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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по шахтному метану 

Одиннадцатая сессия 

Женева, 24–25 октября 2016 года 

  Доклад Группы экспертов по шахтному метану 

 I. Введение 

1. Одиннадцатая сессия Группы экспертов по шахтному метану состоялась 

24–25 октября 2016 года1. 

 II. Участники 

2. На совещании присутствовали эксперты из следующих государств – чле-

нов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК): Германии, Казахстана, Польши, Российской Федерации, Румынии, Со-

единенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Швейцарии 

и Швеции.  

3. Эксперты из Австралии, Индии, Китая и Колумбии участвовали в нем в 

соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии.  

4. В работе сессии также приняли участие представители Международной 

организации труда (МОТ), Международной организации по стандартизации 

(ИСО) и Глобальной инициативы по метану.  

5. Кроме того, на ней присутствовали представители частного сектора, 

научных кругов и неправительственных организаций.  

  

 1 Официальные документы сессии размещены по адресу http://documents.un.org/. 

С неофициальными документами зала заседаний и текстами выступлений 

на совещании можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=41968#/. 
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 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация:  ECE/ENERGY/GE.4/2016/1 

6. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ 

ENERGY/GE.4/2016/1, была утверждена без изменений.  

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 

7. Группа экспертов отметила, что на ее десятой сессии, состоявшейся в ок-

тябре 2015 года, был избран состав Бюро на период до конца 2017 года. Новых 

предложений по кандидатурам в члены Бюро получено не было. В состав Бюро 

входят его Председатель г-н Реймонд Пилчер (Соединенные Штаты Америки) и 

заместители Председателя г-н Сергази Баймухамедов (Казахстан), г-н Яцек 

Скиба (Польша), г-н Сергей Шумков (Российская Федерация), г-н Миланко Са-

вич (Сербия), г-н Дэвид Криди (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии), г-н Озген Каракан (Соединенные Штаты Америки),  

г-жа Фелиция Руис (Соединенные Штаты Америки), г-н Кларк Толкингтон (Со-

единенные Штаты Америки), г-н Юрий Бобров (Украина), г-н Игорь Ященко 

(Украина) и г-н Мартин Хан (Международная организация труда).  

 V. Вступительные замечания (пункт 3 повестки дня) 

8. В своих вступительных замечаниях Председатель настоятельно призвал 

Группу экспертов тщательно изучить цели Организации Объединенных Наций в 

области устойчивого развития (ЦУР), поскольку именно в их контексте должна 

вестись вся работа Группы. Председатель сообщил, что он принял участие в ра-

боте двадцать пятой сессии Комитета по устойчивой энергетике (Женева,  

28–30 сентября 2016 года). По этому случаю он информировал Комитет о том, 

что Группа экспертов выполняет свой мандат и успешно ведет работу по до-

стижению целей и ожидаемых результатов в соответствии с ее планом работы 

на 2016–2017 годы. В ходе заседания Комитета Председатель изложил концеп-

цию повышения эффективности работы Группы экспертов в области достиже-

ния ЦУР путем сотрудничества с другими вспомогательными органами Ком и-

тета, в частности с Группой экспертов по классификации ресурсов и Группой 

экспертов по экологически более чистому производству электроэнергии на ос-

нове ископаемого топлива.  

9. Председатель провел обзор хода осуществления плана работы на  

2016–2017 годы и отметил следующие мероприятия, которые уже были осу-

ществлены или осуществляются в настоящее время:  

 a) пересмотр «Руководства по наилучшей практике эффективной де-

газации источников метановыделения и утилизации метана на угольных ша х-

тах», новое издание которого опубликовано 18 октября 2016 года; 

 b) подготовка документов с изложением примеров, имеющих исклю-

чительную важность для будущей работы и распространения наилучшей прак-

тики; 

 c) распространение примеров наилучшей практики, которое началось 

в 2016 году с проведением 4 октября 2016 года первого рабочего совещания в 

Караганде (Казахстан); 
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 d) сотрудничество с первым из международных центров передового 

опыта, который должен быть открыт в Польше в начале 2017 года при щедрой 

поддержке Польской нефтегазовой компании (PGNiG), Польского института 

геологии (PIG) и Польского института нефти и газа (INiG); центр будет разме-

щаться в Центральном институте горного дела (GIG) в Катовице; 

 e) работа над рекомендациями о путях расширения работы Группы 

экспертов с целью перехода к комплексному управлению метаном в контексте 

ЦУР; 

 f) продолжение предоставления консультаций по стандартам в обла-

сти шахтного метана Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

по изменению климата (РКИКООН) и Международной организации по стандар-

тизации (ИСО).  

