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  Доклад Группы экспертов по шахтному метану о работе 
ее десятой сессии 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Десятая сессия Группы экспертов по шахтному метану состоялась 28 октяб-

ря 2015 года
1
. 

 

 

 II. Участники 
 

 

2. На совещании присутствовали эксперты из следующих государств – членов 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК): 

Боснии и Герцеговины, Германии, Казахстана, Польши, Российской Федерации, 

Румынии, Сербии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 

Украины, Швейцарии и Швеции. В совещании также приняли участие предста-

вители Европейской комиссии. 

3. Эксперты из Австралии, Индии, Колумбии, Кот-д’Ивуара и Эфиопии при-

няли участие в соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии.  

4. В сессии также приняли участие представители Международной организа-

ции труда (МОТ), Международной организации по стандартизации (ИСО) и Гло-

бальной инициативы по метану. 

5. Были также представлены частный сектор и научные круги.  

 

 

__________________ 

 
1
 С официальными документами сессии можно ознакомиться по адресу  

http://documents.un.org/. С неофициальными документами зала заседания и текстами 

выступлений на совещании можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=38525. 

http://documents.un.org/
http://www.unece.org/index.php?id=38525
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 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 
 

 

Документация: ECE/ENERGY/GE.5/2015/1 

6. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ENERGY/ 

GE.5/2015/1, была утверждена без изменений.  

 

 

 IV. Выборы должностных лиц (пункт 2 повестки дня) 
 

 

7. Группа экспертов избрала новых членов Бюро на 2016–2017 годы. Предсе-

дателем был избран г-н Реймонд Пилчерс (Соединенные Штаты Америки), а за-

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

Скиба (Польша), г-н Миланко Савич (Сербия), г-н Сергей Шумков (Российская 

Федерация), г-н Юрий Бобров и г-н Игорь Ященко (Украина), г-н Дэвид Криди 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), г-н Озген 

Каракан, г-жа Фелиция Руис, г-н Кларк Толкингтон (Соединенные Штаты Аме-

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

8. Делегации Соединенных Штатов и Российской Федерации подняли вопросы, 

касающиеся процедуры назначения членов Бюро, в первую очередь в отношении 

кандидата от МОТ, который не был назначен государством-членом. Группа экс-

пертов и делегации пришли к согласию по вопросу о важности вовлечения МОТ 

в работу Группы, а также приняли решение о том, что процесс назначения пред-

ставителя МОТ в состав Бюро не будет рассматриваться в качестве устанавлива-

ющего прецедент для других групп экспертов ЕЭК, групп специалистов или меж-

государственных органов.  

 

 

 V. Вступительные замечания Председателя (пункт 3 
повестки дня) 
 

 

9. Председатель выступил со вступительными замечаниями, в которых он в 

общих чертах охарактеризовал основные достижения Группы экспертов и опре-

делил направления ее будущей работы. Он подчеркнул, что необходимо зани-

маться решением проблемы выбросов, возникающих в процессе добычи и ис-

пользования ископаемых видов топлива, и отметил, что в ходе международного 

обсуждения, проходящего в преддверии двадцать первой сессии Конференции 

Сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об из-

менении климата (РКИКООН), которая состоится в Париже 30 ноября – 11 де-

кабря 2015 года, вопросу об ископаемых видах топлива не было уделено должно-

го внимания. Председатель выразил надежду на то, что удастся повлиять на лиц, 

принимающих решения, и политиков путем изложения фактов, свидетельствую-

щих о роли ископаемых видов топлива в нынешнем и будущем энергобалансе , в 

рамках последовательного описания, которое также было бы доступно для пони-

мания более широкой аудитории и побуждало бы ее к действиям. Затрагивая во-

прос о многочисленных экономических проблемах, с которыми в настоящее вре-

мя сталкивается сектор угольной промышленности, а также необходимость в ре-

структуризации компаний, Председатель выразил беспокойство по поводу того, 

каким образом компаниям, недавно пережившим структурную перестройку, 

удастся проявить большую ответственность по отношению к трудящимся и 

окружающей среде. 
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10. С полным текстом вступительных замечаний Председателя можно ознако-

миться на веб-сайте сессии
2
 в разделе, посвященном пункту 3 повестки дня – 

Opening remarks from the Chair (Вступительные замечания Председателя Группы 

экспертов). 

