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Европейская экономическая комиссия 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 20 и 21 апреля 2021 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня  

Прочие вопросы, требующие решения Комиссии 

  Прочие вопросы, требующие принятия решения 
Комиссии 

  Записка секретариата* 

  Добавление 

 I.  Руководство по наилучшей практике эффективного 
извлечения и утилизации метана на выведенных 
из эксплуатации угольных шахтах 

Европейская экономическая комиссия, 

1. одобряет Руководство по наилучшей практике эффективного извлечения и 

утилизации метана на выведенных из эксплуатации угольных шахтах, содержащееся в 

документе ECE/ENERGY/128 и серии публикаций ЕЭК по энергетике, № 64, которое 

было одобрено Группой экспертов по шахтному метану (ECE/ENERGY/GE.4/2020/2) и 

Комитетом по устойчивой энергетике (ECE/ENERGY/123 и ECE/ENERGY/133); 

2. рекомендует обеспечить широкое распространение Руководства по наилучшей 

практике и предлагает государствам — членам Организации Объединенных Наций, 

международным организациям и региональным комиссиям рассмотреть возможность 

принятия надлежащих мер для обеспечения применения Руководства по наилучшей 

практике во всех странах мира; 

3. постановляет предложить Экономическому и Социальному Совету рекомендовать 

применение Руководства по наилучшей практике во всех странах мира и препроводить 

Совету на его следующей сессии проект решения по этому вопросу для рассмотрения и 

возможного принятия. 

Проект решения ЭКОСОС о Руководстве по наилучшей практике 

эффективного извлечения и утилизации метана на выведенных из 

эксплуатации угольных шахтах 

Экономический и Социальный Совет, 

отмечая, что на своей шестьдесят девятой сессии (20–21 апреля 2021 года) 

Европейская экономическая комиссия одобрила «Руководство по наилучшей 

  

 * Настоящий доклад был представлен после установленного срока в результате консультаций 

между государствами-членами. 
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практике эффективного извлечения и утилизации метана на выведенных из 

эксплуатации угольных шахтах», содержащееся в документе ECE/ENERGY/128 

и Серии публикаций ЕЭК по энергетике, № 64, рекомендовала обеспечить 

широкое распространение Руководства по наилучшей практике, предложила 

государствам — членам Организации Объединенных Наций, международным 

организациям и региональным комиссиям рассмотреть возможность принятия 

надлежащих мер для обеспечения применения Руководства по наилучшей 

практике во всех странах мира и предложила Экономическому и Социальному 

Совету рекомендовать применение Руководства по наилучшей практике во всех 

странах мира, и отмечая также, что это предложение не влечет за собой 

финансовых последствий, 

постановляет предложить государствам — членам Организации Объединенных 

Наций, международным организациям и региональным комиссиям рассмотреть 

возможность принятия надлежащих мер для обеспечения применения 

Руководства по наилучшей практике во всех странах мира. 

 II.  Обновленная Рамочная классификация ресурсов 
Организации Объединенных Наций 

Европейская экономическая комиссия, 

4. ссылаясь на свое решение C (52), содержащееся в Годовом докладе E/ECE/1355 

(20 апреля 1996 года — 24 апреля 1997 года), и пункт 55 Ежегодного доклада 

E/ECE/1416 (7 марта 2003 года — 26 февраля 2004 года); 

5. одобряет обновленную Рамочную классификацию ресурсов (РКООН) 

Организации Объединенных Наций 2019 года, содержащуюся в документе  

ECE/ENERGY/125 и Серии публикаций ЕЭК по энергетике, № 61; 

6. рекомендует обеспечить широкое распространение обновленной РКООН и 

предлагает государствам — членам Организации Объединенных Наций, 

международным организациям и региональным комиссиям рассмотреть  

возможность принятия надлежащих мер для обеспечения применения РКООН во всем 

мире; 

7. постановляет предложить Экономическому и Социальному Совету 

рекомендовать применение обновленной РКООН во всем мире и препроводить Совету 

на его следующей сессии проект решения по этому вопросу для рассмотрения и 

возможного принятия. 

Проект решения ЭКОСОС об обновленной Рамочной классификации 

ресурсов Организации Объединенных Наций 

Экономический и Социальный Совет, 

отмечая, что на своей шестьдесят девятой сессии (20–21 апреля 2021 года) 

Европейская экономическая комиссия одобрила обновленную Рамочную 

классификацию ресурсов (РКООН) Организации Объединенных Наций 

2019 года, содержащуюся в документе ECE/ENERGY/125 и Серии 

публикаций ЕЭК по энергетике, № 61, рекомендовала обеспечить широкое 

распространение обновленной РКООН, предложила государствам — членам 

Организации Объединенных Наций, международным организациям и 

региональным комиссиям рассмотреть возможность принятия надлежащих мер 

для обеспечения применения РКООН во всех странах мира и предложила 

Экономическому и Социальному Совету рекомендовать применение 

обновленной РКООН во всем мире, и отмечая также, что это предложение не 

имеет финансовых последствий, 
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постановляет предложить государствам — членам Организации Объединенных 

Наций, международным организациям и региональным комиссиям рассмотреть 

возможность принятия надлежащих мер для обеспечения применения 

обновленной РКООН во всем мире. 
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