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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по газу 

Четвертая сессия 

Женева, 27 и 28 марта 2017 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч. 00 м.  

в понедельник, 27 марта 2017 года1 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вступительные замечания. 

3. Выборы должностных лиц. 

4. Круглый стол по вопросам предложения, транзита и спроса на газ . 

  

  

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

зарегистрироваться в онлайновом режиме, либо заполнить регистрационный бланк, 

который размещен на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики ЕЭК 

(http://www.unece.org/index.php?id=43277), и направить его по возможности не позднее 

чем за две недели до начала сессии в секретариат ЕЭК по электронной почте 

(natural.gas@unece.org) или факсу (+41 22 917 0038). Перед сессией делегатам 

предлагается получить пропуск не менее чем за 45 минут до начала совещания в Бюро 

выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

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 73158 или 71499).  

Организация Объединенных Наций 
 ECE/ENERGY/GE.8/2017/1                   

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

9 January 2017 

Russian 

Original: English 

 

http://www.unece.org/index.php?id=43277
mailto:natural.gas@unece.org


ECE/ENERGY/GE.8/2017/1 

2 GE.17-00233 

5. Выбросы метана: критическая оценка устойчивости газа. 

6. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии Орга-

низации Объединенных Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике . 

7. Руководящие указания по передовой практике, связанной с ролью при-

родного газа в расширении масштабов освоения возобновляемых источ-

ников энергии.  

8. Руководящие указания по передовой практике в отношении сжиженного 

природного газа. 

9. Устранение препятствий на пути использования природного газа в каче-

стве топлива для транспортных средств. 

10. Недавние изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы и по-

литика в газовой промышленности – обновленная информация по стра-

нам и деятельность международных организаций. 

11. Продление мандата и планы работы на 2014–2017 годы и 2018–2019 годы. 

12. Подготовка к пятой 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 ко-

миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предвари-

тельной повестки дня является утверждение повестки дня. Документы для се с-

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

устойчивой энергетики, посвященном природному газу2.  

  Пункт 2 

Вступительные замечания 

2. Участники выступят со вступительными замечаниями. 

  Пункт 3 

Выборы должностных лиц 

3. На своей третьей сессии, состоявшейся в октябре 2016 года, Группа экс-

пертов избрала Бюро на двухлетний период. Группа экспертов будет проинфо р-

мирована о выдвинутых кандидатурах и/или других изменениях в составе Бюро 

с ее третьей сессии. 

  

 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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  Пункт 4 

Круглый стол по вопросам предложения, транзита и спроса 

на газ 

4. Группа экспертов по газу предоставляет форум для многостороннего диа-

лога о путях содействия устойчивому экологически чистому производству, рас-

пределению и потреблению газа в регионе ЕЭК. Эксперты из ведущих стран – 

экспортеров, транзитеров и импортеров газа обменяются мнениями о кратко-

срочных и среднесрочных перспективах развития сектора природного газа в 

формате круглого стола. Участники круглого стола обсудят перспективы пред-

ложения и спроса на газ в Европе и их влияние на инвестиции в сфере добычи, 

переработки и реализации газа. В ходе обсуждения, которое будет затрагивать 

вопросы трубопроводного и сжиженного природного газа, будут также проана-

лизированы краткосрочные транзитные риски и предложены возможные реше-

ния. 

  Пункт 5 

Выбросы метана: критическая оценка устойчивости газа 

5. Группа экспертов учредила целевую группу для разработки руководства 

по передовой практике управления выбросами метана на всем протяжении га-

зовой производственно-логистической цепочки. Впоследствии Комитет по 

устойчивой энергетике просил провести диалог по вопросам управления мет а-

ном в добывающих отраслях. Основное внимание в работе Комитета уделяется 

разработке передовой практики в области мониторинга, измерения, регистра-

ции и отчетности о выбросах метана в добывающих отраслях. Секретариат 

приступил к проведению обзора существующей практики, который, если ре-

зультаты будут получены вовремя, будет представлен и рассмотрен на совеща-

нии Группы экспертов по газу. Будет обсужден вопрос о влиянии выбросов м е-

тана в производственно-логистической цепочке природного газа на устойчи-

вость природного газа в глобальных энергетических системах. Представители 

государств – членов ЕЭК ООН, газовой промышленности, международных и 

неправительственных организаций и академических кругов выскажут свои со-

ображения о том, как управление такими выбросами сможет повысить устойчи-

вость газа и способствовать достижению целей устойчивого развития Органи-

зации Объединенных Наций.  

