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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по шахтному метану 

Девятая сессия 
Женева, 23 октября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятой сессии1, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг, 23 октября 
2014 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Вступительные замечания Председателя 

3. Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и Ис-
полнительного комитета Европейской экономической комиссии Органи-
зации Объединенных Наций 

  

 1 Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, необходимо либо 
зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный бланк, 
который размещен на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК 
(http://www.unece.org/index.php?id=35132), и направить его по возможности не позднее 
чем за две недели до начала сессии в секретариат ЕЭК по электронной почте 
(cmm.energy@unece.org) или по факсу (+41 22 917 0038). 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 и 
безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое 
находится на въезде со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix напротив здания 
Красного Креста (см. план на веб-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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4. Вызовы и возможности управления шахтным метаном 

5. Электронное распространение Руководства по наилучшей практике эф-
фективной дегазации источников метановыделения и утилизации метана 
на угольных шахтах 

6. Обновление и дальнейшее развитие Руководства по наилучшей практике 
эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации ме-
тана на угольных шахтах 

7. Предложения об исследованиях конкретных примеров применения руко-
водящих указаний по наилучшей практике на конкретных угольных шах-
тах в различных регионах мира 

8. Учреждение международного центра передового опыта по шахтному ме-
тану 

9. Предоставление консультаций участникам различных международных, 
национальных и региональных рыночных механизмов сокращения вы-
бросов шахтного метана и соответствующие стандарты по шахтному ме-
тану 

10. Доклад двадцатой сессии Подкомитета по углю Глобальной инициативы 
по метану 

11. Утверждение выводов и рекомендаций 

12. Подготовка к десятой сессии Группы экспертов 

13. Прочие вопросы 

14. Утверждение доклада 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1. Утверждение повестки дня 

1. Первым пунктом предварительной повестки дня является утверждение 
повестки дня. Обновленная повестка дня, подробное расписание работы и дру-
гие документы будут размещены на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК), посвященном шахтному метану2. 

  Пункт 2. Вступительные замечания Председателя 

2. Председатель выступит перед участниками со вступительными замеча-
ниями. Он представит общую информацию об основных намеченных результа-
тах осуществления плана работы Группы экспертов на 2014−2015 годы (опи-
санных в приложении к настоящей повестке дня), которые были утверждены 
Исполнительным комитетом (Исполком) ЕЭК на его шестьдесят восьмом сове-
щании 30 апреля 2014 года. 

  

 2 См. http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 
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  Пункт 3. Деятельность и приоритеты Комитета 
по устойчивой энергетике и Исполнительного комитета 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

Документация: ECE/EX/2014/L.14 
   ECE/ENERGY/91, приложение II 

3. Секретариат представит Группе экспертов обновленную информацию о 
соответствующих решениях, принятых Исполкомом, в частности о плане рабо-
ты Группы экспертов. Секретариат также проинформирует Группу экспертов о 
подготовке и возможных итогах двадцать третьей сессии Комитета по устойчи-
вой энергетике, которая должна состояться 19−21 ноября 2014 года. 

  Пункт 4. Вызовы и возможности управления шахтным 
метаном 

4. Членам Группы экспертов будет предложено кратко проинформировать о 
соответствующих изменениях, связанных с вызовами и возможностями управ-
ления шахтным метаном (ШМ) в их странах или организациях. 

  Пункт 5. Электронное распространение Руководства 
по наилучшей практике эффективной дегазации источников 
метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах 

5. В соответствии с планом работы Группы экспертов одним из видов ее 
деятельности является электронное распространение Руководства по наилуч-
шей практике эффективной дегазации источников метановыделения и утилиза-
ции метана на угольных шахтах. Секретариат представит актуализированную 
информацию о ходе перевода этой публикации на дополнительные языки (на-
пример, на испанский и монгольский языки), а также о других усилиях по ее 
распространению. 

  Пункт 6. Обновление и дальнейшее развитие Руководства 
по наилучшей практике эффективной дегазации источников 
метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах 

6. Бюро Группы экспертов и секретариат учредили целевую группу для рас-
смотрения содержания и структуры обновленного Руководства по наилучшей 
практике с целью определения тем, которые необходимо охватить в его сле-
дующем издании. Целевая группа представит Группе экспертов свои рекомен-
дации относительно нового содержания Руководства по наилучшей практике. 