 

 

 VI. Представление участников (пункт 4 повестки дня) 
 

 

11. Все участники по очереди представились.  

 

 

 VII. Деятельность и приоритеты Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций и ее 
Комитета по устойчивой энергетике (пункт 5 повестки 
дня) 
 

 

12. Директор Отдела устойчивой энергетики ЕЭК представил обновленную ин-

формацию об итогах состоявшейся 19–21 ноября 2014 года двадцать третьей сес-

сии Комитета по устойчивой энергетике. Он также представил Группе экспертов 

обновленную информацию о соответствующих решениях, принятых ЕЭК на ее 

шестьдесят шестой сессии. Выступающий проинформировал Группу экспертов о 

подготовке к двадцать четвертой сессии Комитета по устойчивой энергетике, ко-

торая состоится 18–20 ноября 2015 года, и возможных итогах ее работы.  

13. Директор подробно проинформировал о работе Комитета и его вспомога-

тельных органов, подчеркнув актуальное значение работы Группы экспертов для 

достижения глобальных целей, которые были приняты Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года. Он подчеркнул ва ж-

ность вклада, вносимого Группой экспертов в работу ЕЭК по управлению мет а-

ном в горнодобывающей промышленности. Также была представлена обновлен-

ная информация о подготовке к КС 21 и ее возможных итогах. 

 

 

 VIII. Доклад об осуществлении плана работы  
на 2014–2015 годы (пункт 6 повестки дня) 
 

 

14. Бюро при содействии секретариата проинформировало о положении дел  с 

осуществлением пяти видов деятельности, определенных в плане работы Группы 

экспертов на 2014–2015 годы: 

 а) 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 о представлении информации о примерах применения 

наилучшей практики на конкретных угольных шахтах в различных регионах м и-

ра; 

 d) учреждение международного центра передового опыта по шахтному 

метану; и 

__________________ 

 
2
 http://www.unece.org/index.php?id=38525. 

http://www.unece.org/index.php?id=38525
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 е) предоставление консультаций участникам различных международных, 

национальных и региональных рыночных механизмов сокращения выбросов 

шахтного метана и соответствующие стандарты по шахтному метану.  

15. Группа экспертов отметила, что она реализовала конкретные виды деятель-

ности в рамках своего мандата и плана работы на 2014–2015 годы и что она от-

читается о достижениях и основных вехах в своей работе на двадцать четвертой 

сессии Комитета по устойчивой энергетике.  

 

 

 IX. Доклад о работе пятого совместного совещания 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций и Подкомитета по углю 
Глобальной инициативы по метану (пункт 7 повестки 
дня) 
 

 

16. Был представлен доклад о работе пятого совместного совещания ЕЭК и 

Подкомитета по углю Глобальной инициативы по метану (ГИМ). На совещании 

Подкомитета по углю ГИМ, среди прочего, обсуждалась обновленная информа-

ция о странах-партнерах и проектной сети, новая информация о последних со-

вещаниях Руководящего комитета, а также план проведения глобального форума 

по метану в марте 2016 года в Вашингтоне, округ Колумбия. С краткой информа-

цией о ходе обсуждений и текстами выступлений по этому пункту повестки дня 

можно ознакомиться на веб-сайте Глобальной инициативы по метану
3
. 

17. Группа экспертов выразила ГИМ и ее членам признательность за их посто-

янную поддержку и сотрудничество. Отмечая синергизм в работе Группы экспер-

тов и ГИМ, Группа экспертов просила секретариат изучить вопрос о возможном 

стратегическом партнерстве между ГИМ и ЕЭК, которое могло бы быть оформ-

лено соглашением между ЕЭК и ГИМ. 

18. В качестве практического шага по укреплению такого сотрудничества Груп-

па экспертов рекомендовала принять участие в Глобальном форуме по метану, 

запланированном ГИМ на март 2016 года в Вашингтоне, Соединенные Штаты.  

 

 

 X. Тенденции, изменения и надлежащая практика в области 
управления шахтным метаном (пункт 8 повестки дня) 
 

 

19. Была представлена информация о последних тенденциях, изменениях и 

надлежащей практики в области управления шахтным метаном в государствах – 

членах ЕЭК. 

20. Представители Объединенного исследовательского центра Европейской ко-

миссии выступили с сообщениями о состоянии работы в области добычи и ис-

пользования шахтного метана в Европейском союзе в настоящее время  и в буду-

щем. 

