
Акт о полномочиях в рамках Глобальной 

инициативы по метану 

 

Представители нижеподписавшихся национальных государственных органов (совместно 

именуемых «Партнерами») утвердили нижеприведенный Акт о полномочиях в рамках Глобальной 

инициативы по метану (далее — «Инициатива»). Инициатива принята как рамочная и направлена 

на сокращение антропогенных выбросов метана на глобальном уровне посредством партнерства 

между развитыми странами, развивающимися странами и странами с переходной экономикой при 

взаимодействии с негосударственным сектором, научно-исследовательскими организациями, 

банками развития, а также другими компетентными правительственными и неправительственными 

организациями.  

 

1. Цель 

 

Создать добровольную, не обязывающую рамочную программу по международному 

сотрудничеству, целью которой является сокращение выбросов метана, а также 

популяризация восстановления и использования метана в качестве ценного источника 

экологически чистой энергии для повышения энергетической безопасности, ускорения 

экономического роста, улучшения качества воздуха и повышения уровня промышленной 

безопасности. Главные задачи инициативы — сокращение выбросов, восстановление и 

использование метана посредством демонстрации технологий, распространение и 

внедрение эффективных рамочных концепций, определение путей и средств для поддержки 

инвестиций, а также устранение препятствий на пути совместного развития проекта. 

Инициатива будет служить дополнением и поддержкой для деятельности Партнеров, 

осуществляемой согласно Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата  

 

2. Функции 

 

Партнеры принимают нижеуказанные обязательства: 

2.1 Определять возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества, 

привлекать представителей негосударственного сектора и оказывать всяческое 

содействие сотрудничеству с ними в вопросах борьбы с выбросами метана, 

восстановления и использования метана в отраслях сельского хозяйства, добычи 

угля, переработки твердых бытовых отходов (ТБО), добычи нефти и природного 

газа, очистки бытовых сточных вод, а также в других сферах по согласованию с 

Партнерами.  

2.2 Разрабатывать руководящие указания и поощрять создание краткосрочных 

программ, направленных на определение и применение передовых 

управленческих практик для борьбы с выбросами метана, его 

восстановления и использования.  

2.3 Определять экономически выгодные возможности для восстановления выбросов 

метана с целью последующего производства энергии, а также выявлять 

потенциальные механизмы финансирования для стимулирования инвестиций. 

2.4 Определять и устранять препятствия в разработке проектов, а также 

совершенствовать правовые, нормативные, финансовые, организационные, 



технологические и другие условия, необходимые для привлечения инвестиций в 

проекты по борьбе с выбросами метана, его восстановлению и утилизации.  

2.5 Определять и проводить совместные проекты, направленные на решение 

конкретных проблем, связанных с борьбой с выбросами метана, его 

восстановлением и утилизацией, в частности на повышение уровня 

информированности в ключевых отраслях промышленности, устранение 

препятствий в разработке и реализации проектов, выявление проектных 

возможностей, а также демонстрацию и внедрение технологий. Также Партнеры 

должны делиться опытом, приобретенным в ходе таких совместных мероприятий.  

2.6 Поощрять сотрудничество с негосударственным сектором, научно-

исследовательскими организациями, банками развития и другими компетентными 

правительственными и неправительственными организациями.  

2.7 Объединять и координировать деятельность в рамках Инициативы с другими 

схожими мероприятиями и инициативами, такими как Коалиция за сохранение 

климата и чистоты воздуха, Экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций для стран Европы, Арктический Совет, Международное энергетическое 

агентство, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

Всемирный банк, а также другими инициативами, которые могут возникнуть в 

будущем.  

2.8 Принимать меры, направленные на улучшение научного понимания в отношении 

оценки и уменьшения выбросов, а также восстановления и использования метана.  