  Пункт 7. Предложения об исследованиях конкретных 
примеров применения руководящих указаний по наилучшей 
практике на конкретных угольных шахтах в различных 
регионах мира 

7. Группа экспертов рассмотрит нынешнюю основу для тематических ис-
следований и при необходимости предложит новую структуру. 
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8. Существует возможность использования внебюджетных средств для рас-
ширения базы данных тематических исследований за счет подготовки конкрет-
ных углубленных исследований такого рода и аналитических материалов, де-
монстрирующих преимущества применения наилучшей практики. Бюро и сек-
ретариат представят актуализированную информацию о возможных внебюд-
жетных проектах и их статусе. Любой внебюджетный проект, будь то ожидаю-
щий одобрения или новый, должны будут представляться Исполкому на утвер-
ждение. 

  Пункт 8. Учреждение международного центра передового 
опыта по шахтному метану 

9. В соответствии со своим планом работы Группа экспертов учредила Це-
левую группу для ведения работы по учреждению международного центра пе-
редового опыта по шахтному метану (силами одного или нескольких госу-
дарств − членов Организации Объединенных Наций). Международный центр 
передового опыта по ШМ может служить инструментом применения наилуч-
шей практики на конкретных угольных шахтах в различных регионах мира, 
способствуя сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) от угольных шахт в 
соответствии с просьбой, высказанной государствами − членами ЕЭК и Эконо-
мическим и Социальным Советом в его решении 2011/222. 

10. 15 ноября 2013 года в ходе восьмой сессии Группы экспертов эксперты из 
Польши представили письмо с предложением использовать в качестве места ба-
зирования международного центра передового опыта по ШМ Центральный ин-
ститут горного дела в Катовице, Польша. Целевая группа сообщит Группе экс-
пертов о своих рекомендациях и других усилиях, предпринятых ею до настоя-
щего времени в этой области. 

  Пункт 9. Предоставление консультаций участникам 
различных международных, национальных и региональных 
рыночных механизмов сокращения выбросов шахтного метана 
и соответствующие стандарты по шахтному метану 

11. В течение прошедших нескольких лет Группа экспертов предоставляла 
органам Рамочной конвенции об изменении климата Организации Объединен-
ных Наций (РКИКООН) консультации по вопросам, связанным с методологией 
ACM0008 (консолидированная методология для улавливания и использования 
метана угольных пластов, шахтного метана и метана вентиляционного воздуха 
для выработки энергии (электрической или кинетической) и тепла и/или его 
уничтожения путем факельного сжигания или беспламенного окисления), реа-
гируя таким образом на высказанные ранее в ее адрес просьбы органов 
РКИКООН. Органы РКИКООН выполнили работу по обновлению ACM0008 в 
2013 году, и в ней были учтены многие из рекомендаций Группы экспертов. 

12. В своем плане работы Группа экспертов обязалась представить коммен-
тарии в отношении других международных, национальных и региональных ры-
ночных механизмов сокращения выбросов ШМ. Будет представлена актуализи-
рованная информация о Протоколе улавливания шахтного метана Калифорний-
ского совета по воздушным ресурсам, который был принят в марте 2014 года. 

13. Будут обсуждены возможное взаимодействие с Международной органи-
зацией по стандартизации (ИСО) и возможный синергизм между Техническим 
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комитетом (ТК) ИСО 263 по метану угольных месторождений и Группой экс-
пертов. 

  Пункт 10.  Доклад двадцатой сессии Подкомитета по углю 
Глобальной инициативы по метану 

14. Глобальная инициатива по метану (ГИМ) − одна из основных сторон, за-
интересованных в деятельности Группы экспертов. Будет представлен доклад 
об обсуждениях, состоявшихся на двенадцатой сессии Подкомитета ГИМ по уг-
лю, и вынесенных на ней рекомендациях. Группа экспертов обсудит любые 
возможные последствия для ее работы. 

  Пункт 11. Утверждение выводов и рекомендаций 

15. Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации.  

