ч. 30 м. Перерыв 

11 ч. 50 м. Пункт 4 (продолжение) Шестое Совместное совещание Груп-

пы экспертов по шахтному метану 

Европейской экономической комис-

сии Организации Объединенных 

Наций и Подкомитета по углю Гло-

бальной инициативы по метану  

13 ч. 00 м. Обед 

15 ч. 00 м. Пункт 4 (продолжение) Шестое Совместное совещание Груп-

пы экспертов по шахтному метану 

Европейской экономической комис-

сии Организации Объединенных 

Наций и Подкомитета по углю Гло-

бальной инициативы по метану 

18 ч. 00 м. Конец первого дня 
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Время Пункт повестки дня 

Вторник, 25 октября 2016 года 

10 ч. 00 м. 

10 ч. 10 м. 

Пункт 3 (продолжение) Вступительные замечания 

Пункт 5 Роль управления шахтным метаном 

в достижении целей в области устой-

чивого развития и борьбе с изменени-

ем климата 

11 ч. 10 м. Пункт 6 Деятельность и приоритеты Европей-

ской экономической комиссии Орга-

низации Объединенных Наций и ее 

Комитета по устойчивой энергетике 

11 ч. 30 м. Перерыв 

11 ч. 50 м. Пункт 7 Доклад об осуществлении плана ра-

боты на 2016–2017 годы 

12 ч. 40 м. Пункт 8 Доклад об осуществлении внебюд-

жетного проекта «Распространение 

наилучшей практики по борьбе с вы-

бросами, извлечению и утилизации 

метана» 

13 ч. 00 м. Обед 

15 ч. 00 м. Пункт 9 Тенденции, изменения и надлежащая 

практика в области управления шахт-

ным метаном 

16 ч. 00 м. Пункт 10 Мандат, круг ведения и план работы 

на 2018–2019 годы 

17 ч. 00 м. Пункт 11 Подготовка к двенадцатой сессии 

Группы экспертов 

17 ч. 20 м. Пункт 12    Прочие вопросы 

17 ч. 30 м. Пункт 13 Утверждение выводов и рекоменда-

ций 

17 ч. 40 м. Пункт 14 Утверждение доклада и закрытие со-

вещания 

18 ч. 00 м. Окончание сессии 

    