2.9 Разрабатывать и реализовывать планы действий, которые определяют конкретные 

мероприятия и меры, непосредственно поддерживающие основные цели и функции 

Инициативы. Такие планы действий могут способствовать реализации проекта, 

привлечению инвестиций, а также созданию соответствующих рамочных 

концепций, которые поддерживают борьбу с выбросами метана, его 

восстановление и использование. Поощрять и способствовать, где это возможно, 

включению стратегий по метану в планирование на государственном уровне. 

2.10 Сообщать о прогрессе и достижениях в ходе реализации планов действий и 

стратегий, которые прямо или косвенно связаны с сокращением выбросов метана, а 

также об осуществлении других мероприятий, направленных на поддержку цели 

Инициативы.  

2.11 Периодически оценивать эффективность мер, принимаемых в рамках Инициативы, 

чтобы достичь ее цели.  

 

3. Организация 

 

3.1 Инициатива состоит из Руководящего комитета, подкомитетов и проектной сети. 

Инициатива поддерживается Секретариатом (который ранее назывался Группой 

административного обеспечения (ASG)). 

3.2 Стратегическими партнерами Инициативы являются внешние организации, с 

которыми устанавливается взаимовыгодное сотрудничество и координация. 

Руководящий комитет по общему согласию может выбирать организации для 

сотрудничества в качестве Стратегических партнеров. Список текущих 

Стратегических партнеров приведен на странице 

https://www.globalmethane.org/collaboration/.  



 

Руководящий комитет 

 

3.3 Руководящий комитет определяет общие рамки, программы и процедуры 

Инициативы, ежегодно анализирует прогресс в реализации Инициативы, а также 

дает указания Секретариату и подкомитетам. Руководящий комитет должен 

собираться не реже одного раза в год. Дата и место такого собрания 

согласовываются представителями комитета. Руководящий комитет принимает 

решения по общему согласию. 

3.4 Руководство Руководящего комитета состоит из председателя и двух (2) 

сопредседателей, которые выбираются на 2 года. Срок может быть продлен 

Руководящим комитетом по общему согласию. После двухлетнего пребывания 

Председателя в должности, срок полномочий председателя истекает, если этот 

срок не был продлен Руководящим комитетом. В таком случае пост председателя 

занимает один из сопредседателей или другой партнер по общему согласию членов 

Руководящего комитета. В случае если Руководящий комитет не может выбрать 

нового председателя, один из сопредседателей может действовать в качестве 

временного председателя до тех пор, пока он не будет утвержден Руководящим 

комитетом, или пока Руководящий комитет не выберет нового председателя. 

3.5 Партнеры на руководящих должностях должны активно участвовать в 

деятельности по планированию заседаний Секретариата и Руководящего комитета, 

проводить заседания или мероприятия (виртуально или лично) и обеспечивать 

стратегическое руководство Инициативой. Для занятия руководящих должностей 

Партнеры должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в Руководящем 

комитете. Предпочтительно, чтобы в состав руководства входили Партнеры из 

развитой страны, а также из развивающейся страны или страны с переходной 

экономикой. 

3.6 В состав Руководящего комитета входят до 22 партнеров ГИМ. Каждый Партнер в 

Руководящем комитете (член Руководящего комитета) может назначить до двух 

членов в Руководящий комитет. Список членов Руководящего комитета приведен 

на странице https://www.globalmethane.org/steering/index.aspx. В список могут 

вноситься изменения по общему согласию членов Руководящего комитета. 

Сопредседатели подкомитетов могут быть членами Руководящего комитета по 

должности. 

3.7 Текущие члены Руководящего комитета должны подтвердить свою 

заинтересованность в работе в Руководящем комитете сроком на 2 года. Срок 

может быть продлен на дополнительный срок, если член подтвердит свою 

продолжающуюся заинтересованность в работе в Комитете. Список членов 

Руководящего комитета основан на процессе согласия и периодически обновляется 

Секретариатом по мере необходимости.  