21. Представитель Казахстана выступил с сообщением о практике, применяе-

мой на угольных шахтах Карагандинского бассейна.  

22. Представитель Сербии представил общую информацию об изменениях и 

проблемах, возникающих на угольных шахтах Сербии  с высоким выделением 

метана. 

__________________ 

 
3
 https://www.globalmethane.org/news-events/event_detailsByEventId.aspx?eventId=443. 

https://www.globalmethane.org/news-events/event_detailsByEventId.aspx?eventId=443
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23. С подробной информацией обо всех выступлениях можно ознакомиться на 

веб-сайте по шахтному метану ЕЭК.  

 

 

 XI. План работы на 2016–2017 годы (пункт 9 повестки дня) 
 

 

24. Группа экспертов рекомендовала включить в свой план работы дополни-

тельный вид деятельности. Этот вид деятельности будет связан с обновлением 

«Руководства по наилучшей практике эффективной дегазации источников мета-

новыделения и утилизации метана на угольных шахтах». Эта работа будет про-

водиться в ответ на замечания Группы экспертов о том, что Руководство по 

наилучшей практике следует расширить и охватить в нем вопросы, касающиеся 

опасности выбросов газа и методов их предотвращения. Редакторская группа за-

вершит эту работу в течение трех недель. Эта работа будет включать в себя под-

готовку документа с изложением примера, касающегося применения мер по 

предотвращению выбросов газа. Ожидается, что вся работа по пересмотру Руко-

водства по наилучшей практике будет завершена через пять месяцев.  

25. В отношении предусмотренного планом работы вида деятельности с) (От-

крытие и поддержка работы международного центра передового опыта по шахт-

ному метану) Бюро окажет поддержку Международному центру передового опы-

та (МЦПО-ШМ) в его работе по планированию и реализации видов деятельности.  

Ожидается, что МЦПО-ШМ будет открыт в середине 2016 года при условии 

наличия финансирования. Первоначальный проект плана работы и его положе-

ния об ожидаемых результатах работы МЦПО-ШМ должны быть разработаны 

заместителем Председателя г-ном Скибой до 29 февраля 2016 года и представле-

ны и обсуждены с целью дальнейшей доработки на Глобальном форуме по мет а-

ну 28 марта 2016 года. 

26. В отношении предусмотренного планом работы вида деятельности d) (Сбор 

и распространение информации о примерах применения Руководства по наилуч-

шей практике на конкретных угольных шахтах в различных регионах мира) 

Группа экспертов также рекомендовала сформировать библиотеку информацион-

ных материалов о соответствующих примерах, которая дополняла бы Руковод-

ство по наилучшей практике. В ответ на поступившую в ходе сессии просьбу 

Группа экспертов обратится с просьбой о представлении информации о примерах, 

касающихся рисков выброса газов, выявления и предотвращения таких рисков, и 

опубликует их на веб-сайте ЕЭК. Членам Группы направлено постоянное пред-

ложение представлять в эту библиотеку дополнительную информацию о соответ-

ствующих примерах и, таким образом, дополнять Руководство по наилучшей 

практике. Руководить этой работой будет заместитель Председателя г -н Толкинг-

тон, который обратится к Группе экспертов за поддержкой.  

27. Группа экспертов рекомендовала удалить из проекта плана работы пункт  е) i) 

и исключить из описания видов деятельности по пунктам е) и f) слова «метан 

угольных пластов» при том понимании, что определение дегазации до начала 

проведения горных работ уже включено в определение шахтного метана.  

28. По мере необходимости Группа экспертов будет представлять ИСО и дру-

гим организациям по стандартизации замечания по стандартам, относящимся к 

метану. 

29. С учетом пунктов 24–28 Группа экспертов рекомендовала секретариату вне-

сти поправки в проект плана работы на 2016–2017 годы (ECE/ENERGY/ 

GE.4/2015/3), с тем чтобы отразить предлагаемые изменения, распространить его 

среди членов Группы экспертов для замечаний до 4  ноября 2015 года и впослед-

ствии представить его Комитету по устойчивой энергетике для одобрения. Пер е-
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смотренный проект плана работы Группы экспертов по шахтному метану на 

2016–2017 годы прилагается к настоящему докладу.  