  Пункт 12. Подготовка к десятой сессии Группы экспертов 

16. Группа экспертов обсудит ход подготовки к ее десятой сессии. Будут 
предложены и обсуждены возможные темы основной части сессии. Десятую 
сессию Группы экспертов предварительно намечено провести 28 октября 
2015 года в Женеве. 

  Пункт 13. Прочие вопросы 

17. На совещании могут быть обсуждены другие вопросы, возникшие до или 
в ходе сессии и относящиеся к сфере охвата круга ведения Группы экспертов. 
Делегатам рекомендуется по возможности заблаговременно уведомить секрета-
риат или Председателя о любых вопросах, которые они, возможно, пожелают 
поднять в рамках этого пункта повестки дня. 

  Пункт 14.  Утверждение доклада 

18. Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные 
выводы и рекомендации и объявит совещание закрытым. Как ожидается, доклад 
о работе сессии будет принят на самом совещании. Если он не будет принят на 
совещании, то секретариат в консультации с Бюро подготовит проект доклада о 
работе сессии и список участников и распространит их среди членов Группы 
экспертов и постоянных представительств в Женеве, с тем чтобы они высказали 
по ним свои замечания и одобрили их. После одобрения доклад будет размещен 
на веб-сайте ЕЭК, посвященном шахтному метану3. 

 III. Предварительное расписание работы 

19. Ниже приведено предварительное расписание работы. В него могут быть 
внесены изменения, и в этом случае обновленное расписание будет размещено 
на веб-сайте ЕЭК, посвященном шахтному метану3. 

  

 3 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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Время Пункт повестки дня 

23 октября 2014 года   

10 ч. 00 м. Пункт 1 Утверждение повестки дня 

10 ч. 10 м. Пункт 2 Вступительные замечания Председателя 

10 ч. 20 м. Пункт 3 Деятельность и приоритеты Комитета по 
устойчивой энергетике и Исполкома 

10 ч. 30 м. Пункт 4 Вызовы и возможности управления ШМ 

11 ч. 30 м. Перерыв на кофе 

11 ч. 50 м. Пункт 5 Электронное распространение Руково-
дства по наилучшей практике эффектив-
ной дегазации источников метановыделе-
ния и утилизации метана на угольных 
шахтах 

12 ч. 10 м. Пункт 6 Обновление и дальнейшее развитие Руко-
водства по наилучшей практике эффек-
тивной дегазации источников метановы-
деления и утилизации метана на уголь-
ных шахтах  

12 ч. 30 м. Пункт 7 Предложение об исследованиях конкрет-
ных примеров применения руководящих 
указаний по наилучшей практике на кон-
кретных угольных шахтах в различных 
регионах мира 

13 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. Пункт 8 Учреждение международного центра пе-
редового опыта по шахтному метану 

15 ч. 40 м. Пункт 9 Предоставление консультаций участни-
кам различных международных, нацио-
нальных и региональных рыночных меха-
низмов сокращения выбросов шахтного 
метана и соответствующие стандарты по 
шахтному метану 

16 ч. 00 м. Пункт 10 Доклад двадцатой сессии Подкомитета по 
углю ГИМ  

16 ч. 30 м. Пункт 11 Утверждение выводов и рекомендаций 

17 ч. 00 м. Пункт 12 Подготовка к десятой сессии Группы экс-
пертов 

17 ч. 20 м. Пункт 13 Прочие вопросы 

17 ч. 30 м. Пункт 14 Утверждение доклада 

18 ч. 00 м. Завершение сессии 
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Приложение 

  План работы Группы экспертов по шахтному метану 
на 2014−2015 годы 

 I. Введение 

1. В приложении V к решению Исполнительного комитета о круге ведения 
Комитета по устойчивой энергетике и мандатах и кругах ведения его вспомога-
тельных органов (ЕСЕ/EX/2013/L.15) содержится поручение к Группе экспертов 
по шахтному метану осуществлять конкретную, ориентированную на результа-
ты деятельность с целью содействия сокращению выбросов парниковых газов 
от угольных шахт, проводя мероприятия, которые могут способствовать извле-
чению и использованию метана для уменьшения рисков взрывов в угольных 
шахтах. Основное направление работы Группы экспертов − дача руководящих 
указаний по наилучшей практике эффективной дегазации источников метано-
выделения, извлечения и утилизации метана на угольных шахтах. Мандат ут-
вержден до декабря 2015 года с возможностью продления. 

