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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по устойчивой энергетике 
 

Группа экспертов по газу 
 

Третья сессия 

Женева, 21–22 апреля 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьей сессии, 

 

 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг, 

21 апреля 2016 года, в 10 ч. 00 м.
1
 

 

 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1 Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Открытие сессии: роль газа в выполнении целей Организации Объединен-

ных Наций в области устойчивого развития и климатических целей, уста-

новленных на двадцать первой сессии  Конференции Сторон (КС 21).  

4. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии Органи-

зации Объединенных Наций и  ее Комитета по  устойчивой энергетике. 

                                                           
 

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

зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный бланк, 

размещенный на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК (http://www.unece.org/index. 

php?id=41122), и направить его по возможности не позднее чем за две недели до открытия 

сессии в cсекретариат ЕЭК по электронной почте (natural.gas@unece.org) или по 

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 Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое 

находится на въезде со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix напротив здания 

Красного Креста (см. план на веб-сайте Отдела энергетики). Регистрация проводится по 

рабочим дням на въезде со стороны Прени с 8 ч. 00 м.  до 17 ч. 00 м. С секретариатом 

можно связаться по телефону (внутренние номера 76078 или 71499). 

http://www.unece.org/index.php?id=41122
http://www.unece.org/index.php?id=41122
mailto:natural.gas@unece.org
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5. Недавние изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы 

и политика в газовой промышленности – обновленная информация 

по странам и деятельность международных организаций.  

6. Общий обзор актуальных инициатив Группы экспертов по газу. 

7. Руководящие указания по передовой практике сокращения утечек газа 

на всем протяжении газовой производственно-сбытовой цепочки. 

8. Руководящие указания по передовой практике, связанной с ролью природ-

ного газа в расширении масштабов освоения возобновляемых источников 

энергии. 

9. Руководство по передовой практике в отношении сжиженного природного 

газа. 

10. Устранение препятствий на пути использования природного газа в качестве 

топлива для транспортных средств.  

11. План работы на 2014–2015 и на 2016–2017 годы. 

12. Подготовка к четвертой сессии. 

13. Прочие вопросы. 

14. Утверждение выводов и рекомендаций.  

15. 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 

размещены сразу же после их выпуска в разделе веб-сайта Отдела устойчивой 

энергетики, посвященном природному газу
2
. 

 
 

  Пункт 2 

Выборы должностных лиц 
 
 

2. Группа экспертов изберет своих Председателя и заместителей Председате-

ля. 

 
 

  Пункт 3 

Открытие сессии: роль газа в выполнении целей Организации 

Объединенных Наций в области устойчивого развития 

и климатических целей, установленных на двадцать 

первой сессии Конференции Сторон (КС 21) 
 
 

3. Будет проведена дискуссия о роли природного газа в выполнении целей Ор-

ганизации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР). Заинте-

ресованные лица из государств – членов ЕЭК и частного сектора расскажут о 

своем понимании того, каким образом газ может способствовать достижению 

                                                           
 

2
 http://www.unece.org/energy/se/docs/natural_gas.html. 

http://www.unece.org/energy/se/docs/natural_gas.html
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ЦУР и климатических целей, установленных на двадцать первой сессии Конфе-

ренции Сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата. 

 
 

  Пункт 4 

Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций 

и ее Комитета по устойчивой энергетике 
 
 

4. Секретариат проинформирует Группу экспертов о двадцать четвертой сес-

сии Комитета по устойчивой энергетике, проходившей 18–20 ноября 2015 года. 

 
 

  Пункт 5 

Недавние изменения и среднесрочные и долгосрочные 

перспективы и политика в газовой промышленности – 

обновленная информация по странам и деятельность 

международных организаций 
 
 

5. Представителям государств – членов ЕЭК, газовых компаний и междуна-

родных правительственных и неправительственных организаций будет предло-

жено представить информацию об изменениях, происшедших в 2015 году 

и в первом квартале 2016 года в деятельности и на рынках газовой промышлен-

ности их стран. Представителям адресуется просьба заранее предоставить секр е-

тариату электронные варианты всех выступлений или материалов на одном из 

трех рабочих языков ЕЭК (английском, русском или французском).  