30. Группа экспертов рекомендовала Комитету по устойчивой энергетике про-

длить ее мандат до 31 декабря 2017 года. 

31. Принимая к сведению финансируемый за счет внебюджетных средств про-

ект «Целевой фонд для распространения наилучшей практики в области борьбы 

с выбросами, извлечения и утилизации шахтного метана», который был утвер-

жден Исполнительным комитетом ЕЭК 30 июня 2015 года, Группа экспертов ре-

комендовала предложить свои экспертные знания для достижения основного 

ожидаемого итога этого проекта – обеспечение более глубокого понимания 

наилучшей практики в области управления метаном, что позволило бы повысить 

безопасность ведения горных работ и эффективность утилизации метана и тем 

самым добиться дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов из уголь-

ных шахт. 

 

 

 XII. Подготовка к одиннадцатой сессии Группы экспертов 
(пункт 10 повестки дня) 
 

 

32. Одиннадцатая сессия Группы экспертов состоится в октябре 2016  года в 

Женеве. 

 

 

 XIII. Прочие вопросы (пункт 11 повестки дня) 
 

 

33. Группа экспертов отметила трудности, связанные с необходимостью завер-

шить ее работу в течение одного дня, и рекомендовала рассмотреть вопрос о 

продлении будущих совещаний Группы экспертов с одного дня до полутора или 

двух дней. 

34. Группа экспертов рекомендовала Комитету по устойчивой энергетике, при 

необходимости, использовать в поддержку ее ежегодных сессий парламентские 

документы и доклады, касающиеся осуществления плана работы на 2016–

2017 годы. Группа экспертов рекомендовала Комитету по устойчивой энергетике 

предложить секретариату и впредь оказывать поддержку проводимой ею работе 

путем, среди прочего, организации намеченной согласно плану работы деятель-

ности, подготовки официальной документации, необходимой для разработки, 

утверждения и осуществления деятельности согласно плану работы и представ-

ления соответствующей отчетности, включая обеспечение перевода официаль-

ных документов на три официальных языка ЕЭК (английский, русский, француз-

ский) для обслуживания совещаний Группы экспертов.  

 

 

 XIV. Утверждение выводов и рекомендаций (пункт 12 
повестки дня) 
 

 

35. Выводы и рекомендации были утверждены и включены в материалы по со-

ответствующим пунктам повестки дня.  
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 XIV. Утверждение доклада и закрытие совещания (пункт 13 
повестки дня) 
 

 

36. Доклад о работе совещания, включая выводы и рекомендации, был утвер-

жден при том понимании, что в него будет внесена необходимая редакторская 

правка и он будет отформатирован. 
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Приложение 
 

 

  Пересмотренный проект плана работы Группы экспертов 
по шахтному метану на 2016–2017 годы 
 

 

 I. Мандат 
 

 

1. В своем решении по вопросам, касающимся Комитета по устойчивой энер-

гетике, принятом 25 марта 2014 года (ECE/EX/7, приложение II, глава V), Испол-

нительный комитет Европейской экономической комиссии (Исполком) Организа-

ции Объединенных Наций уполномочил Группу экспертов по шахтному метану 

осуществлять до декабря 2015 года (с возможностью продления мандата) кон-

кретные ориентированные на результат виды деятельности по содействию со-

кращению выбросов парниковых газов из угольных шахт посредством утилиза-

ции и использования метана. Группа экспертов успешно реализовала конкретные 

виды деятельности в рамках своего мандата и плана работы на 2014 и 2015 годы.  

2. Группа экспертов рекомендует продлить ее мандат до декабря 2017 года.  

 

 

 II. Области работы 
 

 

3. Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников 

выделения, извлечения и утилизации шахтного метана.  

 

 

 III. Конкретные виды деятельности в 2016–2017 годах 
 

 

4. На основе итогов деятельности и уроков, извлеченных в ходе осуществле-

ния плана работы на 2014–2015 годы, а также, опираясь на результаты открытых 

консультаций с широким кругом заинтересованных сторон и итоги состоявшейся 

28 октября 2015 года в Женеве десятой сессии Группы экспертов, Бюро Группы 

экспертов предлагает осуществить в 2016 и 2017 годах следующие виды дея-

тельности: 

 

 а) Пересмотр и обновление «Руководства по наилучшей практике эффективной 

дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных 

шахтах» 
 

Описание: на своей десятой сессии Группа экспертов рекомендовала включить в 

ее план работы дополнительный вид деятельности: пересмотр и обновление «Ру-

ководства по наилучшей практике эффективной дегазации источников метановы-

деления и утилизации метана на угольных шахтах». Эта работа будет проводить-

ся в рамках реагирования на замечания Группы экспертов о необходимости рас-

ширить Руководство по наилучшей практике, с тем чтобы охватить опасности, 

связанные с выбросом газов, и соответствующие методы их предотвращения. Эта 

работа будет проводиться редакционной группой.  