10. Полный текст вступительных замечаний Председателя размещен на веб -

сайте сессии2 под пунктом 3 повестки дня – «Вступительные замечания». 

11.  Представитель МОТ обратил внимание на социальные аспекты добычи 

угля – охрана труда и здоровья – проблемы, которыми занимаются как МОТ, так 

и Группа экспертов. В соответствии с изданным МОТ руководством для спра-

ведливого перехода к экологически устойчивым экономикам и обществам необ-

ходимо рассматривать вопросы, связанные с добычей угля и шахтным метаном, 

в контексте устойчивого развития. 

12. В русле замечаний Председателя о взаимодействии между различными 

группами экспертов, секретариат подчеркнул целесообразность использования 

Рамочной классификации Организации Объединенных Наций ископаемых 

энергетических и минеральных запасов и ресурсов 2009 года (РКООН) в каче-

стве инструмента управления, который не только позволяет выстроить соответ-

ствия между различными системами классификации, но может также способ-

ствовать учету социальных и экологических вопросов в энергетической дея-

тельности, в том числе связанной с шахтным метаном. В этой связи секретариат 

предложил экспертам по шахтному метану принять активное участие в работе 

Группы экспертов по классификации ресурсов, чье следующее совещание со-

стоится в Женеве 25–28 апреля 2017 года.  

 VI. Шестое Совместное совещание Группы экспертов 
по шахтному метану Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 
и Подкомитета по углю Глобальной инициативы 
по метану (пункт 4 повестки дня) 

13. Группа экспертов выразила Глобальной инициативе по метану (ГИМ) и ее 

членам признательность за их постоянную поддержку и сотрудничество. Отме-

чая синергизм в работе Группы экспертов и ГИМ, Группа экспертов просила 

Бюро и секретариат изучить вопрос о возможном стратегическом партнерстве 

между ГИМ и ЕЭК. 

  

 2 http://www.unece.org/index.php?id=41968#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=41968#/
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 VII. Роль управления шахтным метаном в достижении 
целей в области устойчивого развития и борьбе 
с изменением климата (пункт 5 повестки дня) 

14. Группа экспертов обратила внимание на то, что шахтный метан является  

не только мощным парниковым газом, но и причиной аварий на шахтах, нега-

тивные последствия которых затрагивают целые общины. Надлежащее управ-

ление метаном, таким образом, может иметь положительный эффект для до-

стижения нескольких целей в области устойчивого развития.  

15. Группа отметила также, что существует потенциал положительного эф-

фекта от более тесного сотрудничества с Европейской комиссией. Группа экс-

пертов просила секретариат ЕЭК продолжать поддерживать контакты с Евро-

пейской комиссией и подготовить конкретные предложения путей дальнейшего 

сотрудничества в увязке с Подкомитетом по углю ГИМ.  

 VIII. Деятельность и приоритеты Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике 
(пункт 6 повестки дня) 

16. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК выступил с сообщением о 

результатах последних сессий Комитета по устойчивой энергетике: двадцать 

четвертой сессии, состоявшейся в ноябре 2015 года, и первой части двадцать 

пятой сессии, состоявшейся в сентябре 2016 года. Он также представил Группе 

экспертов актуальную информацию о подготовке ко второй части двадцать пя-

той сессии, которая состоится 19 января 2017 года. 

