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Европейская экономическая комиссия
Комитет по устойчивой энергетике
Группа экспертов по шахтному метану
Шестнадцатая сессия
Женева, 3–4 марта 2021 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
шестнадцатой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 3 марта
2021 года, в 10 ч 00 мин1

I. Предварительная повестка дня
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Утверждение повестки дня.
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Выборы должностных лиц.
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Вступительные замечания.
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Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике и вопросы для
рассмотрения Группой экспертов по управлению ресурсами.
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Новые тенденции и проблемы в угольном секторе.
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Доклад об осуществлении плана работы на 2020–2021 годы.

7.

Будущая работа Группы экспертов.

8.

План работы на 2022–2023 годы.

9.

Сотрудничество и партнерство.

10.

Одиннадцатое совместное совещание Группы экспертов по шахтному метану
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и
Подкомитета по углю Глобальной инициативы по метану.

11.

Подготовка к семнадцатой сессии Группы экспертов.

Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо
зарегистрироваться не позднее чем за две недели до начала сессии в онлайновом режиме
(https://unece.org/sustainable-energy/events/16th-session-group-experts-coal-mine-methane) либо
по электронной почте (cmm.energy@un.org). Просьба к делегатам не позднее чем за 45 минут
до начала совещания получить пропуск на входе со стороны Прени по адресу Avenue de la
Paix, 14 (см. план на веб-сайте Отдела энергетики). Регистрация на входе со стороны Прени
осуществляется по рабочим дням с 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин. С секретариатом можно
связаться по телефону (внутренние номера 73966 или 74140).
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12.

Прочие вопросы.

13.

Утверждение выводов и рекомендаций.

14.

Утверждение доклада и закрытие сессии.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
Утверждение повестки дня

1.

В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комиссии
(ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предварительной повестки
дня является утверждение повестки дня. Документы для сессии будут опубликованы
на веб-сайте по шахтному метану Отдела устойчивой энергетики ЕЭК сразу после их
выпуска2. Также будет опубликовано подробное расписание работы сессии. Группе
экспертов будет предложено утвердить согласованные выводы и рекомендации по
мере завершения рассмотрения каждого пункта повестки дня.

Выборы должностных лиц

2.

На своей четырнадцатой сессии Группа экспертов избрала Бюро на двухлетний
период. Группа экспертов изберет новый состав Бюро, которое приступит к
исполнению полномочий с момента завершения работы шестнадцатой сессии.

Вступительные замечания

3.

Во вступительных замечаниях будут затронуты последние достижения Группы,
а также ее цели на будущее в контексте Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года и стратегического обзора подпрограммы ЕЭК по устойчивой
энергетике. Деятельность Группы будет представлена в контексте наиболее важных
изменений в области борьбы с выбросами метана в угольном секторе.

Деятельность и приоритеты Комитета по устойчивой энергетике
и вопросы для рассмотрения Группой экспертов по управлению
ресурсами

4.

Секретариат представит обзор деятельности Комитета по устойчивой
энергетике за период после его двадцать девятой сессии, состоявшейся 25–27 ноября
2020 года, а также обзор всех принятых решений, имеющих отношение к работе
Группы экспертов, в том числе решений Исполнительного комитета ЕЭК. Среди
прочего Комитет просил свои группы экспертов учитывать в своей работе
меняющиеся социальные, экологические и экономические условия их деятельности и
принципы справедливого перехода.
В ходе обсуждения по этому пункту повестки дня будет затронут ряд вопросов,
в том числе:
a)
ключевые выводы и рекомендации по вопросам политики для шестьдесят
девятой сессии Европейской экономической комиссии;
b)
поддержка провозглашения Международного десятилетия сокращения
выбросов метана;
c)
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принципы справедливого перехода;
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d)
углеродная нейтральность как путь построения устойчивой энергетики и
роль Группы экспертов;
e)

стратегический обзор подпрограммы ЕЭК по устойчивой энергетике;

f)
Правила процедуры Комитета по устойчивой энергетике (приложение I к
документу ECE/ENERGY/133).

5.

Новые тенденции и проблемы в угольном секторе
Во всем мире угольный сектор сталкивается со все новыми ограничениями.
Во многих странах закрываются угольные шахты и устанавливаются сроки
прекращения добычи. В других странах ведется работа по снижению выбросов в этом
секторе. Сокращение выбросов метана из подземных выработок по-прежнему является
важным вопросом, который во многом определяет уровень безопасности шахтеров.
Группа экспертов рассмотрит новые тенденции в области сокращения выбросов
метана в отдельных странах и изучит их планы будущего для угольного сектора.

