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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Специальная группа экспертов по шахтному метану 

Шестая сессия 
Женева, 11−12 октября 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестой сессии, 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 

11 октября 2010 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и вопро-
сы для рассмотрения Специальной группой экспертов 

3. Выборы должностных лиц 

4. Вступительные замечания Председателя 

5. Обзор программы работы на 2009−2010 годы 

6. Деятельность Специальной группы экспертов, касающаяся шахтной 
безопасности 

7. Состояние рынков шахтного метана и углерода 

8. Метан вентиляционных струй: технологии и рынки 

9. Деятельность различных межправительственных органов и неправитель-
ственных организаций и других соответствующих органов и сотрудниче-
ство с ними 

10. Рекомендация для Комитета по устойчивой энергетике в отношении ман-
дата Специальной группы экспертов по шахтному метану 

11. Программа работы на 2010−2012 годы 

12. Прочие вопросы 

13. Утверждение доклада о работе сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является утверждение повестки дня. 

2. Документы для сессии будут опубликованы на английском, русском и 
французском языках и размещены сразу же после их выпуска в Системе офици-
альных 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. 

  Пункт 2 
Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 
энергетике и вопросы для рассмотрения Специальной группой 
экспертов 

2. Секретариат представит общую информацию о деятельности, которая 
осуществлялась в последнее время в рамках программы работы Комитета по 
устойчивой энергетике (ECE/ENERGY/80) после его восемнадцатой сессии в 
ноябре 2009 года, уделив при этом особое внимание принятым решениям в от-
ношении работы Специальной группы экспертов. 

  Пункт 3 
Выборы должностных лиц 

4. Специальная группа экспертов изберет новое Бюро, которое начнет вы-
полнять свои обязанности в 2011 году. Члены нынешнего Бюро могут быть из-
браны повторно. 

  Пункт 4 
Вступительные замечания Председателя 

5. Председатель выступит перед участниками сессии со вступительными 
замечаниями. 

  Пункт 5 
Обзор программы работы на 2009−2010 годы 

6. На сессии будет рассмотрен ход выполнения пунктов программы работы, 
касающихся действий, которые были изложены в докладе о работе пятой сессии 
Специальной группы экспертов (ECE/ENERGY/GE.4/2009/2). 
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  Пункт 6 
Деятельность Специальной группы экспертов, касающаяся 
шахтной безопасности 

7. Сессии будет представлена обновленная информация о разработке по 
проведению рабочих совещаний, посвященных Руководству по наилучшей 
практике, которые запланированы к проведению в Украине, Казахстане и Китае 
(ECE/ENERGY/WP.4/2010/7). Группа получит актуализированную информацию 
об ожидаемых результатах рабочих совещаний, т.е. о проведении дополнитель-
ных аудитов и консультаций на шахтах, с которыми будут налажены контакты в 
ходе рабочих совещаний. 

8. Участники сессии обсудят нормативные акты, принятые в последнее вре-
мя в России, Украине и Казахстане, а также рассмотрят обзор действующих 
нормативных предписаний и изменений в нормативных актах по шахтной безо-
пасности, практике обеспечения их соблюдения и системе санкций за их нару-
шение. 

9. На сессии будет рассмотрен вопрос об условиях и имеющихся финансо-
вых средствах для создания вебсайта по наилучшей практике, который обеспе-
чит дополнительную информацию и ресурсы для горнодобывающих компа-
ний/лиц, принимающих решения, а также потенциальные источники финанси-
рования для дополнительной деятельности по продвижению наилучшей прак-
тики и сотрудничества между странами-членами, а именно профессиональной 
подготовки в странах, обращающихся за помощью. 

10. Председатель выступит с обзорной информацией об аварии на шахте в 
США. 

