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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по устойчивой энергетике 
 

Группа экспертов по шахтному метану 
 

Десятая сессия 

Женева, 28 октября 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня десятой 
сессии, 

 

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 28 октября 

2015 года1, в 10 ч. 00 м.  

 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Вступительные замечания. 

4. Представление участников. 

5. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике.  

6. Доклад об осуществлении плана работы на 2014−2015 годы.  

__________________ 

 1  Делегатам, участвующим во совещаниях во Дворце Наций, необходимо либо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный бланк, который 

размещен на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК по адресу 

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 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, которое находится на въезде со стороны Прени по 

адресу 14, Avenue de la Paix напротив здания Красного Креста (см. план на сайте Отдела 

энергетики). Регистрация проводится по рабочим дня 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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7. Доклад пятого совместного совещания Европейской экономической  комис-

сии Организации Объединенных Наций и Подкомитета по углю Глобальной 

инициативы по метану.  

8. Тенденции, изменения и надлежащая практика в области управления шахт-

ным метаном. 

9. План работы на 2016−2017 годы. 

10. Подготовка к одиннадцатой сессии Группы экспертов. 

11. Прочие вопросы. 

12. Утверждение выводов и рекомендаций.  

13. Утверждение доклада и закрытие совещания.  

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

  Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 

 

1. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комис-

сии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) первым пунктом предварительной 

повестки дня является утверждение повестки дня. Документы для сессии будут 

опубликованы на веб-сайте по шахтному углю Отдела устойчивой энергетики 

ЕЭК2 сразу после их выпуска. Подробное расписание работы сессии будет раз-

мещено на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики.  

 

 

  Пункт 2. Выборы должностных лиц 
 

 

2. Группа экспертов изберет своего Председателя и заместителей Председате-

ля. 

 

 

  Пункт 3. Вступительные замечания 
 

 

3. Будут заслушаны вступительные замечания, в том числе о состоянии прак-

тики управления метаном в регионе ЕЭК.  

 

 

  Пункт 4. Представление участников 
 

 

4. Участникам будет предложено кратко представиться.  

 

 

  Пункт 5. Деятельность и приоритеты Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

и ее Комитета по устойчивой энергетике 
 

 

5. Секретариат представит Группе экспертов обновленную информацию о со-

ответствующих решениях, принятых ЕЭК на ее шестьдесят шестой сессии.  Сек-

ретариат также проинформирует Группу экспертов о подготовке и возможных 

итогах двадцать четвертой сессии Комитета по устойчивой энергетики, которая 

должна состояться 18−20 ноября 2015 года.  

 

__________________ 

 2  http://www.unece.org/energy/se/ccm.html. 
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  Пункт 6. Доклад об осуществлении плана работы 

на 2014−2015 годы 
 

 

6. Председатель и секретариат отчитаются о положении дел с осуществлением 

пяти видов деятельности, определенных в плане работы Группы экспертов на 

2014−2015 годы, каковыми являются:  

 a) электронное распространение Руководства по наилучшей практике 

эффективной дегазации источников метановыделения и утилизации метана на 

угольных шахтах; 

 b) обновление и дальнейшая доработка Руководства по наилучшей прак-

тике; 

 c) предложения об исследованиях конкретных примеров применения 

наилучшей практики на конкретных угольных шахтах в различных регионах ми-

ра; 

 d) учреждение Международного центра передового опыта по шахтному 

метану; и 

 e) предоставление консультаций участникам различных международных, 

национальных и региональных рыночных механизмов сокращения выбросов 

шахтного метана и соответствующие стандарты по шахтному метану.  

 

 

  Пункт 7. Доклад пятого совместного совещания Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

и Подкомитета по углю Глобальной инициативы по метану 
 

 

7. Глобальная инициатива по метану (ГИМ) − одна из основных сторон, заин-

тересованных в деятельности Группы экспертов. Будет представлен доклад пято-

го совместного совещания ЕЭК и Подкомитета по углю Глобальной инициативы 

по метану.  

