
GE.17-13371  (R)  290817  290817 

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по шахтному метану 

Двенадцатая сессия 

Женева, 24–25 октября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Принятие повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двенадцатой сессии,  

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 

24 октября 2017 года, в 10 ч. 00 м.1 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Вступительные замечания. 

4. Седьмое совместное совещание Группы экспертов по шахтному метану 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций и Подкомитета по углю Глобальной инициативы по метану.  

5. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии Орга-

низации Объединенных Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике. 

6. Доклад об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы. 

7. Выводы и рекомендации рабочего совещания по использованию шахтно-

го метана и метана выведенных из эксплуатации шахт в контексте устой-

чивой энергетики. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме (http://www.unece.org/index.php?id=44868), 

либо по электронной почте (cmm.energy@unece.org), если возможно, не позднее чем за 

две недели до начала сессии. В день проведения совещания делегатам предлагается не 

менее чем за 45 минут до его начала получить пропуск 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 73966 или 71499). 
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8. План работы на 2018−2019 годы. 

9. Подготовка к тринадцатой сессии Группы экспертов.  

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение выводов и рекомендаций.  

12. Утверждение доклада и закрытие совещания.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Принятие повестки дня  

 В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) первым пунктом предвари-

тельной повестки дня является утверждение повестки дня. Документы для се с-

сии будут опубликованы на веб-сайте по шахтному метану2 Отдела устойчивой 

энергетики ЕЭК сразу после их выпуска. Также будет опубликовано подробное 

расписание работы сессии. 

 2. Выборы должностных лиц  

 На своей одиннадцатой сессии Группа экспертов избрала Бюро на двух-

летний период – до конца 2017 года. В соответствии с просьбой о выдвижении 

кандидатур, направленной государствам-членам в июле 2017 года, Группа экс-

пертов изберет новый состав Бюро на период до конца 2019 года.  

 3. Вступительные замечания 

 Будут заслушаны вступительные замечания о последних достижениях 

Группы и целях на будущее. Деятельность Группы будет представлена в конте к-

сте наиболее важных событий в области управления метаном в целом, и шахт-

ного метана в частности. 

 4. Седьмое совместное совещание Группы экспертов по шахтному 

метану Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Подкомитета по углю Глобальной 

инициативы по метану 

 Подкомитет по углю Глобальной инициативы по метану (ГИМ) является 

одной из ключевых заинтересованных сторон Группы экспертов. Двадцать пя-

тое совещание Подкомитета по углю ГИМ будет проведено в рамках двенадца-

той сессии Группы экспертов ЕЭК по шахтному метану и, среди прочего, на 

нем будут обсуждаться совместные виды деятельности.  

 5.  Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций и ее Комитета 

по устойчивой энергетике 

 Секретариат представит Группе экспертов информацию о соответствую-

щих решениях и итогах двадцать шестой сессии Комитета по устойчивой энер-

гетике, которая состоится 26–28 сентября 2017 года. Председатель Группы экс-

пертов представит доклад о ходе работы по осуществлению межсекторального 

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 

http://www.unece.org/energy/se/cmm.html


ECE/ENERGY/GE.4/2017/1 

GE.17-13371 3 

проекта по преобразованию энергетического сектора. Группа экспертов будет 

проинформирована о проекте «Пути перехода к устойчивой энергетике», недав-

но запущенном под эгидой Комитета. Будут намечены и обсуждены возможно-

сти участия Группы в этом проекте и сфера ее компетенции.  

 6. Доклад об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы 

 Бюро и секретариат представят информацию о ходе осуществления плана 

работы Группы экспертов на 2016–2017 годы, в котором Группе экспертов 

предложено:  

 а) пересмотреть и обновить «Руководство по наилучшей практике 

эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на 

угольных шахтах»; 

 b) распространить «Руководство по наилучшей практике эффективной 

дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных ша х-

тах»; 

 с) открыть международные центры передового опыта по шахтному 

метану и поддерживать их работу; 

 d) осуществлять сбор и распространение исследований на основе 

примеров применения Руководства по наилучшей практике на конкретных 

угольных шахтах в различных регионах мира;  

 e) расширить сферу работы Группы экспертов с целью перехода к 

комплексному управлению метаном в контексте устойчивого развития;  

 f) продолжать предоставлять консультации по стандартам в области 

шахтного метана для органов Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций по изменению климата (РКИКООН), Международной организации по 

стандартизации (ИСО) и других международных, национальных и региональ-

ных рыночных механизмов по сокращению выбросов шахтного метана.  

 Секретариат проинформирует Группу экспертов о ходе осуществления 

внебюджетного проекта «Распространение наилучшей практики по борьбе с 

выбросами, извлечению и утилизации метана». Этот проект осуществляется 

посредством проведения целевых и учитывающих потребности стран рабочих 

совещаний в соответствии с решением 222/2011 Экономического и Социально-

го Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) предложить «государ-

ствам – членам Организации Объединенных Наций, международным организа-

циям и региональным комиссиям рассмотреть возможность принятия соответ-

ствующих мер по обеспечению применения "Руководства по наилучшей прак-

тике эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации мета-

на на угольных шахтах" (серия публикаций ЕЭК по энергетике № 31) во всех 

странах мира». 

