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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Специальная группа экспертов по шахтному метану 
 
Четвертая сессия 
Женева, 16-17 октября 2008 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве 

и откроется в четверг, 16 октября 2008 года, в 10 час. 00 мин.∗ 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и вопросы для 

рассмотрения Специальной группой экспертов. 

                                                 
∗  Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены новые 
процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить регистрационный 
бланк, который имеется на вебсайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/ie/), и направить его в секретариат ЕЭК ООН не позднее чем за две недели до 
начала сессии, т.е. до 1 октября 2008 года, либо по факсу (+41 22 917 0038), либо по электронной 
почте (catherine.pierre@unece.org).  Для получения пропуска делегатам рекомендуется явиться не 
менее чем за час до начала совещания в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны 
и безопасности ЮНОГ, которое находится на въезде со стороны Прени напротив здания Красного 
Креста по адресу:  14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Отдела энергетики).  В случае 
возникновения трудностей просьба связаться по телефону с секретариатом (внутренние 
номера 74140 или 75721). 
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3. Выборы должностных лиц. 
 
4. Вступительные замечания Председателя. 
 
5. Обзор программы работы на 2007-2008 годы. 
 
6. Деятельность Специальной группы экспертов, касающаяся безопасности шахтных 

работ. 
 
7. Состояние рынков шахтного метана и углерода. 
 
8. Освоение и использование метана, содержащегося в вентиляционном воздухе. 
 
9. Деятельность различных межправительственных органов и неправительственных 

организаций и других соответствующих органов и сотрудничество с ними. 
 
10. Рекомендация в отношении мандата Специальной группы экспертов по шахтному 

метану, подготовленная для рассмотрения Комитетом по устойчивой энергетике. 
 
11. Программа работы на 2009 год. 
 
12. Прочие вопросы. 
 
13. Утверждение доклада о работе сессии. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1.  Утверждение повестки дня 
 
1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня.  Документы для сессии будут 
опубликованы на английском, русском и французском языках и размещены сразу же 
после их выпуска на вебсайте Системы официальных документов Организации 
Объединенных Наций по адресу http://documents.un.org/ и на вебсайте Отдела устойчивой 
энергетики ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/ie/se/cmm.html.  Подробное 
расписание работы сессии будет размещено на вебсайте Отдела устойчивой энергетики 
ЕЭК ООН и направлено зарегистрировавшимся лицам перед сессией. 
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Пункт 2.  Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и 

вопросы для рассмотрения Специальной группой экспертов 
 
2. Секретариат представит общую информацию о недавней деятельности, которая 
осуществлялась в рамках программы работы Комитета по устойчивой энергетике 
(ECE/ENERGY/76) после его шестнадцатой сессии в ноябре 2007 года, уделив при этом 
особое внимание решениям, касающимся работы Специальной группы экспертов.   
 

Пункт 3.  Выборы должностных лиц 
 
3. Специальная группа экспертов изберет новое Бюро, которое начнет выполнять свои 
обязанности в 2009 году.  Члены нынешнего Бюро могут быть избраны повторно. 
 

Пункт 4.  Вступительные замечания Председателя 
 
4. Председатель выступит перед участниками сессии со вступительными замечаниями. 
 

Пункт 5.  Обзор программы работы на 2007-2008 годы 
 
5. На сессии будет рассмотрен ход выполнения пунктов программы работы, 
касающихся действий, которые были  изложены в докладе о работе третьей сессии 
Специальной группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.4/2007/2). 
 

Пункт 6.  Деятельность Специальной группы экспертов, касающаяся 
безопасности шахтных работ 

 
6. Участники сессии получат обновленную информацию по каждому из 
нижеперечисленных видов деятельности и обсудят вопрос о целесообразности 
продолжения проводившейся до настоящего времени работы и использования ее 
результатов.  К этим видам деятельности относятся: 
 
 а) обзор устаревших, неэффективных или контрпродуктивных законов, политики 
и стандартов, касающихся безопасности шахтных работ; 
 
 b) сотрудничество со страховой отраслью в вопросах безопасности шахтных 
работ, связанных с метаном;  и 
 
 с) разработка руководства по передовой практике эффективного дренирования и 
утилизации шахтного метана (ШМ). 
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Пункт 7.  Состояние рынков шахтного метана и углерода 
 
7. На сессии будут представлены доклады о нынешнем положении дел в области 
развития рынка для проектов ШМ в мире.  Кроме того, на сессии будет также обсужден 
вопрос о состоянии углеродного и финансового рынков, поскольку они оказывают 
непосредственное влияние на жизнеспособность проектов по ШМ. 
 

