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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по шахтному метану 

Девятая сессия 
Женева, 23 октября 2014 года 

  Доклад Группы экспертов по шахтному метану 
о работе ее девятой сессии  

 I.  Введение 

1.  Девятая сессия Группы экспертов по шахтному метану состоялась 23 ок-
тября 2014 года1. 

 II.  Участники 

2.  На рабочем совещании присутствовали 40 экспертов из следующих госу-
дарств − членов Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций (ЕЭК): Германии, Казахстана, Латвии, Польши, Румынии, Рос-
сийской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Амери-
ки, Турции, Украины, Швейцарии и Швеции. 

3.  Эксперты из Индии, Китая, Колумбии и Монголии приняли участие в ра-
боте сессии в соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии. 

4.  В сессии также приняли участие представители Международной органи-
зации труда (МОТ), Международной организации по стандартизации (ИСО) и 
Глобальной инициативы по метану. 

5.  Были также представлены частный сектор и научные круги. 

  

 1  Официальные документы сессии имеются по адресу http://documents.un.org/. 
Неофициальные документы зала заседаний и материалы, представленные на сессии, 
размещены на веб-сайте ЕЭК по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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 III.  Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация:  ECE/ENERGY/GE.4/2014/1 

6.  Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе 
ECE/ENERGY/GE.4/2014/1, была утверждена без поправок. 

 IV.  Вступительные замечания Председателя  
(пункт 2 повестки дня) 

7.  Председатель произнес вступительное слово, изложив план работы Груп-
пы экспертов на 2014−2015 годы и ее пять конкретных целей. Достижение этих 
целей имеет большое значение, так как каждая из них вносит добавочный вклад 
в достижение общей цели Группы экспертов − помочь государствам − членам 
Организации Объединенных Наций в реализации комплекса основанных на ус-
тановленных принципах мер передовой практики, которые, при их правильном 
применении, обеспечат защиту от взрывов метана и их потенциально катастро-
фических последствий, одновременно уменьшая выбросы мощного парниково-
го газа в атмосферу. Полный текст выступления Председателя см. на веб-сайте 
сессии2 по пункту 2 повестки дня − Вступительные замечания Председателя 
Группы экспертов. 

 V.  Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой 
энергетике и Исполнительного комитета  
Европейской экономической комиссии  
Организации Объединенных Наций  
(пункт 3 повестки дня) 

8.  Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК представил Группе экспер-
тов свежую информацию о соответствующих решениях, принятых Исполни-
тельным комитетом ЕЭК (Исполком), в том числе план работы Группы экспер-
тов на 2014−2015 годы. Директор обратил внимание на всеобъемлющий мандат 
Комитета по устойчивой энергетике, который должен обеспечить возможности 
для получения доступной и чистой энергии для всех в соответствии с инициа-
тивой Генерального секретаря Организации Объединенных Наций "Устойчивая 
энергетика для всех", а также содействовать уменьшению выбросов парнико-
вых газов и углеродного отпечатка энергетического сектора. Он подчеркнул, 
что Комитету и его вспомогательным органам необходимо осуществлять кон-
кретную и ориентированную на результаты деятельность, и отметил, что Груп-
па экспертов проводит конкретную и ориентированную на результаты деятель-
ность в соответствии с ее планом работы. Затем Директор представил обзор ра-
боты других вспомогательных органов Комитета по устойчивой энергетике, 
включая Группу экспертов по классификации ресурсов,  Группу экспертов по 
экологически более чистому производству электроэнергии на основе ископае-
мого топлива, Группу экспертов по энергоэффективности, Группу экспертов по 
газу и Группу экспертов по возобновляемым источникам энергии. Он обратил 
внимание на сквозной характер работы всех вспомогательных органов, а также 
возможности для взаимодействия и сотрудничества, в частности в области 

  

 2  http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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энергетической эффективности, отметив, что акцент в программе по устойчи-
вому развитию энергетики делается на обеспечении энергоэффективности по 
всей цепочке − от источника до пользователя. 

 VI. Вызовы и возможности управления шахтным 
метаном (пункт 4 повестки дня) 

9. Члены Группы экспертов сообщили о соответствующих изменениях, свя-
занных с вызовами и возможностями управления шахтным метаном (ШМ) в их 
странах или организациях. 

10. Эксперт из Германии сообщил о последних модернизированных техноло-
гиях для извлечения шахтного метана в работающих и закрытых угольных шах-
тах. С его выступлением можно ознакомиться на веб-странице совещания3. 
Эксперты затронули ряд технических вопросов, в том числе связанные с рабо-
чим давлением и издержками системы откачки шахтного метана. 