 
 

  Пункт 6 

Общий обзор актуальных инициатив Группы экспертов 

по газу 
 
 

6. По итогам своей первой сессии, состоявшейся в апреле 2014 года, Группа 

экспертов учредила четыре целевые группы для проведения работы по четырем 

направлениям деятельности, определенным в плане работы Группы экспертов на 

2014–2015 годы
3
. Секретариат представит общий обзор актуальных усилий 

Группы экспертов и обратит особое внимание на стоящие перед Группой экспер-

тов вызовы и представляющиеся ей возможности. 

 
 

  Пункт 7 

Руководящие указания по передовой практике сокращения 

утечек газа на всем протяжении газовой производственно-

сбытовой цепочки 
 
 

7. Целевая группа А работает над подготовкой руководящих указаний  по пере-

довой практике сокращения утечек газа на всем протяжении производственно -

сбытовой цепочки. Группа экспертов будет ознакомлена с обновленной информа-

цией о ходе работы и обсудит возможные последующие шаги. Будет также соо б-

щено о присутствии представителей секретариата на Глобальном форуме по ме-

тану, который пройдет 28–30 марта 2016 года в Вашингтоне, О.К., Соединенные 

Штаты. 

                                                           
 

3
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/wpgas/session/  

1st_Session_Group_Experts_on_gas/WorkPlan_GEG_2014_15.pdf . 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/wpgas/session/1st_Session_Group_Experts_on_gas/WorkPlan_GEG_2014_15.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/wpgas/session/1st_Session_Group_Experts_on_gas/WorkPlan_GEG_2014_15.pdf
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  Пункт 8 

Руководящие указания по передовой практике, связанной 

с ролью природного газа в расширении масштабов 

освоения возобновляемых источников энергии 
 

 

8. Была учреждена Целевая группа В, задачей которой является проведение 

работы по развитию передовой практики, связанной с ролью природного газа в 

значительном расширении масштабов освоения возобновляемых источников 

энергии в регионе ЕЭК, и оказание содействия в достижении цели обеспечить 

доступ к энергии для всех в этом регионе. Данная работа должна вестись в тес-

ном взаимодействии с Группой экспертов по возобновляемой энергетике. Группа 

экспертов будет ознакомлена с обновленной информацией о ходе  работы и обсу-

дит возможные последующие шаги. 

 

 

  Пункт 9 

Руководящие указания по передовой практике в отношении 

сжиженного природного газа 
 

 

9. Была учреждена Целевая группа С для проведения работы по развитию пе-

редовой практики в отношении сжиженного природного газа (СПГ). Группа экс-

пертов будет ознакомлена с обновленной информацией о ходе работы и обсудит 

возможные последующие шаги. 

 

 

  Пункт 10 

Устранение препятствий на пути использования природного 

газа в качестве топлива для транспортных средств 
 

 

10. Была учреждена Целевая группы D для проведения работы по устранению 

препятствий на пути использования природного газа в качестве топлива для 

транспортных средств. Группа экспертов будет ознакомлена с обновленной ин-

формацией о ходе работы и обсудит возможные последующие шаги. 

 

 

  Пункт 11 

План работы на 2014–2015 и на 2016–2017 годы 
 

 

11. При рассмотрении пунктов 7–11 будет представлена информация о ходе вы-

полнения плана работы на 2014–2015 годы. Группе экспертов будет адресована 

просьба представить предложения о внесении необходимых изменений в наме-

ченные сроки работы, конечные результаты или виды деятельности.  

12. Группа экспертов рассмотрит вопрос о продлении действующего плана 

на 2016–2017 годы с возможностью включения в него дополнительных пунктов.  