Пункт 8.  Освоение и использование метана, содержащегося в вентиляционном 
воздухе 

 
8. Метан, содержащийся в вентиляционном воздухе (МВВ), представляет собой метан, 
который высвобождается через вентиляционные стволы шахт в очень низких 
концентрациях, как правило, менее одного процента, и является крупнейшим источником 
выбросов ШМ в мире.  Очень низкие концентрации в течение многих лет представляли 
собой серьезное техническое препятствие на пути широкомасштабного использования 
МВВ.  Однако сегодня к МВВ проявляется большой интерес благодаря одному 
коммерческому проекту в Австралии, демонстрационным проектам экспериментального 
масштаба в Австралии, Китае и Соединенных Штатах и объявлению о планах реализации 
коммерческого проекта в Соединенных Штатах.  Участники сессии рассмотрят вопрос об 
использовании МВВ, включая сообщения поставщиков оборудования для МВВ.  После 
этого будет проведено обсуждение, в ходе которого будут заслушаны мнения различных 
заинтересованных участников отрасли ШМ о потенциале МВВ.   
 

Пункт 9.  Деятельность различных межправительственных органов и 
неправительственных организаций и других соответствующих 
органов и сотрудничество с ними 

 
9. Участникам сессии будет представлена обновленная информация о деятельности 
Партнерства "Метан на рынки". 
 
10. Секретариат приветствует поступившие от правительственных, 
межправительственных, международных и неправительственных организаций просьбы о 
представлении краткой обновленной информации об их деятельности на четвертой 
сессии.  Такие просьбы могут представить и участники от частного сектора.  Просьбы 
будут рассматриваться в порядке поступления.  Председатель и секретариат рассмотрят 
эти просьбы с учетом задач Специальной группы экспертов, целей четвертой сессии, их 
актуальности для программы работы Специальной группы экспертов и времени, которое 
будет иметься в ходе проведения сессии.   
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Пункт 10.  Рекомендация в отношении мандата Специальной группы экспертов 
по шахтному метану, подготовленная для рассмотрения Комитетом 
по устойчивой энергетике 

 
11. В соответствии с реформой ЕЭК ООН, решение о которой было принято 
государствами-членами в декабре 2005 года, максимальный срок действия мандата 
Специальной группы экспертов составляет два года.  Нынешний мандат Специальной 
группы экспертов по шахтному метану, утвержденный Комитетом по устойчивой 
энергетике на его пятнадцатой сессии, истекает в конце 2008 года (ECE/ENERGY/68, 
пункт 35 f)). 
 
12. Специальная группа экспертов должна подготовить для рассмотрения Комитетом по 
устойчивой энергетике рекомендацию о продолжении осуществления ею программы 
работы после декабря 2008 года.  К возможным вариантам относятся: 
 
 a) выдача нового одногодичного мандата до конца 2009 года для завершения 
деятельности, уже запланированной на 2009 год; 
 
 b) выдача нового двухлетнего мандата до конца 2010 года; 
 
 c) прекращение деятельности после 31 декабря 2008 года;  или 
 
 d) включение работы этой группы экспертов в деятельность другого органа, 
которым, вероятнее всего, может стать Специальная группа экспертов по экологически 
чистому производству электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого 
топлива. 
 

Пункт 11.  Программа работы на 2009 год 
 
13. Если будет принято решение о продлении мандата Специальной группы экспертов 
по шахтному метану или о дальнейшем выполнении программы работы в рамках 
деятельности другого органа, сессия обсудит и рассмотрит намеченную на 2009 год 
программу работы и предлагаемые в ней конкретные мероприятия на этот период. 
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Пункт 12.  Прочие вопросы 
 
14. Согласно предварительным планам пятая сессия Специальной группы экспертов по 
шахтному метану состоится 14-15 октября 2009 года в Женеве. 
 
15. На сессии могут быть обсуждены любые другие актуальные вопросы, которые 
относятся к кругу ведения Специальной группы экспертов (ENERGY/GE.4/2006/2, 
Приложение) и которые будут подняты до или во время сессии.  Делегатам предлагается 
как можно скорее уведомить секретариат и Председателя о своем желании поставить на 
обсуждение какие-либо вопросы в рамках этого пункта повестки дня. 
 

Пункт 13.  Утверждение доклада о работе сессии 
 

III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

 Подробное расписание работы, в которое могут быть внесены изменения, будет 
размещено на вебсайте ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/ie/se/cmm.html до начала 
сессии. 
 

16 октября 2008 года 
 
8 час. 00 мин. – 10 час. 00 мин. Регистрация на въезде со стороны Прени по адресу 

14, Avenue de la Paix* 

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пункты 1-7 

15 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин. Пункты 7 (продолжение) и 8 

 

 17 октября 2008 года 
 
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пункты 9-13 
 
* Регистрация проводится каждый рабочий день с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на 

въезде со стороны Прени.  Телефонные номера Секции безопасности в здании на 
въезде со стороны Прени являются следующими:  +41 (0) 22 917 50 02 /  
+ 41 (0) 22 917 50 42 / + 41 (0) 917 12 40. 

 
----- 

 