17. Директор проинформировал Группу экспертов о Министерской  

конференции по энергетике, которая пройдет одновременно с открытием 

ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» под эгидой восьмого Международного фо-

рума по энергетике в интересах устойчивого развития в Астане (Казахстан) 

11 июня 2017 года. Министерскую конференцию организует Казахстан, она 

проводится при поддержке региональных комиссий Организации Объединен-

ных Наций, Международного агентства по возобновляемым источникам энер-

гии (МАВИЭ) и инициативы «Устойчивая энергетика для всех» («SE4All»). Же-

лающие могут ознакомиться с итоговым документом Министерской конферен-

ции. Директор предложил Группе экспертов представить комментарии по ито-

говому документу и принять участие в работе восьмого Международного фору-

ма, воспользовавшись этой возможностью для того, чтобы довести до сведения 

государств – членов Организации Объединенных Наций информацию о важно-

сти управления метаном и соответствующих преимуществах.  

 IX. Доклад об осуществлении плана работы  
на 2016–2017 годы (пункт 7 повестки дня)  

18. Группа экспертов провела обзор своего плана работы на 2016–2017 годы. 

Группа экспертов отметила, что она реализовала запланированные на 2016 год 

мероприятия и успешно работает над тем, чтобы в 2017 году выполнить 

остальные задачи, как доложил Председатель на двадцать пятой сессии Коми-

тета по устойчивой энергетике. 
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19. В частности, Группа экспертов с удовлетворением отметила опубликова-

ние в октябре 2016 года второго издания «Руководства по наилучшей практике 

эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на 

угольных шахтах» и рекомендовала продолжать распространять его во всем 

мире. 

 X. Доклад об осуществлении внебюджетного проекта 
«Распространение наилучшей практики по борьбе 
с выбросами, извлечению и утилизации метана» 
(пункт 8 повестки дня) 

20. Группа экспертов с удовлетворением отметила, что 4 октября 2016 года в 

Караганде (Казахстан) состоялось первое рабочее совещание по наращиванию 

потенциала в области распространения передовой практики по борьбе с выбро-

сами, извлечению и утилизации метана. Это мероприятие прошло в интерак-

тивном режиме и носило продуктивный характер, в нем приняли участие мн о-

гочисленные представители угольных шахт Караганды.  

21. Группа экспертов рекомендовала секретариату и Бюро продолжить подго-

товку к следующему рабочему совещанию, которое предварительно намечено 

провести в начале 2017 года в Индии в сотрудничестве с Министерством угля, 

правительством Индии и Центральным институтом шахтного планирования и 

проектирования (CMPDI) компании «Коал Индия». Группа экспертов предло-

жила принять участие в рабочем совещании всем заинтересованным лицам.  

 XI. Тенденции, изменения и надлежащая практика 
в области управления шахтным метаном  
(пункт 9 повестки дня) 

22. В ходе выступлений был приведен ряд примеров передовой практики в 

области управления метаном на угольных шахтах, в том числе пример метода 

дегазации источников метановыделения с устройством глубоких скважин с об-

саженным стволом.  

 XII. Мандат, круг ведения и план работы  
на 2018–2019 годы (пункт 10 повестки дня) 

23. После предварительного обсуждения возможных тем для включения в 

план работы на 2018–2019 годы Группа экспертов заключила, что сохраняют 

актуальность следующие основные мероприятия: 

 a) распространение передовой практики дегазации источников мета-

новыделения и утилизации метана посредством целевых рабочих совещаний и 

семинаров; 

 b) сбор информации о примерах применения наилучшей практики на 

угольных шахтах в различных регионах мира; 

 c) сотрудничество с международными центрами передового опыта по 

шахтному метану при осуществлении всех запланированных мероприятий;  
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 d) участие в подготовке доклада Комитета по устойчивой энергетике 

по теме управления метаном в добывающих отраслях; 

 e) подготовка рекомендаций о стимулирующей роли проектов по 

шахтному метану в структурной перестройке угледобывающей промышленно-

сти. 