  Пункт 7 
Состояние рынков шахтного метана и углерода 

11. Сессии будут представлены доклады о нынешнем положении дел в об-
ласти развития рынка для проектов ШМ в мире, включая доклад о последстви-
ях принятия пока еще находящегося на рассмотрении законодательства в Со-
единенных Штатах Америки. На ней также будут обсуждаться имеющиеся воз-
можности и проблемы, которые могут возникать по мере эволюции рынков уг-
лерода, а также вопрос о возможном усилении неопределенности. Кроме того, 
представится возможность обсудить процесс рассмотрения проектов, представ-
ленных в соответствии с положениями Протокола о МЧР, после направления 
соответствующей просьбы Исполнительному совету РКИКООН. 

  Пункт 8 
Метан вентиляционных струй: технологии и рынки 

12. В мире выросло число реализуемых и предлагаемых проектов по утили-
зации МВС. На рынок выходят новые производители, предлагающие продукты 
для снижения выбросов МВС. Как и прежде, препятствия для разработки про-
ектов связаны с ценами, предлагаемыми на добровольном рынке за сокращения 
выбросов углерода, и высокими расходами на оборудование. Специальная 
группа экспертов обсудит вопрос о возможных стратегиях преодоления этих 
препятствий. 
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  Пункт 9 
Деятельность различных межправительственных органов 
и неправительственных организаций и других 
соответствующих органов и сотрудничество с ними 

13. Сессии будет представлена обновленная информация об итогах выставки, 
проведенной в марте 2010 года в Индии партнерством "Метан − на рынок". 

14. Секретариат приветствует поступившие от правительственных, межпра-
вительственных, международных и неправительственных организаций просьбы 
дать им возможность выступить в ходе шестой сессии с краткой обновленной 
информацией об их деятельности. С такими просьбами могут обращаться 
и участники от частного сектора. Просьбы будут рассматриваться в порядке по-
ступления. Председатель и секретариат рассмотрят эти просьбы на предмет их 
удовлетворения с учетом задач Специальной группы экспертов, целей шестой 
сессии, их актуальности для программы работы Специальной группы экспертов 
и времени, которое будет иметься в ходе проведения сессии. 

15. На сессии будут обсуждаться возможности дальнейшего наращивания 
усилий по сотрудничеству с МОТ. 

  Пункт 10 
Рекомендация для Комитета по устойчивой энергетике 
в отношении мандата Специальной группы экспертов 
по шахтному метану 

16. В соответствии с реформой ЕЭК ООН, решение о которой было принято 
государствами-членами в декабре 2005 года, максимальный срок действия ман-
дата Специальной группы экспертов составляет два года. Нынешний мандат 
Специальной группы экспертов по шахтному метану, утвержденный Комитетом 
по устойчивой энергетике на его семнадцатой сессии, истекает в конце 2010 го-
да [ECE/ENERGY/78, пункт 19 f)]. 

17. Специальная группа экспертов должна подготовить для рассмотрения 
Комитетом по устойчивой энергетике в ноябре 2010 года рекомендацию о даль-
нейшем осуществлении ее программы работы после декабря 2010 года с пре-
доставлением ей мандата на двухлетний срок до конца 2012 года. 

18. Сессия обсудит возможность обращения к Комитету по устойчивой энер-
гетике с просьбой переименовать Специальную группу экспертов по шахтному 
метану в Группу экспертов по шахтному метану. 

  Пункт 11 
Программа работы на 2010−2012 годы 

19. Если будет принято решение о продлении мандата Специальной группы 
экспертов по шахтному метану, сессия обсудит и рассмотрит намеченную про-
грамму работы на 2011−2012 годы, предложив конкретные мероприятия на этот 
период. 

20. Председатель и Бюро определят, смогут ли доноры обеспечить источники 
финансирования в целях поддержки предлагаемых мероприятий для программы 
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работы на 2011−2012 годы, и представят для обсуждения информацию о резуль-
татах поиска потенциальных источников донорского финансирования. 

  Пункт 12 
Прочие вопросы 

21. Седьмую сессию Специальной группы экспертов по шахтному метану 
предварительно намечено провести 12−13 октября 2011 года в Женеве. 

22. Сессия может обсудить любые другие актуальные вопросы, поднятые 
до или во время сессии, которые относятся к сфере охвата круга ведения Спе-
циальной 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 13 
Утверждение доклада о работе сессии 

    