11. Эксперт из Казахстана рассказал о работе по прогнозированию и умень-
шению рисков, связанных с опасными выбросами метана, путем мониторинга и 
использования программного обеспечения, которое регистрирует изменения 
давления и их отклонения от долгосрочных трендов. Эксперт из Колумбии под-
нял вопрос об использовании извлекаемого метана для производства электро-
энергии. 

12. Эксперт из Украины представил ретроспективный обзор работы, проде-
ланной в области управления ШM в его стране, отметив положительные резуль-
таты сотрудничества между украинскими, российскими и казахстанскими орга-
низациями в горнодобывающей отрасли. Он также рассказал о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются угольные шахты Донбасса, в том числе об опасности, ко-
торую представляют для населения неработающие шахты. 

13. Группа экспертов решила предложить свою техническую помощь госу-
дарствам − членам Организации Объединенных Наций в их усилиях по сокра-
щению рисков аварий и улучшению показателей экологической и экономиче-
ской эффективности их угольных шахт. 

14. Представитель Международной организации труда (МОТ) проинформи-
ровал Группу экспертов о важности, которую участники сообщества МОТ (пра-
вительства и организации трудящихся и работодателей) придают горнодобы-
вающей отрасли, в частности в контексте техники безопасности и охраны здо-
ровья. МОТ направляет свою деятельность на продвижение Конвенции 
МОТ № 176 о безопасности и гигиене труда на шахтах 1995 года путем популя-
ризации практических мер, содержащихся в Инструкции по безопасности и ги-
гиене труда при работе на угольных шахтах. В этом контексте было отмечено, 
что план работы Группы экспертов на 2014−2015 годы дополняет работу МОТ 
как в отношении горнодобывающей деятельности, так и создания зеленых ра-
бочих мест. 

15. Представитель МОТ выразил признательность секретариату за содейст-
вие сотрудничеству между МОТ и Группой экспертов, в частности путем обме-
на информацией, связанной с внебюджетными проектами, обсуждаемыми в 
рамках пункта 7 повестки дня. 

  

 3 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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16. Для того чтобы избежать возможного дублирования усилий, особенно в 
области безопасности в угольных шахтах, Группа экспертов решила изучить 
возможности для участия МОТ в работе Бюро Группы экспертов. В связи с 
этим Группа экспертов предложила секретариату установить контакт с МОТ и 
дополнительно изучить эту возможность и необходимые практические шаги. 

 VII. Электронное распространение Руководства 
по наилучшей практике эффективной дегазации 
источников метановыделения и утилизации метана 
на угольных шахтах (пункт 5 повестки дня) 

17. Секретариат сообщил, что проекты переводов Руководства по наилучшей 
практике эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации 
метана на угольных шахтах на боснийский/хорватский/сербский, монгольский 
и испанский языки в настоящее время рецензируются и доступны для коммен-
тариев на веб-сайте ЕЭК по ШМ4. 

18. Группа экспертов с удовлетворением отметила, что эти переводы были 
выполнены до наступления сроков, определенных в плане работы Группы экс-
пертов. Группа экспертов просила Бюро утвердить окончательные варианты, а 
секретариат − обеспечить их как можно более широкое распространение. 

19. Группа экспертов постановила, что после определения размера взносов в 
натуральной форме или необходимых средств, а также обновления и доработки 
Руководства по наилучшей практике (рассматривается в рамках пункта 6 пове-
стки дня) его следует перевести на другие языки, такие как вьетнамский, ко-
рейский, румынский и турецкий. 

20. Эксперт из Колумбии проинформировал Группу экспертов о том, что Ру-
ководство по наилучшей практике на испанском языке будет использоваться в 
качестве справочного документа при разработке правил и законодательства по 
управлению метаном и безопасным методам добычи полезных ископаемых в 
Колумбии. Он подчеркнул необходимость наличия точного окончательного ва-
рианта перевода на испанский язык, в котором все сокращения и графики были 
бы полно и точно переведены, а вся информация обновлена. Секретариат сооб-
щил, что первый проект перевода на испанский язык был отправлен в Экономи-
ческую комиссию Организации Объединенных Наций для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ЭКЛАК) с просьбой обеспечить точность текста. 

21. Представитель Монголии выразила признательность Группе экспертов за 
перевод Руководства по наилучшей практике на монгольский язык. Она указа-
ла, что, учитывая тот факт, что уголь является наиболее важным компонентом 
экспорта Монголии, принципы, изложенные в Руководстве по наилучшей прак-
тике, следует применять в этой стране как на крупных шахтах, так и при добы-
че кустарным способом. 

  

 4 http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 
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 VIII. Обновление и дальнейшее развитие Руководства 
по наилучшей практике эффективной дегазации 
источников метановыделения и утилизации метана 
на угольных шахтах (пункт 6 повестки дня) 

22. Целевая группа по дальнейшей разработке Руководства по наилучшей 
практике сообщила о своих выводах. 