2. Деятельность Группы экспертов по шахтному метану и итоги ее работы 
должны утверждаться соответствующим органом Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). 

 II. Конкретные виды деятельности 

3. На своем совещании, состоявшемся в ноябре 2013 года4, Группа экспер-
тов решила сосредоточиться в 2014−2015 годах на пяти нижеописанных видах 
деятельности (см. пункт 21 доклада о работе совещания в документе 
ECE/ENERGY/GE.4/2013/2). 

 А. Электронное распространение Руководства по наилучшей 
практике эффективной дегазации источников 
метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах 

Описание. Эта деятельность, осуществляемая с использованием финансовых 
средств, оставшихся от проекта "Совместный проект по каптированию и утили-
зации метана: руководство по наилучшей практике эффективной дегазации ис-
точников метановыделения и утилизации метана на угольных шахтах" (Целевой 
фонд ЕЭК Е141), нацелена на электронное распространение Руководства по 
наилучшей практике эффективной дегазации источников метановыделения и 
утилизации метана на угольных шахтах среди широкого круга потенциальных 
бенефициаров, каковыми являются: 

• операторы угольных шахт (руководители, ответственные за обращение с 
метаном и безопасность угольных шахт); 

• научно-исследовательские институты; 

  

 4 Специальная группа экспертов по шахтному метану, называвшаяся в то время таким 
образом, провела свое восьмое совещание в Женеве 19−20 ноября 2013 года. 
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• ассоциации угледобывающих предприятий; 

• гражданское общество; 

• независимые эксперты; и 

• академические круги. 

Изначальная цель проекта по распространению наилучшей практики среди со-
ответствующей аудитории в Казахстане, Китае и Украине реализовывалась в 
2011 и 2012 годах. На совещании, состоявшемся 19−20 ноября 2013 года, экс-
перты отметили, что было бы полезно, если бы можно было перевести эту пуб-
ликацию и на другие языки, например на испанский, монгольский, вьетнамский 
и боснийский/хорватский/сербский, с тем чтобы ею могла быть охвачена более 
широкая аудитория. Эксперты также отметили необходимость обновления ори-
гинального варианта публикации на английском языке, который был выпущен 
четыре года назад и мог бы быть улучшен путем обновления. 

  Предстоящая работа: 

• выявление секретариатом и Бюро Группы экспертов профессиональных 
переводчиков для перевода Руководства по наилучшей практике эффек-
тивной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на 
угольных шахтах на испанский и монгольский, а также вьетнамский, ко-
рейский и боснийский/хорватский/сербский языки (в зависимости от на-
личия финансовых средств); 

• учреждение секретариатом и Бюро Группы экспертов технических компе-
тентных национальных органов по экспертному обзору для сопоставле-
ния переводов с английским оригиналом с целью проверки их техниче-
ской точности и лингвистического качества; 

• согласование секретариатом и Бюро Группы экспертов окончательных 
проектов путем интерактивного электронного обмена между членами 
Группы экспертов; 

• публикация и распространение секретариатом и Бюро Группы экспертов 
переведенных вариантов в электронной форме. 

Намеченные результаты работы. Руководство по наилучшей практике эффек-
тивной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на уголь-
ных шахтах на испанском, монгольском, вьетнамском, корейском и босний-
ском/хорватском/сербском языках. 

  Сроки: 

• испанский вариант: первый проект − июнь 2014 года, окончательный 
проект − сентябрь 2014 года, утвержденный вариант − ноябрь 2014 года, 
публикация в электронной форме − январь 2015 года; 

• монгольский вариант: первый проект − сентябрь 2014 года, окончатель-
ный проект − декабрь 2014 года, утвержденный вариант − январь 
2015 года, публикация в электронной форме − апрель 2015 года; 

• вьетнамский вариант: первый проект − ноябрь 2014 года, окончательный 
проект − февраль 2015 года, утвержденный вариант − апрель 2015 года, 
публикация в электронной форме − июнь 2015 года; 
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• корейский вариант: первый проект − январь 2015 года, окончательный 
проект − апрель 2015 года, утвержденный вариант − июнь 2015 года, пуб-
ликация в электронной форме − сентябрь 2015 года; 

• боснийский/хорватский/сербский вариант: первый проект − март 2015 го-
да, окончательный проект − июнь 2015 года, утвержденный вариант − 
сентябрь 2015 года, публикация в электронной форме − ноябрь 2015 года. 