 

 

  Пункт 8. Тенденции, изменения и надлежащая практика 

в области управления шахтным метаном 
 

 

8. Будет представлена информация о наблюдавшихся в последнее время тен-

денциях, изменениях и надлежащей практике в области управления шахтным м е-

таном в государствах − членах ЕЭК и других угледобывающих странах.  

 

 

  Пункт 9. План работы на 2016−2017 годы 
 

 

9. Группа экспертов обсудит проект своего плана работы на 2016−2017 годы 

(ECE/ENERGY/GE.4/2015/3). 

 

 

  Пункт 10. Подготовка к одиннадцатой сессии Группы 

экспертов 
 

 

10. Группа экспертов обсудит подготовку к ее одиннадцатой сессии. Будут 

предложены и обсуждены возможные темы для основной части сессии. Одинна-

дцатая сессия Группы экспертов, возможно, будет проведена в марте 2016 года в 

Вашингтоне, ОК, или в октябре 2016 года в Женеве.  
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  Пункт 11. Прочие вопросы 
 

 

11. Участники совещания могут обсудить другие вопросы, возникшие до или в 

ходе сессии и относящиеся к сфере охвата круга ведения Группы экспертов. Д е-

легатам рекомендуется по возможности заблаговременно уведомить секретариат 

или Председателя о любом вопросе, который они, возможно, пожелают поднять в 

рамках этого пункта повестки дня. 

 

 

  Пункт 12. Утверждение выводов и рекомендаций 
 

 

12. Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, ко-

торые, возможно, будут согласованы.  

13. В соответствии с руководящими принципами, касающимися процедур и 

практики органов ЕЭК, секретариат должен представлять на обсуждение и 

утверждение только те проекты выводов и рекомендаций, которые предлагаются 

одним или несколькими государствами − членами ЕЭК. По мере возможности 

все такие проекты выводов и рекомендаций должны направляться всем участни-

кам и расположенным в Женеве постоянным представительствам не позднее чем 

за 10 дней до начала совещания.  

 

 

  Пункт 13. Утверждение доклада и закрытие совещания 
 

 

14. Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные вы-

воды и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить свой доклад 

на основе подготовленного секретариатом проекта, после чего Председатель объ-

явит совещание закрытым.  

 

 

 III. Предварительное расписание работы 
 

 

15. Ниже приведено предварительное расписание работы. В него могут быть 

внесены изменения, и в этом случае обновленное расписание будет размещено на 

веб-сайте ЕЭК ООН, посвященном шахтному метану
2
. 

 

 

Время Пункт повестки дня  

   
28 октября 2015 года  

10 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня 

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

10 ч. 20 м. Пункт 3. Вступительные замечания 

10 ч. 30 м.  Пункт 4. Представление участников 

10 ч. 50 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 

2014−2015 годы 

11 ч. 40 м.  Перерыв  
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Время Пункт повестки дня  

   
12 ч. 00 м.  Пункт 7. Доклад пятого совместного совещания Европейской 

экономической комиссии Организации Объединен-

ных Наций и Подкомитета по углю Глобальной 

инициативы по метану 

12 ч. 30 м.  Пункт 8. Тенденции, изменения и надлежащая практика в 

области управления шахтным метаном 

13 ч. 00 м.  Перерыв на обед  

15 ч. 00 м.  Пункт 8.  Тенденции изменения и надлежащая практика в об-

ласти управления шахтным метаном (продолжение)  

16 ч. 00 м.  Пункт 9.  План работы на 2016−2017 годы 

17 ч. 00 м.  Пункт 10.  Подготовка к одиннадцатой сессии Группы экспер-

тов 

17 ч. 20 м.  Пункт 11.  Прочие вопросы 

17 ч. 30 м.  Пункт 12. Утверждение выводов и рекомендаций 

17 ч. 40 м. Пункт 13. Утверждение доклада и закрытие совещания  

18 ч. 00 м.  Окончание сессии  

 