23. Группа экспертов приняла к сведению рекомендации Целевой группы по 
дальнейшей разработке Руководства по наилучшей практике и одобрила пред-
ложенные изменения. 

24. Группа экспертов просила Целевую группу по дальнейшей разработке 
Руководства по наилучшей практике продолжать свою работу. В связи с этим 
Группа экспертов решила предложить государствам − членам ЕЭК рассмотреть 
возможность выделения необходимых внебюджетных средств и поручила сек-
ретариату предпринять необходимые шаги в этом направлении и сообщить о 
достигнутом прогрессе на десятой сессии Группы экспертов. 

 IX. Предложения об исследованиях конкретных примеров 
применения руководящих указаний по наилучшей 
практике на конкретных угольных шахтах 
в различных регионах мира (пункт 7 повестки дня) 

25. Группа экспертов решила сохранить нынешнюю структуру для проведе-
ния тематических исследований по применению руководящих указаний по наи-
лучшей практике, расширяя их количество и географическую представлен-
ность. 

26. Группа экспертов рассмотрела и обсудила предварительный вариант вне-
бюджетного проекта "Применение наилучшей практики на конкретных уголь-
ных шахтах", который необходимо передать потенциальным донорам на рас-
смотрение. Группа экспертов отметила, что будущие внебюджетные проекты 
могли бы осуществляться в целях выполнения деятельности "С" плана работы 
Группы экспертов на 2014−2015 годы: "Подготовить предложения об исследо-
ваниях конкретных примеров применения руководящих указаний по наилучшей 
практике на конкретных угольных шахтах в различных регионах мира". В связи 
с этим Группа экспертов вынесла рекомендацию о том, что основными ожидае-
мыми результатами проекта должны быть подробные тематические исследова-
ния по вопросам применения наилучшей практики на типовых угольных шах-
тах, которые продемонстрируют, как могут быть реализованы принципы, изло-
женные в руководящих указаниях по наилучшей практике. 

27. Представитель Российской Федерации выступил с сообщением по поводу 
предстоящей подготовки исследования по управлению шахтным метаном и 
предотвращению взрывов. Полный текст выступления доступен на веб-сайте 
ЕЭК по ШM5. 

  

 5 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 
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 X. Учреждение международного центра передового 
опыта по шахтному метану (пункт 8 повестки дня) 

28. Представитель международного государственно-частного партнерского 
центра передового опыта ЕЭК ООН представил обзор ключевых вопросов 
управления, которые следует учитывать при создании Центра передового опы-
та, в том числе определение его круга ведения и географического охвата, а так-
же того, сможет ли Центр осуществлять такую деятельность, как оплачиваемая 
консалтинговая работа. В последнем случае необходимо гарантировать, чтобы 
любое использование логотипа и эмблемы Организации Объединенных Наций 
осуществлялось в соответствии с правилами и положениями Организации Объ-
единенных Наций. 

29. Кроме того, должно быть понятно, перед каким органом ЕЭК и как будет 
отчитываться Центр. Также должен быть четко определен характер институ-
циональной договоренности с ЕЭК. Центр будет работать в соответствии с пра-
вилами и нормами принимающего органа, а взаимоотношения с ЕЭК будут ре-
гулироваться меморандумом о взаимопонимании. Необходимо будет уточнить 
вопросы финансирования, как, например, из каких источников будет финанси-
роваться Центр и будут ли адресовываться просьбы о внесении финансового 
вклада в ЕЭК. Группа экспертов просила секретариат подготовить типовые по-
ложения для создания этого Центра. 

30. В соответствии со своим планом работы Группа экспертов в 2013 году 
учредила Целевую группу для ведения работы по учреждению Международного 
центра передового опыта по шахтному метану. На восьмой сессии Группы экс-
пертов эксперты из Польши представили письмо с предложением, чтобы меж-
дународный центр передового опыта по ШМ базировался в Центральном ин-
ституте горного дела в Катовице, Польша. Целевая группа сообщила о своих 
рекомендациях и последних событиях в этой области. 

31. Группа экспертов рекомендовала сделать предлагаемый Международный 
центр передового опыта по ШМ специализированным центром с задачей под-
держивать деятельность по формированию потенциала и работу по распростра-
нению передовой практики в области экономически рациональной борьбы с 
выбросами метана и его утилизации, а также экологически безопасного управ-
ления метаном. 

32. Группа экспертов рекомендовала принять предложение Польши размес-
тить Международный центр передового опыта по ШМ в Центральном институ-
те горного дела в Катовице. Группа экспертов просила Целевую группу про-
должить свою работу и поручила секретариату инициировать в сотрудничестве 
с правительством Польши необходимые правовые и практические шаги по соз-
данию Международного центра передового опыта по ШМ в Польше. 