Предстоящая работа: 

i) подготовка проекта документа с изложением примера, относящегося к 

предотвращению выбросов газа; 

ii) рассмотрение и, при необходимости, внесение изменений в «Руковод-

ство по наилучшей практике эффективной дегазации источников мета-

новыделения и утилизации метана на угольных шахтах».  
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Ожидаемые результаты: 

i) документ с изложением примера, относящегося к предотвращению 

выбросов газа; 

ii) завершение работы по пересмотру «Руководства по наилучшей прак-

тике эффективной дегазации источников метановыделения и утилиза-

ции метана на угольных шахтах» и его опубликование. 

Сроки: 

i) подготовка документа с изложением примера, касающегося предот-

вращения выбросов газа, до 22 января 2016 года; 

ii) подготовка пересмотренного варианта по наилучшей практике до 

3 июня 2016 года. 

 

 b) Распространение «Руководства по наилучшей практике эффективной 

дегазации источников метановыделения и утилизации метана на угольных 

шахтах» 
 

Описание: в течение последних семи лет Группа экспертов сотрудничала с Гло-

бальной инициативой по метану (ГИМ), которая представляет собой доброволь-

ное многостороннее партнерство, преследующее цель сокращения глобальных 

выбросов метана и поощрения борьбы с выбросами метана, его извлечение и 

утилизации. В 2010 году в партнерстве с ГИМ Группа экспертов опубликовала 

«Руководство по наилучшей практике эффективной дегазации источников мета-

новыделения и утилизации метана на угольных шахтах» и впоследствии занима-

лась его распространением. Распространение Руководства по наилучшей практи-

ке стало основным долгосрочным видом деятельности Группы экспертов. 

30 июня 2015 года Исполком утвердил новый внебюджетный проект «Распро-

странение наилучшей практики по борьбе с выбросами, извлечению и утилиза-

ции метана», который будет реализован в 2016 и 2017 годах благодаря выделяе-

мому Соединенными Штатами по линии Агентства по охране окружающей среды 

финансированию. Целью этого вида деятельности является распространение 

«Руководства по наилучшей практике эффективной дегазации источников мета-

новыделения и утилизации метана на угольных шахтах» среди целевой аудито-

рии потенциально заинтересованных сторон угольной промышленности региона 

ЕЭК и за его пределами в соответствии с решением 2011/222 ЭКОСОС, которое 

наделяет Группу экспертов глобальным мандатом. Странами  – бенефициарами 

этого внебюджетного проекта явятся Индия, Казахстан, Китай и Турция. 

Предстоящая работа: 

i) организация поездок по установлению фактов в важные угледобыва-

ющие регионы и представление отчетности об их результатах;  

ii) планирование, организация и проведение обусловленных потребно-

стями рабочих совещаний по наращиванию потенциала в соответствии 

с планом работы и бюджетом внебюджетного проекта;  

iii) продолжение сотрудничества с Глобальной инициативой по метану 

(ГИМ), включая участие в запланированном на март 2016 года Гло-

бальном форуме по метану ГИМ;  

iv) изучение путей дальнейшего расширения и углубления сотрудничества 

с ГИМ в контексте Комитета по устойчивой энергетике и в сотрудни-

честве с другими группами экспертов ЕЭК.  
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Ожидаемые результаты: 

i) проведение по просьбе заинтересованных сторон двух–трех рабочих 

совещаний по вопросам применения наилучших видов практики в раз-

личных угледобывающих районах, которые будут ориентированы на 

специалистов в области добычи угля и разработчиков политики, зани-

мающихся вопросами устойчивой утилизации шахтного метана и ме-

тана угольных пластов. Некоторые из рабочих совещаний могли бы 

быть расширены и проведены в формате рассчитанных на несколько 

дней семинаров, организуемых в сотрудничестве с Международным 

центром передового опыта по шахтному метану после того, как этот 

центр приступит к своей работе; 

ii) участие в организуемом ГИМ в марте 2016 года Глобальном форуме по 

метану; 

iii) создание новых рамок для сотрудничества между группами экспертов 

ЕЭК и Глобальной инициативой по метану.  