3.8 По общему согласию членов Руководящего комитета отдельные лица могут 

участвовать в заседаниях Руководящего комитета в качестве «официальных 

наблюдателей». Официальный наблюдатель может предлагать идеи и высказывать 

свое мнение, но не может участвовать в деятельности Руководящего комитета по 

принятию решений. Официальными наблюдателями могут быть, помимо прочего, 

представители Стратегических партнеров. Члены проектной сети могут быть 

приглашены на отдельные заседания Руководящего комитета в качестве 

наблюдателей на разовой основе.  

https://www.globalmethane.org/steering/index.aspx


 

Подкомитеты 

 

3.9 Подкомитеты Инициативы занимаются проблемами в следующих основных 

областях: биогаз (в том числе в таких секторах, как сельское хозяйство, 

переработка ТБО и очистка бытовых сточных вод), добыча угля, нефти и 

природного газа. Руководящий комитет может создавать дополнительные 

подкомитеты и рабочие группы или расширять сферу деятельности существующих 

подкомитетов на другие области по общему согласию. 

3.10 Подкомитеты отвечают за управление деятельностью и ее оценку в конкретных 

отраслях, а также привлечение представителей негосударственного сектора, банков 

развития, научно-исследовательских организаций и других компетентных 

правительственных и неправительственных организаций. Каждый подкомитет 

должен осуществлять свою программу действий, оказывать помощь Партнерам в 

разработке и реализации их планов действий, предоставлять руководящие указания 

по подбору проектов, выявлять и устранять основные препятствия и проблемы в 

развитии проекта, решать вопросы относительно оценки рынка и реформ, 

привлекать инвестиции и расширять финансовые возможности, а также 

отчитываться о своем прогрессе. Подкомитеты подотчетны Руководящему 

комитету. Подкомитеты проводят собрания по мере необходимости, но как 

минимум один раз в год, причем время и место таких собраний определяются их 

назначенными представителями, и, если возможно, ограничиваются средствами 

электронной коммуникации (включая электронную почту, теле- и 

видеоконференции), чтобы свести поездки к минимуму. Каждый подкомитет 

принимает решения по общему согласию.  

3.11 В состав подкомитетов входят представители заинтересованных Партнеров, 

неправительственных организаций и членов проектной сети. Каждый Партнер 

может назначить до трех членов в каждый подкомитет. Члены проектной сети или 

заинтересованные организации, такие как Стратегические партнеры, могут 

выступать в качестве официальных делегатов или неофициально участвовать в 

работе подкомитета с согласия этого подкомитета. 

3.12 Каждый подкомитет выбирает двух Партнеров в качестве сопредседателей. 

Предпочтительно, чтобы один из Партнеров был из развитой страны, а другой — 

из развивающейся страны или страны с переходной экономикой. По своему 

усмотрению подкомитеты могут выбирать одного дополнительного 

сопредседателя. Каждые три года подкомитеты должны пересматривать состав 

руководства, чтобы предоставить другим Партнерам возможность выступить в 

качестве сопредседателей.  

 

Проектная сеть 

 

3.13 Проектная сеть служит неофициальным механизмом для облегчения 

коммуникации, разработки и реализации проектов, а также привлечения 

представителей негосударственного сектора. Именно проектная сеть должна 

стать ключевым механизмом привлечения представителей негосударственного 

сектора, правительственных и неправительственных организаций, а также 

организации их деятельности. Проектная сеть состоит из представителей 



местных органов власти, негосударственного сектора, научного сообщества, 

банков развития, а также других правительственных и неправительственных 

организаций. Лицам, заинтересованным стать партнерами в проектной сети, 

необходимо подписать и предоставить соглашение о членстве в проектной сети.  

 

Секретариат 

 

3.14 Главным координатором коммуникации и деятельности в рамках Инициативы 

является Секретариат. Секретариат в основном занимается административными 

вопросами. Он не занимается вопросами по существу, за исключением случаев, 

специально оговоренных Руководящим комитетом. В частности, в обязанности 

Секретариата входит:  

3.14.1 организация встреч в рамках Инициативы, 

3.14.2 организация специальных мероприятий, таких как телеконференции и 

семинары, 

3.14.3 прием заявок на членство и их передача Руководящему комитету, 

3.14.4 координация коммуникации относительно деятельности, 

прогресса и достижений Партнерства, 

3.14.5 выполнение функций справочно-информационного центра в рамках 

Инициативы, 

3.14.6 поддержка мероприятий, связанных с деятельностью проектной сети, и 

3.14.7 выполнение других задач по распоряжению Руководящего комитета. 