33. Группа экспертов просила Целевую группу продолжать изучать возмож-
ности для расширения географического и тематического охвата будущих меж-
дународных центров передового опыта по ШМ в духе решения 2011 года Эко-
номического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. 
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 XI. Предоставление консультаций участникам различных 
международных, национальных и региональных 
рыночных механизмов сокращения выбросов 
шахтного метана и соответствующие стандарты 
по шахтному метану (пункт 9 повестки дня) 

34. Была представлена актуализированная информация о Протоколе по улав-
ливанию шахтного метана Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, 
который был принят в марте 2014 года. 

35. Представитель Международной организации по стандартизации (ИСО) и 
его Технического комитета (ТК) 263 (метан угольных пластов) сообщил о воз-
можностях для сотрудничества между ИСО и Группой экспертов. 

36. Группа экспертов приняла решение о продолжении работы по выявлению 
и обсуждению возможных направлений сотрудничества с Международной ор-
ганизацией по стандартизации (ИСО) и ее Техническим комитетом (ТК) 263 
(метан угольных пластов). 

37. Группа экспертов постановила продолжать и, при необходимости, расши-
рить свое многолетнее сотрудничество с Подкомитетом по углю Глобальной 
инициативы по метану и секретариатом Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. 

 XII. Доклад двадцатой сессии Подкомитета по углю 
Глобальной инициативы по метану  
(пункт 10 повестки дня) 

38. Двадцатая сессия Подкомитета по углю Глобальной инициативы по мета-
ну (ГИМ)  обсудила новости с состоявшегося в октябре 2014 года совещания 
Руководящего комитета, в частности свежую информацию о странах-партнерах 
и сети проектов, а также планы по проведению в 2015 году с участием всех 
партнеров юбилейного совещания по случаю десятой годовщины создания 
ГИМ. Представители стран-партнеров, некоторые из которых являются членами 
ЕЭК, проинформировали Группу экспертов об их деятельности в области ШM. 
Резюме обсуждений в ходе рассмотрения данного пункта повестки дня и тексты 
выступлений см. на веб-сайте Глобальной инициативы по метану6. 

39. Представитель ГИМ официально выразил признательность Группе экс-
пертов по ШМ за тесное сотрудничество и взаимодействие, отметив взаимодо-
полняемость деятельности ГИМ и Группы экспертов. 

 XIII. Утверждение выводов и рекомендаций  
(пункт 11 повестки дня) 

Документация:  CMM-9/2014/INF.1 − Неофициальный документ зала заседа-
ний: проект выводов и рекомендаций для девятой сессии 
Группы экспертов по шахтному метану по состоянию на 
22 октября 2014 года 

  

 6 https://www.globalmethane.org/news-events/event_detailsByEventId.aspx?eventId=443. 
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40. Выводы и рекомендации были утверждены и включены в материалы по 
соответствующим пунктам повестки дня. 

 XIV. Подготовка к десятой сессии Группы экспертов  
(пункт 12 повестки дня) 

41. Десятую сессию Группы экспертов предварительно намечено провести 
28 октября 2015 года в Женеве.  

42. Отмечая, что ее план работы на 2014−2015 годы был утвержден Исполни-
тельным комитетом ЕЭК на его шестьдесят восьмом совещании 30 апреля 
2014 года, Группа экспертов указала на отсутствие необходимости во внесении 
каких-либо изменений в план работы на 2014−2015 годы и рекомендовала Бюро 
в сотрудничестве с секретариатом подготовить к десятой сессии проект плана 
работы на 2016−2017 годы. 

 XV. Прочие вопросы (пункт 13 повестки дня) 

43. Группа экспертов отметила сложность завершения своей работы в тече-
ние одного дня и рекомендовала рассмотреть возможность увеличения продол-
жительности будущих совещаний Группы экспертов до полутора или двух дней. 
Группа экспертов также просила запланировать проведение ее будущего сове-
щания на той же неделе, что и ежегодное совещание Комитета по устойчивой 
энергетике. Важно, чтобы члены Группы экспертов имели возможность присут-
ствовать на совещаниях Комитета по устойчивой энергетике и чтобы Председа-
тель присутствовал в качестве члена Бюро расширенного состава по должно-
сти. 

 XVI. Утверждение доклада (пункт 14 повестки дня) 

44. Председатель при содействии секретариата кратко изложил ранее согла-
сованные выводы и рекомендации. Проект доклада о работе совещания был 
распространен и принят на совещании. После редактирования он будет разме-
щен на веб-сайте EЭК по шахтному метану7. 

    

  

 7 http://www.unece.org/index.php?id=35132. 