 В. Обновление и дальнейшее развитие Руководства  
по наилучшей практике эффективной дегазации  
источников метановыделения и утилизации метана  
на угольных шахтах 

Описание. Группа экспертов постановила изучить вопрос о том, как обновлять 
и дальше совершенствовать Руководство по наилучшей практике эффективной 
дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных шах-
тах. Группа экспертов признала, что эта деятельность будет зависеть от наличия 
ресурсов (эксперты или финансовые средства). 

  Предстоящая работа: 

• учреждение секретариатом и Бюро Группы экспертов целевой группы для 
рассмотрения содержания и структуры обновленного варианта Руково-
дства по наилучшей практике с целью определения тем, которые необхо-
димо охватить в следующем издании; 

• организация Бюро Группы экспертов контактов между членами Целевой 
группы с целью внесения предложений относительно возможных изме-
нений и добавлений; 

• определение секретариатом и Бюро Группы экспертов новой структуры и 
содержания Руководства по наилучшей практике, с тем чтобы предло-
жить их Группе экспертов более широкого состава. 

Намеченные результаты работы. Представление Группе экспертов рекомен-
даций относительно нового содержания Руководства по наилучшей практике. 

Сроки. Учреждение Целевой группы − апрель 2014 года, представление Группе 
экспертов вновь предложенных структуры и содержания Руководства по наи-
лучшей практике − ноябрь 2014 года. 

 С. Подготовка предложений об исследованиях конкретных 
примеров применения руководящих указаний по наилучшей 
практике на конкретных угольных шахтах в различных 
регионах мира при наличии такой целесообразности в случае 
ее финансирования за счет внебюджетных ресурсов 

Описание. Тематические исследования нужны для показа того, каким образом 
принципы, изложенные в Руководстве по наилучшей практике, могут быть реа-
лизованы на действующих угольных шахтах во всем мире. В первоначальный 
вариант Руководства по наилучшей практике для целей сопоставления было 
включено семь тематических исследований, которые были организованы по 
общей схеме (первоначальные условия − проблемы контроля за газом − реше-
ние). Существует возможность использования внебюджетных средств для рас-
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ширения базы данных тематических исследований за счет подготовки конкрет-
ных углубленных исследований такого рода и аналитических материалов, де-
монстрирующих преимущества применения Наилучшей практики. Любой но-
вый внебюджетный проект должен будет представляться Исполкому на утвер-
ждение. 

  Предстоящая работа: 

• демонстрация группой экспертов, при получении согласия, применения 
руководящих указаний по наилучшей практике на действующей угольной 
шахте за счет использования внебюджетных средств при их наличии в 
случае одобрения со стороны Исполкома; 

• рассмотрение секретариатом и Бюро Группы экспертов нынешней основы 
для тематических исследований и при необходимости внесение предло-
жения по новой структуре; 

• установление секретариатом и Бюро Группы экспертов контактов с раз-
личными учреждениями, занимающимися вопросами угледобычи, и опе-
раторами угольных шахт с целью их побуждения к обмену соответст-
вующими тематическими исследованиями по вопросам применения наи-
лучшей практики; 

• рассмотрение секретариатом и Бюро Группы экспертов тематических ис-
следований Группы экспертов с использованием электронных каналов 
обмена информацией и их обсуждение, при наличии целесообразности, 
на годовых сессиях, запланированных на 2014 и 2015 годы; и 

• опубликование секретариатом тематических исследований на веб-сайте 
ЕЭК, посвященном шахтному метану, после получения одобрения от Ко-
митета по устойчивой энергетике. 

Намеченные результаты работы. Тематические исследования о внедрении 
наилучшей практики обращения с метаном. 

Сроки. Рассмотрение основы для исследований − к апрелю 2014 года, направ-
ление сообщений операторам угольных шахт − июнь 2014 года, рассмотрение 
тематических исследований − ноябрь 2014 года, опубликование − по мере по-
ступления тематических исследований и их рассмотрения и утверждения. 