 

3.15 Секретариат базируется в США при Агентстве по охране окружающей среды 

(г. Вашингтон, округ Колумбия). Альтернативные предложения на размещение 

группы, поступающие от других организаций или Партнеров, могут быть 

приняты по общему согласию членов Руководящего комитета.  

3.16 Каждый Партнер назначает управляющего по связям, который является 

основным лицом, ответственным за коммуникацию с Секретариатом. Совместно 

с управляющими по связям Секретариат обеспечивает надлежащий обмен 

информацией между участниками Инициативы и отдельными Партнерами. 

3.17 При необходимости Секретариат может привлекать персонал Партнеров к 

проведению специальных мероприятий, организуемых Секретариатом. Такой 

персонал получает оплату от своих работодателей и работает в соответствии с 

условиями найма.  

 

4. Членство 

 

4.1 Настоящий Акт о полномочиях формирует рамочную программу для 

добровольного сотрудничества и не создает каких-либо юридических 

обязательств между Партнерами. Каждый Партнер должен проводить 

мероприятия, предусмотренные настоящим Актом о полномочиях, в 



соответствии с законодательством, в рамках которого он осуществляет свою 

деятельность, и международными договорами, участником которых он является.  

4.2 Руководящий комитет может приглашать к участию в Инициативе другие 

национальные государственные органы. Каждый новый участник Инициативы 

должен подписать настоящий Акт о полномочиях.  

 

5. Финансирование 

 

5.1 Участие в Инициативе осуществляется на добровольной основе. Каждый Партнер 

может по своему усмотрению передавать на нужды Инициативы средства, 

предоставлять персонал и другие ресурсы в соответствии с применимым к нему 

законодательством, положениями и правилами. Любые расходы, возникающие в 

связи с деятельностью, предусмотренной настоящим Актом о полномочиях, 

покрываются Партнером, если не оговорено иное. 

5.2 Настоящий Акт о полномочиях не создает каких-либо прав или привилегий, 

материальных или процессуальных, которые могут быть принудительно 

осуществлены по закону или праву справедливости по отношению к Партнеру, его 

должностным лицам и сотрудникам или любому другому лицу. Партнерам 

запрещено требовать компенсации у других Партнеров за деятельность, которую 

они проводят в соответствии с настоящим Актом о полномочиях. Настоящий Акт о 

полномочиях не применяется к лицам, которые не являются подчиненными 

Партнеров. 

 

6. Вступление в силу, изменение, расторжение, продление и отказ от участия 

 

6.1 Вступление в силу, изменение и расторжение  

6.1.1 Настоящий Акт о полномочиях вступает в силу с даты его 

официального утверждения Руководящим комитетом и будет 

действовать до 31 мая 2031 года, если не будет продлен или расторгнут 

Руководящим комитетом.1 

6.1.2 Настоящий Акт о полномочиях может быть изменен в любое время по 

общему согласию членов Руководящего комитета.  

6.2 Продление и отказ от участия 

6.2.1 По общему согласию членов Руководящий комитет может продлевать 

действие настоящего Акта о полномочиях.  

6.2.2 Партнер может отказаться от участия в Инициативе, направив письменное 

уведомление другим Партнерам и Секретариату за 90 дней до даты 

выхода из Инициативы. 

 
1 Первоначальный Акт о полномочиях, который вступил в силу 16 ноября 2004 года, был изменен и продлен 

Руководящим комитетом еще на пять лет 1 октября 2010 года, а затем продлен до марта 2016 года после 

продления ГИМ на пять лет. 