Сроки: 

i) рабочие совещания и другие мероприятия по проекту должны быть 

проведены до 31 декабря 2017 года в соответствии с планом работы и 

бюджетом этого внебюджетного проекта; 

ii) участие в организуемом ГИМ Глобальном форуме по метану в марте 

2016 года. 

 

 c) Открытие и поддержка работы Международного центра передового опыта 

по шахтному метану 
 

Описание: в 2014–2015 годах Группа экспертов проводила работу по учрежде-

нию Международного центра передового опыта по шахтному метану (МЦПО -

ШМ). На 2014–2015 годы было запланировано провести отбор принимающей ор-

ганизации и подписание с ней меморандума о взаимопонимании по вопросу о 

МЦПО-ШМ. МЦПО-ШМ является некоммерческой организацией, которая учре-

ждается в государстве – члене Организации Объединенных Наций в соответ-

ствии с национальным законодательством  государства-члена, оказывающего в 

тесном сотрудничестве с Группой экспертов поддержку деятельности по наращи-

ванию потенциала путем распространения информации по экономически целесо-

образной практике борьбы с выбросами метана и его утилизации, приемлемой 

для общества практике подземной добычи угля и экологически ответственной 

практике управления метаном. Бюро Группы экспертов окажет МЦПО -ШМ под-

держку в осуществлении планирования и практической деятельности еще до его 

открытия в середине 2016 года при условии  наличия финансирования. 

Предстоящая работа: 

i) разработка и редактирование плана работы МЦПО-ШМ с указанием 

потенциальных ожидаемых результатов; 

ii) открытие МЦПО-ШМ; 

iii) после того, как МЦПО-ШМ приступит к своей деятельности, оказание 

ему помощи в осуществлении работы, по запросу или при необходи-

мости, в соответствии с кругом ведения МЦПО-ШМ. 

Ожидаемые результаты: 

i) подготовка первоначального проекта плана работы с указанием потен-

циальных ожидаемых результатов; 
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ii) проведение учредительной конференции/учредительного рабочего со-

вещания в рамках принимающей организации, а также соответствую-

щей деятельности по налаживанию связей с общественностью;  

iii) подготовка докладов о ходе работы МЦПО-ШМ. 

Сроки: 

i) подготовка первоначального проекта плана работы с указанием потен-

циальных результатов до 29 февраля 2016 года;  

ii) проведение учредительной конференции/учредительного рабочего со-

вещания до сентября 2016 года; 

iii) представление докладов о ходе работы: июнь 2016 года, ноябрь 

2016 года и ноябрь 2017 года. 

 

 d) Сбор и распространение информации о примерах применения Руководства 

по наилучшей практике на конкретных угольных шахтах в различных 

регионах мира 
 

Описание: соответствующие примеры необходимы для демонстрации того, ка-

ким образом принципы, изложенные в Руководстве по наилучшей практике, мо-

гут быть реализованы на действующих угольных шахтах. В первоначальный ва-

риант Руководства по наилучшей практике для целей сопоставления было вкл ю-

чено семь описаний примеров, которые имели общую схему (первоначальные 

условия – проблемы контроля за газом – решение). В 2014–2015 годах Бюро 

Группы экспертов рассмотрело эту схему и сделало вывод о ее полезности для 

описания различных проблем на угольных шахтах и соответствующих решений. 

Имеется возможность использования внебюджетных средств для расширения ба-

зы данных о применении Руководства за счет подготовки конкретных углублен-

ных описаний примеров такого рода и аналитических материалов, демонстриру-

ющих преимущества применения наилучшей практики. На состоявшейся 28  ок-

тября 2015 года своей десятой сессии Группа экспертов рекомендовала сформи-

ровать библиотеку информационных материалов о соответствующих примерах, 

которая бы дополняла Руководство по наилучшей практике.  