24. Группа экспертов также пришла к выводу о том, что внимания может за-

служивать ряд новых вопросов, в том числе: 

 a) содействие государствам-членам в целях признания необходимости 

борьбы с изменением климата, в том числе посредством мероприятий по нар а-

щиванию потенциала, демонстрирующих целесообразность установления угл е-

добывающей промышленностью цели снижения выбросов метана до почти ну-

левого уровня, утилизируя его, если это целесообразно, чтобы сократить затр а-

ты на предотвращение изменения климата;  

 b) изучение социальных аспектов добычи угля в контексте добычи га-

за и возможных вариантов утилизации; 

 c) тестовое применение РКООН к углю и другим совместно залегаю-

щим энергетическим ресурсам и оценка последствий в рамках различных сце-

нариев или исследований конкретных примеров;  

 d) повышение осведомленности общественности о роли шахтного ме-

тана в рамках деятельности в связи с изменением климата; 

 e) разработка наилучшей практики в области закрытия шахт;  

 f) учет проектов в области шахтного метана как одного из способов 

достижения целевых показателей определяемого на национальном уровне вкл а-

да в рамках действий в связи с изменением климата. 

25. Группа экспертов приняла решение вести межсессионную работу по те-

мам, для которых предусмотрены конкретные сроки, в рамках письменной про-

цедуры.  

26. В соответствии с ней утверждение документов, в том числе планов рабо-

ты и документов, которые должны быть одобрены Комитетом по устойчивой 

энергетике, осуществляется в следующем порядке:  

 a) при поддержке секретариата «целевая группа» готовит проект до-

кумента. В ходе подготовки в периодических обзорах и консультациях должно 

участвовать Бюро; 

 b) Группе экспертов отводится как минимум 21 день для представле-

ния замечаний. Отсутствие замечаний в течение этого периода рассматривается 

как молчаливое одобрение. Замечания, переданные в секретариат, рассматри-

ваются на предмет возможного включения в проект, в который вносятся соот-

ветствующие изменения. Причины, по которым никаких действий по конкрет-

ным замечаниям не предпринимается, должны быть задокументированы;  

 c) после того как замечания были изучены, Бюро рассматривает изме-

ненный проект с целью его утверждения. Любые значительные изменения в 

проект должны передаваться Группе экспертов для изучения в соответствии с 

пунктом 11 b); 

 d) итоговый проект направляется Комитету по устойчивой энергетике 

для одобрения. 
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27. Группа экспертов отметила, что срок действия ее двухлетнего мандата 

истекает в декабре 2017 года, и рекомендовала просить Комитет по устойчивой 

энергетике на его двадцать шестой сессии в 2017 году о возобновлении ее ман-

дата. Группа экспертов поручила Бюро подготовить пересмотренный круг веде-

ния, если он необходим, и план работы на 2018–2019 годы в соответствии с 

описанной выше процедурой. Группа экспертов отметила, что проекты доку-

ментов должны быть представлены Комитету по устойчивой энергетике на его 

двадцать шестой сессии в 2017 году. 

 XIII. Подготовка к двенадцатой сессии Группы экспертов 
(пункт 11 повестки дня) 

28. Двенадцатая сессия Группы экспертов пройдет в октябре 2017 года в Же-

неве. 

 XIV. Прочие вопросы (пункт 12 повестки дня) 

29. Группа экспертов рекомендовала Комитету по устойчивой энергетике, 

при необходимости, использовать в поддержку ее ежегодных сессий документы 

и доклады заседающих органов, касающиеся осуществления плана работы на 

2016–2017 годы. Группа экспертов рекомендовала Комитету по устойчивой 

энергетике предложить секретариату и впредь оказывать поддержку проводи-

мой ею работе путем, среди прочего, организации намеченной согласно плану 

работы деятельности, подготовки официальной документации, необходимой 

для разработки, утверждения и осуществления деятельности согласно плану 

работы и представления соответствующей отчетности, включая обеспечение 

перевода официальных документов на три официальных языка ЕЭК (англий-

ский, русский, французский) для обслуживания сессий Группы экспертов.  

 XV. Утверждение выводов и рекомендаций  
(пункт 13 повестки дня) 

30. Выводы и рекомендации были утверждены и включены в материалы по 

соответствующим пунктам повестки дня.  

 XVI. Утверждение доклада и закрытие совещания  
(пункт 14 повестки дня) 

31. Доклад о работе совещания, включая выводы и рекомендации, был 

утвержден при том понимании, что в него будет внесена необходимая редактор-

ская правка и что он будет отформатирован.  

    