6.

Доклад об осуществлении плана работы на 2020–2021 годы
Бюро и секретариат представят информацию о ходе осуществления плана
работы Группы экспертов на 2020–2021 годы, в котором Группе экспертов поручено
вести работу по ряду тем, включая:
a)
распространение наилучшей практики для эффективного извлечения и
утилизации метана на действующих и недействующих угольных шахтах и содействие
ее применению;
b)
создание и поддержка работы международных центров передового опыта
по шахтному метану;
с)
сбор и распространение исследований на основе примеров применения
руководства по наилучшей практике на конкретных угольных шахтах в различных
регионах мира;
d)
участие в работе по комплексному управлению метаном в контексте
устойчивого развития в сотрудничестве с другими Группами экспертов и под
руководством Комитета по устойчивой энергетике;
e)
дальнейшее участие — совместно с другими группами экспертов и под
руководством Комитета по устойчивой энергетике — в работе по преобразованию
основанного на ископаемых видах топлива сектора энергетики в регионе ЕЭК;
f)
внесение вклада в работу Группы экспертов по управлению ресурсами в
части разработки спецификаций и руководящих принципов применения Рамочной
классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) к ресурсам
метана угольных пластов;
g)
поощрение инклюзивности Группы экспертов с акцентом на обеспечение
гендерного равенства;
h)
дальнейшее предоставление 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. Налаживание и развитие
прочных профессиональных связей с признанными экспертными организациями,
занимающимися вопросами производства энергии на основе ископаемых видов
топлива.
Представители международных центров передового опыта в области шахтного
метана в Польше и Китае представят Комитету доклад о достижениях и деятельности
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соответствующих центров. На рассмотрение и утверждение
представлены ежегодные доклады по обоим центрам.

7.

Группе

будут

Будущая работа Группы экспертов
Группе экспертов будет предложено обсудить и согласовать ее мандат и работу
в целях более тесной увязки с Повесткой дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и реализации принципов справедливого перехода. Обсуждения
будут опираться на документ ECE/ENERGY/GE.4/2021/3.

8.

План работы на 2022–2023 годы
Комитет по устойчивой энергетике на своей двадцать девятой сессии
25–27 ноября 2020 года поручил Группе экспертов подготовить проект плана работы
на 2022–2023 годы для утверждения Комитетом на его тридцатой сессии. Группе
экспертов будет предложено обсудить и согласовать проект ее плана работы на
2022–2023 годы (ECE/ENERGY/GE.4/2021/3). Группе экспертов будет также
предложено определить государства-члены, организации и экспертов, желающих
принять активное участие в выполнении задач, изложенных в этом документе.

9.

Сотрудничество и партнерство
Будет проведено обсуждение по вопросу о возможном участии Группы
экспертов в текущих и будущих мероприятиях и инициативах, связанных с метаном,
которые осуществляются в различных странах мира и способствуют достижению
целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

10.

Одиннадцатое 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 сторон, заинтересованных в деятельности Группы экспертов. Тридцатое
совещание Подкомитета по углю ГИМ будет проведено в рамках шестнадцатой сессии
Группы экспертов ЕЭК по шахтному метану и на нем, в частности, будут обсуждаться
совместные виды деятельности.

11.

Подготовка к семнадцатой сессии Группы экспертов
Группа экспертов обсудит подготовку к своей семнадцатой сессии. Будут
предложены и обсуждены возможные ключевые темы для рассмотрения в ходе
основной части сессии. Семнадцатая сессия Группы экспертов состоится в 2022 году
в Женеве.

12.

Прочие вопросы
Участники совещания могут обсудить любые иные 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 вынести на обсуждение какие-либо вопросы в рамках
данного пункта повестки дня.
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13.

Утверждение выводов и рекомендаций
Группе экспертов будет предложено утвердить согласованные выводы и
рекомендации.
Проект выводов и рекомендаций будет распространен среди участников и
направлен постоянным представительствам в Женеве не позднее чем за десять дней до
начала совещания.

14.

Утверждение доклада и закрытие сессии
Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные выводы
и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить свой доклад на основе
проекта, подготовленного секретариатом в сотрудничестве с Бюро, после чего
Председатель объявит сессию закрытой.
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