 D. Содействие учреждению международного центра передового 
опыта по шахтному метану 

Описание. Группа экспертов учредила в составе своих членов Целевую группу 
по ведению работы над созданием международного(ых) центра(ов) передового 
опыта по шахтному метану (ШМ) силами одного или нескольких государств − 
членов Организации Объединенных Наций. Этот шаг вписывается в рамки 
официальной межрегиональной программы Организации Объединенных Наций 
"Международный центр передового опыта в области государственно-частного 
партнерства (ГЧП) ЕЭК", которую возглавляет ЕЭК по поручению четырех дру-
гих региональных экономических комиссий Организации Объединенных Наций 
в сотрудничестве с соответствующими учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций и другими учреждениями. Специализированный центр передо-
вого опыта − это организация или подразделение организации, которые сотруд-
ничают с международным центром передового опыта в области ГЧП ЕЭК в де-
ле пропаганды и распространения передовой практики в какой-либо конкретной 
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области, а в данном случае − в вопросах обращения с шахтным метаном. Пред-
лагаемый международный центр передового опыта по шахтному метану будет 
представлять собой специализированный центр с задачей поддерживать дея-
тельность по формированию потенциала и работу по распространению передо-
вой практики экономически оправданной борьбы с выбросами метана и его 
утилизации, а также экологически ответственного обращения с метаном. 

 После его учреждения международный центр передового опыта будет 
представлять собой юридическое лицо, действующее в принимающей стране в 
рамках правовой системы этой страны. Для этой цели ЕЭК и принимающей 
стране нужно будет подписать меморандум о взаимопонимании. 

  Предстоящая работа: 

• ходатайствование перед государствами − членами Организации Объеди-
ненных Наций о приеме международного центра передового опыта по 
ШМ в их странах; 

• определение заинтересованной (заинтересованных) страны (стран); 

• отбор подходящих кандидатов для приема международного центра пере-
дового опыта по ШМ; 

• начало процедуры оформления меморандума о взаимопонимании, необ-
ходимого для учреждения международного центра передового опыта по 
ШМ. 

Намеченные результаты работы. Меморандум о взаимопонимании относи-
тельно международного центра передового опыта по ШМ. 

Сроки. Принятие решения по принимающей стране − ноябрь 2014 года, мемо-
рандум о взаимопонимании − ноябрь 2015 года. 

 Е. Дальнейшее предоставление консультаций органам 
РКИКООН (по вопросам, касающимся АСМ0008) 
и участникам других международных, национальных 
и региональных рыночных механизмов сокращения  
выбросов шахтного метана и стандарты, имеющие  
отношение к шахтному метану 

Описание. Секретариат и Бюро Группы экспертов: 

• предложат членам Группы экспертов связаться с Международной органи-
зацией по стандартизации (ISO) и определить возможности синергии 
между Техническим комитетом (ТК) ИСО 263 по метану угольных ме-
сторождений и Группой экспертов; 

• будут продолжать предоставлять консультации органам Рамочной кон-
венции об изменении климата Организации Объединенных Наций 
(РКИКООН) по вопросам, касающимся АСМ0008 (консолидированная 
методология для улавливания и использования метана угольных пластов, 
шахтного метана и метана вентиляционного воздуха для выработки энер-
гии (электрической или кинетической) и тепла и/или его уничтожения 
путем факельного сжигания или беспламенного окисления), в порядке 
реагирования на более ранние просьбы органов РКИКООН; 
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• будут собирать данные о выбросах шахтного метана в регионе ЕЭК ООН; 
и 

• будут представлять комментарии в отношении других международных, 
национальных и региональных рыночных механизмов сокращения вы-
бросов шахтного метана, например Протокола улавливания шахтного ме-
тана Калифорнийского совета по воздушным ресурсам. 

  Предстоящая работа: 

• дальнейшее поддержание связей с вышеупомянутыми и аналогичными 
организациями; 

• изучение возможности проведения совещания с органами РКИКООН и 
ИСО. 

Намеченные результаты работы. Доклад по вопросам обращения с шахтным 
метаном, кадастров и стандартов. 

Сроки. Весь ноябрь 2015 года. 

    