Предстоящая работа: 

i) в ответ на высказанную на десятой сессии просьбу Группа экспертов 

запросит и опубликует на веб-сайте ЕЭК ООН серию материалов с 

примерами, касающимися риска выбросов газов, их обнаружения и 

предупреждения. Членам Группы адресована постоянная просьба 

представлять для этой библиотеки новую информацию о примерах с 

целью дополнения Руководства по наилучшей практике;  

ii) демонстрация возможностей применения Руководства по наилучшей 

практике на действующих угольных шахтах, по возможности с исполь-

зованием внебюджетных средств; 

iii) налаживание контактов с различными учреждениями, занимающимися 

вопросами угледобычи, и операторами угольных шахт с целью их сти-

мулирования к обмену соответствующей информацией по вопросам 

применения наилучшей практики; 

iv) рассмотрение информации о примерах с использованием электронных 

средств обмена информацией и ее обсуждение, по мере необходимости, 

на ежегодных сессиях, запланированных на 2016 и 2017 годы; 

v) размещение информации о примерах на веб-сайте по шахтному метану.  
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Ожидаемые результаты: информация о примерах применения наилучшей прак-

тики в области управления метаном.  

Сроки: рассмотрение и утверждение информации о примерах, по мере ее по-

ступления. Эта деятельность Группы экспертов осуществляется на постоянной 

основе. 

 

 е) Расширение сферы охвата работы Группы экспертов с целью перехода 

к комплексному управлению метаном в контексте устойчивого развития  
 

Описание: в январе 2015 года Группа экспертов предложила принять участие в 

работе Целевой группы по управлению метаном в горнодобывающих отраслях, 

подотчетной Бюро Комитета по устойчивой энергетике. Группа экспертов готова 

содействовать усилиям государств – членов ЕЭК ООН и других государств – 

членов Организации Объединенных Наций в области сокращения углеродной 

энергоемкости угольной промышленности путем  разработки проектов по освое-

нию метана угольных шахт в той мере, в которой они относятся к добываемому 

углю. 

Предстоящая работа: 

i) рассмотрение других экономических, экологических и социальных ас-

пектов шахтного метана с целью осуществления управления шахтным 

метаном в контексте устойчивого развития, «зеленой» экономики и со-

здания «зеленых» рабочих мест; 

ii) разработка рекомендаций в отношении стимулирующей роли проектов 

по шахтному метану в контексте структурной перестройки угольной 

промышленности в регионе ЕЭК путем принятия новых бизнес-

моделей, способствующих преобразованию узкоспециализированного 

производителя в интегрированную энергетическую компанию.  

Ожидаемые результаты: 

i) участие в подготовке доклада Комитета по устойчивой энергетике по 

управлению метаном в добывающих отраслях промышленности;  

ii) подготовка рекомендаций в отношении стимулирующей роли проектов 

по шахтному метану в контексте структурной перестройки угледобы-

вающей промышленности в регионе ЕЭК.  

Сроки: 

i) подготовка доклада по управлению метаном до ноября 2016 года; 

ii) подготовка рекомендаций в отношении стимулирующей роли проектов 

по шахтному метану до октября 2017 года.  

 

 f) Продолжение предоставления консультаций по стандартам в области 

шахтного метана Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

по изменению климата (РКИКООН), Международной организации 

по стандартизации (ИСО) и другим международным, национальным 

и региональным рыночным механизмам по сокращению выбросов шахтного 

метана 
 

Описание: ранее Группа экспертов предоставляла РКИКООН консультации по 

вопросам, связанным со стандартами и методологиями, касающимися метана, в 

частности АСМ0008 (Консолидированная методология улавливания метана 

угольных пластов, шахтного метана и метана вентиляционного воздуха и его ис-

пользование в энергетических целях (выработка электроэнергии или моторного 
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топлива) и выработке тепла и/или уничтожение путем сжигания факелов и бе с-

пламенного окисления). Группа экспертов также представляет замечания по дру-

гим международным, национальным и региональным рыночным механизмам со-

кращения выбросов шахтного метана, в частности по Протоколу улавливания 

шахтного метана Калифорнийского совета по воздушным ресурсам и Техниче-

скому комитету ИСО № 263 (Метан угольных пластов (МУП)).  

Предстоящая работа: продолжение контактов с упомянутыми выше и другими 

профильными организациями и активизация предоставления консультаций и 

услуг Группой экспертов. 

Ожидаемые результаты: предоставление консультаций и замечаний по стандар-

там в области шахтного метана и метана угольных пластов. 

Сроки: предоставление консультаций по запросу.  

 