 Представители международных центров передового опыта в области 

шахтного метана в Польше и Китае представят Комитету доклад о достижениях 

и деятельности соответствующих центров. Планы работы каждого центра будут 

представлены Группе экспертов для рассмотрения, внесения рекомендаций и 

утверждения.  

 7. Выводы и рекомендации рабочего совещания 

по использованию шахтного метана и метана выведенных 

из эксплуатации шахт в контексте устойчивой энергетики 

 Группа экспертов будет проинформирована об обсуждениях и итогах ра-

бочего совещания по вопросам использования шахтного метана и метана выве-

денных в контексте устойчивой энергетики, которое состоится 23 октября 

2017 года в Женеве в рамках двенадцатой сессии Группы экспертов. Председа-
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тель при содействии секретариата подытожит согласованные выводы и реко-

мендации. Группе экспертов будет предложено утвердить рекомендации, кото-

рые послужат руководящими принципами для осуществления соответствующих 

видов деятельности, предусмотренных в плане работы Группы экспертов на 

2018–2019 годы. 

 8. План работы на 2018–2019 годы 

 На своей двадцать шестой сессии 26–28 сентября 2017 года Комитет по 

устойчивой энергетике рассмотрит вопрос о принятии плана работы Группы 

экспертов по шахтному метану на 2018–2019 годы (ECE/ENERGY/2017/7 и 

ECE/ENERGY/GE.4/2017/3). Отмечая, что план работы на 2018–2019 годы 

предусматривает масштабные цели и является новаторским с точки зрения сф е-

ры компетенции и видов деятельности, Группа экспертов обсудит поставленные 

в нем задачи в целях определения круга государств-членов, организаций и экс-

пертов, которые готовы к активной работе по достижению поставленных в 

плане задач. 

 9. Подготовка к тринадцатой сессии Группы экспертов 

 Группа экспертов обсудит подготовку к своей тринадцатой сессии. Будут 

предложены и обсуждены возможные ключевые темы для рассмотрения в ходе 

основной части сессии. Тринадцатую сессию Группы экспертов предварительно 

намечено провести в сентябре 2018 года в Женеве, параллельно с двадцать 

седьмой сессией Комитета по устойчивой энергетике, если Группа экспертов не 

примет иного решения. 

 10. Прочие вопросы 

 На совещании могут обсуждаться любые другие актуальные вопросы, 

поднятые до или во время совещания и относящиеся к кругу ведения Группы 

экспертов. Делегатам предлагается как можно раньше уведомить Председателя 

и секретариат о своем желании поставить на обсуждение какие -либо вопросы в 

рамках пункта 9 повестки дня. 

 11. Утверждение выводов и рекомендаций  

 Группе экспертов будет предложено принять выводы и рекомендации, ко-

торые, возможно, будут согласованы. 

 По мере возможности, проекты выводов и рекомендаций будут распро-

странены среди участников и постоянных представительств в Женеве не позд-

нее чем за 10 дней до начала совещания.  
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 12. Утверждение доклада и закрытие совещания 

 Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные 

выводы и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить ее до-

клад на основе проекта, подготовленного секретариатом, после чего Председа-

тель закроет совещание. 

 III. Предварительное расписание 

 Ниже приводится предварительное расписание работы, в которое могут 

вноситься изменения. Измененное расписание будет размещено на веб -сайте 

ЕЭК по шахтному метану3. 

Время Пункт повестки дня 

24 октября 2017 года 

10 ч. 00 м. Пункт 1: Принятие повестки дня 

10 ч. 15 м. Пункт 2: Выборы должностных лиц 

10 ч. 30 м. Пункт 3:  Вступительные замечания  

10 ч. 45 м. Пункт 4: Седьмое совместное совещание Группы экспертов 

по шахтному метану Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций  

и Подкомитета по углю Глобальной инициативы 

по метану  

11 ч. 30 м. Перерыв 

11 ч. 45 м. Пункт 4: Седьмое совместное совещание Группы экспертов 

по шахтному метану Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций  

и Подкомитета по углю Глобальной инициативы 

по метану (продолжение) 

13 ч. 00 м. Обед 

15 ч. 00 м. Пункт 4: Седьмое совместное совещание Группы экспертов 

по шахтному метану Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций  

и Подкомитета по углю Глобальной инициативы 

по метану (продолжение) 

18 ч. 00 м. Прием 

25 октября 2017 года 

10 ч. 00 м.  Пункт 5: Деятельность и приоритеты Европейской экономи-

ческой комиссии Организации Объединенных  

Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике  

11 ч. 00 м. Пункт 6: Доклад об осуществлении плана работы  

на 2016–2017 годы 

13 ч. 00 м. Обед 

  

 3 http://www.unece.org/energy/se/cmm.html. 

http://www.unece.org/energy/se/cmm.html
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Время Пункт повестки дня 

15 ч. 00 м. Пункт 7: Выводы и рекомендации рабочего совещания по 

использованию шахтного метана и метана выведен-

ных из эксплуатации шахт в контексте устойчивой 

энергетики 

15 ч. 20 м. Пункт 8: План работы на 2018–2019 годы 

16 ч. 20 м. Пункт 9: Подготовка к тринадцатой сессии Группы экспертов 

16 ч. 40 м. Пункт 10: Прочие вопросы 

17 ч. 00 м. Пункт 11: Утверждение выводов и рекомендаций  

17 ч. 30 м. Пункт 12: Утверждение доклада и закрытие совещания  

18 ч. 00 м. Окончание сессии 

    


