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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Специальная группа экспертов по шахтному метану 
 
Пятая сессия 
Женева, 12 и 13 октября 2009 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 12 октября 2009 года, в 10 час. 00 мин.∗ 

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Вступительные замечания Председателя. 
 
3. Подкомитет по продвижению метана на рынки (М2М). 

                                                 
∗  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 25 сентября 2009 года, либо по факсу (+41 22 917 0038), либо по 
электронной почте (laurence.rotta@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 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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4. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и вопросы для 

рассмотрения Специальной группой экспертов.   
 
5. Обзор программы работы на 2008-2009 годы. 
 
6. Деятельность Специальной группы экспертов, касающаяся безопасности 

шахтных работ. 
 
7. Состояние рынков шахтного метана и углерода. 
 
8. Новые разработки в области технологий использования шахтного метана и 

метана, содержащегося в вентиляционном воздухе. 
 
9. Деятельность различных межправительственных органов и 

неправительственных организаций и других соответствующих органов и 
сотрудничество с ними. 

 
10. Программа работы на 2009-2010 годы. 
 
11. Прочие вопросы. 
 
12. 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 дня1.  Подробное расписание работы сессии 
будет размещено на вебсайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН. 
 

Пункт 2. Вступительные замечания Председателя 
 
2. Председатель выступит перед участниками сессии со вступительными замечаниями.   
                                                 
1  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 по адресу http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 
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Пункт 3. Подкомитет по продвижению метана на рынки (М2М) 
 
3. Партнерство по продвижению метана на рынки (М2М) представляет собой 
международное партнерство 30 стран, приверженных идее сокращения выбросов метана 
из различных источников, включая угольные шахты.  Задачи и деятельность Партнерства 
тесно согласуются с целями Специальной группы экспертов по шахтному метану, при 
этом 11 членов Партнерства М2М являются государствами - членами ЕЭК.   
 
4. Специальной группе экспертов будет представлена обновленная информация о 
деятельности Подкомитета М2М, включая резюме совещания Руководящего комитета по 
М2М, проведенного в Монтеррее (Мексика) в январе 2009 года.  Кроме того, в рамках 
данного пункта будет проведен обзор участия Европейской экономической комиссии 
(ЕЭК) в работе Партнерства, а также диалог между членами для обсуждения вопроса о 
проведении соответствующих мероприятий, которые будут носить взаимодополняющий 
характер и не будут дублировать деятельность Партнерства М2М.   
 

Пункт 4. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и 
вопросы для рассмотрения Специальной группой экспертов 

 
5. Секретариат представит общую информацию о недавно проделанной работе в 
рамках программы Комитета по устойчивой энергетике (ECE/ENERGY/78) после его 
семнадцатой сессии, состоявшейся в ноябре 2008 года, с уделением особого внимания 
решениям, касающимся работы Специальной группы экспертов. 
 

Пункт 5. Обзор программы работы на 2008-2009 годы 
 
6. На сессии будет рассмотрен ход выполнения пунктов программы работы, 
касающихся действий, которые были  изложены в докладе о работе четвертой сессии 
Специальной группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.4/2008/2). 
 

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

 
7. Участники сессии получат обновленную информацию о проекте сотрудничества в 
области разработки руководства по передовой практике эффективного дренирования и 
утилизации шахтного метана (ШМ).  Председатель и Бюро представят для рассмотрения 
резюме руководства по передовой практике.   
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Пункт 7. Состояние рынков шахтного метана и углерода 
 
8. На сессии будут представлены доклады о нынешнем положении дел в области 
развития рынка для проектов ШМ в мире.  На сессии будет также обсужден вопрос о 
состоянии углеродного и финансового рынков, поскольку они оказывают 
непосредственное влияние на жизнеспособность проектов о ШМ.  Предлагается 
представить доклады о последствиях принятия находящегося на рассмотрении в 
Соединенных Штатах Америки законодательства и о последних изменениях в отношении 
существующих и только формирующихся добровольных рынков в регионе ЕЭК.   
 

Пункт 8. Новые разработки в области технологии использования шахтного 
метана и метана, содержащегося в вентиляционном воздухе 

 
9. У инвесторов и разработчиков, осуществляющих проекты, которые должны 
привести к сокращению выбросов ШМ и метана, содержащегося в вентиляционном 
воздухе (МВВ), по-прежнему вызывают обеспокоенность предполагаемые риски, 
связанные с получением льгот в связи с осуществлением проектов ШМ.  Существуют 
признаки того, что в качестве инвестиционных и практически реализуемых вариантов 
предпочтение может быть отдано проектам МВВ в силу того, что они в большей степени 
отвечают критериям дополнительности.  Однако во многих случаях обоснованием 
проектов не может служить исключительно получение поступлений от сокращения 
выбросов углерода.  Председатель и Бюро предложат открыто обсудить те 
технологические новшества и направления развития рынка, которые необходимы 
инвестору/разработчику для получения дополнительных источников поступлений 
от проектов, что могло бы улучшить их экономические показатели.   
 

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

 
10. Секретариат приветствует поступившие от правительственных, 
межправительственных, международных и неправительственных организаций просьбы 
дать им возможность выступить с краткой обновленной информацией об их деятельности 
в ходе пятой сессии.  С такими просьбами могут обращаться и участники из частного 
сектора.  Просьбы будут рассматриваться в порядке поступления.  Председатель и 
секретариат рассмотрят эти просьбы на предмет их удовлетворения с учетом задач 
Специальной группы экспертов, целей пятой сессии, их актуальности для программы 
работы Специальной группы экспертов и времени, которое будет иметься в ходе 
проведения сессии.   
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Пункт 10. Программа работы на 2009-2010 годы 
 
11. Сессия обсудит и рассмотрит намеченную на 2009-2010 годы программу работы и 
предлагаемые в ней конкретные мероприятия на этот период.   
 
12. Председатель и Бюро определят, смогут ли доноры (такие, как Фонд Организации 
Объединенных Наций) обеспечить источники финансирования в поддержку предлагаемых 
мероприятий и программы работы на 2009-2010 годы, и представят результаты изучения и 
направления запросов в отношении потенциальных источников донорского 
финансирования для обсуждения.   
 

Пункт 11. Прочие вопросы 
 
13. Шестую сессию Специальной группы экспертов по шахтному метану 
предварительно намечено провести 11-12 октября 2010 года в Женеве. 
 
14. В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 
актуальные вопросы, поднятые до или во время сессии, которые относятся к кругу 
ведения Специальной группы экспертов (ENERGY/GE.4/2006/2, приложение).  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 12. 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. 
 

12 октября 2009 года 

8 час. 00 мин. – 10 час. 00 мин. Регистрация на въезде Прени по адресу 14, Avenue de la Paix* 

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пункты 1-3 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. Пункт 3 (продолжение) 

                                                 
*  Регистрация производится в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на въезде Прени.  
Телефонные номера Секции безопасности в здании на въезде Прени:  +41 (0) 22 917 50 02 / 
+ 41 (0) 22 917 50 42 / + 41 (0) 917 12 40. 
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 13 октября 2009 года 

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Пункты 4-6 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. Пункты 7-12 
 

----- 