 

 

  Пункт 12 

Подготовка к четвертой сессии 
 
 

13. Группа экспертов обсудит подготовку к ее четвертой сессии. Будут предло-

жены и обсуждены возможные темы для основной части сессии. Четвертую се с-

сию Группы экспертов намечено провести в начале или середине 2017 года. 
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  Пункт 13 

Прочие вопросы 
 

 

14. Участники совещания могут обсудить другие вопросы, возникшие до или 

в ходе сессии и относящиеся к сфере охвата круга ведения Группы экспертов. 

Делегатам рекомендуется по возможности заблаговременно уведомить секрета-

риат или Председателя о любом вопросе, который они, возможно, пожелают под-

нять в рамках этого пункта повестки дня.  

 

 

  Пункт 14 

Утверждение выводов и рекомендаций 
 

 

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

торые могут быть согласованы. 

16. При возможности проекты выводов и рекомендаций будут распространены 

среди участников и постоянных представительств в Женеве не позднее чем за де-

сять дней до начала совещания. 

 

 

  Пункт 15 

Утверждение доклада и закрытие совещания 
 

 

17. Председатель при содействии секретариата представит резюме согласован-

ных выводов и рекомендаций. Группе экспертов будет предложено утвердить 

свой доклад на основе проекта, подготовленного секретариатом в сотрудничестве 

с Бюро Группы экспертов, после чего Председатель закроет совещание. 

 

 

 III. Предварительное расписание работы 
 
 

18. Ниже приводится предварительное расписание работы. В него могут быть 

внесены изменения; при необходимости обновленное расписание работы будет 

размещено на веб-сайте Группы экспертов ЕЭК по газу
4
. 

 

 

Время Пункт повестки дня 

 21 апреля 2016 года  

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

10 ч. 10 м. Пункт 3: Открытие сессии: роль газа в выполнении целей в области 

устойчивого развития Организации Объединенных Наций  

и климатических целей, установленных на двадцать первой 

сессии Конференции Сторон (КС 21)  

13 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. Пункт 2: Выборы должностных лиц 

15 ч. 10 м. Пункт 4: Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций и ее Комите-

та по устойчивой энергетике 

                                                           
 

4
 http://www.unece.org/energy/se/docs/natural_gas.html.  

http://www.unece.org/energy/se/docs/natural_gas.html.
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Время Пункт повестки дня 

 15 ч. 20 м. Пункт 5: Обзор деятельности международных организаций в обла-

сти газа. Обсуждение за круглым столом: недавние измене-

ния и среднесрочные и долгосрочные перспективы и поли-

тика в газовой промышленности – обновленная информа-

ция по странам 

16 ч. 00 м. Пункт 6: Общий обзор актуальных инициатив Группы экспертов 

по газу 

16 ч. 20 м. Перерыв на кофе 

16 ч. 40 м. Пункт 7: Руководящие указания по передовой практике сокращения 

утечек газа на всем протяжении газовой производственно-

сбытовой цепочки 

18 ч. 00 м. Завершение первого дня работы  

22 апреля 2016 года  

10 ч. 00 м. Пункт 9: Руководящие указания по передовой практике в отношении 

сжиженного природного газа 

11 ч. 20 м. Перерыв на кофе 

11 ч. 40 м. Пункт 10: Устранение препятствий на пути использования природно-

го газа в качестве топлива для транспортных средств  

13 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. Пункт 8: Руководящие указания по передовой практике, связанной  

с ролью природного газа в расширении масштабов освое-

ния возобновляемых источников энергии  

16 ч. 15 м. Перерыв на кофе 

16 ч. 30 м. Пункт 11: План работы на 2014–2015 и на 2016–2017 годы 

16 ч. 50 м. Пункт 12: Подготовка к четвертой сессии 

17 ч. 00 м. Пункт 13: Прочие вопросы 

17 ч. 15 м. Пункт 14: Утверждение выводов и рекомендаций 

17 ч. 30 м. Пункт 15: Утверждение доклада и закрытие совещания  

18 ч. 00 м. Завершение сессии 

 