6. Будут представлены примеры передовой практики и тематические иссле-

дования в области сокращения выбросов метана в производственно -логисти-

ческой цепочке газа. Выработанные в ходе обсуждений идеи и выводы будут 

использованы в качестве составляющих элементов будущего руководства по 

передовой практике в области управления выбросами метана в газовой произ-

водственно-логистической цепочке, подготовка которого является одним из 

пунктов плана работы Группы экспертов на 2014–2017 годы. Группа экспертов 

будет проинформирована о ходе работы ее Целевой группы по выбросам мет а-

на, а также Целевой группы по управлению метаном в добывающих отраслях, 

действующих под эгидой Комитета по устойчивой энергетике, и обсудит воз-

можные дальнейшие шаги. 
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  Пункт 6 

Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций и ее Комитета 

по устойчивой энергетике 

7. Секретариат проинформирует Группу экспертов о соответствующих ре-

шениях и итогах двадцать пятой сессии Комитета по устойчивой энергетике, 

которая состоялась 28–30 сентября 2016 года и 19 января 2017 года.  

8. Будут изучены пути высвобождения синергизма между различными 

вспомогательными органами Комитета. 

  Пункт 7 

Руководящие указания по передовой практике, связанной 

с ролью природного газа в расширении масштабов освоения 

возобновляемых источников энергии 

9. Группа экспертов учредила Целевую группу В, задачей которой является 

разработка передовой практики, связанной с ролью природного газа в значи-

тельном 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 тесном  

взаимодействии с Группой экспертов по возобновляемой энергетике. Группа 

экспертов по экологически более чистому производству электроэнергии обра-

тилась с просьбой присоединиться к этой деятельности. Группа экспертов будет 

проинформирована о ходе работы и обсудит возможные последующие шаги. 

Выработанные в ходе обсуждения идеи и выводы будут использованы в каче-

стве составляющих элементов будущего руководства по передовой практике в 

области значительного расширения масштабов освоения возобновляемых ис-

точников энергии в регионе ЕЭК, подготовка которого является одним из пунк-

тов плана работы Группы экспертов на 2014–2017 годы. 

  Пункт 8 

Руководящие указания по передовой практике в отношении 

сжиженного природного газа  

10. Группа экспертов учредила Целевую группу для разработки передовой 

практики в области сжиженного природного газа (СПГ). Группа экспертов будет 

проинформирована о ходе работы и обсудит возможные последующие шаги. 

Выработанные в ходе обсуждений идеи и выводы будут использованы в каче-

стве составляющих элементов будущего руководства по передовой практике в 

области  сжиженного природного газа, подготовка которого является одним из 

пунктов плана работы Группы экспертов на 2014–2017 годы. 

  Пункт 9 

Устранение препятствий на пути использования природного 

газа в качестве топлива для транспортных средств  

11. Группа экспертов учредила целевую группу для разработки рекомендаций 

по устранению препятствий для использования природного газа в качестве м о-
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торного топлива. Группа экспертов будет проинформирована о ходе работы и 

обсудит возможные последующие шаги. 

  Пункт 10 

Недавние изменения и среднесрочные и долгосрочные 

перспективы и политика в газовой промышленности – 

обновленная информация по странам и деятельность 

международных организаций 

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

родных правительственных и неправительственных организаций будет предло-

жено представить информацию об изменениях в деятельности и на рынках га-

зовой промышленности их стран, происшедших в 2016 году и в первом кварт а-

ле 2017 года. Просьба к представителям заранее предоставить секретариату 

электронные варианты всех выступлений и материалов на одном из трех рабо-

чих языков ЕЭК (английском, русском или французском).  

  Пункт 11 

Продление мандата и планы работы на 2014–2017 годы  

и 2018–2019 годы 

13. Группа экспертов рассмотрит свой план работы на 2014–2017 годы, 

включая ход выполнения намеченных задач и любые возникшие проблемы.  

14. Мандат Группы экспертов истекает 31 декабря 2017 года. Группа экспер-

тов обсудит свой мандат и круг ведения и предложит виды деятельности для 

рабочего плана на 2018–2019 годы. Основой для обсуждений будет проект пла-

на работы на 2018–2019 годы, подготовленный Бюро и распространенный до 

начала совещания. 

15. Группа экспертов обсудит и согласует процедуры, необходимые для обес-

печения возможности представления всех соответствующих документов Коми-

тету по устойчивой энергетике для рассмотрения и утверждения на его два-

дцать шестой сессии в сентябре 2017 года.  

  Пункт 12 

Подготовка к пятой сессии 

16. Группа экспертов обсудит подготовку к ее пятой сессии. Будут предложе-

ны и обсуждены возможные темы для основной части сессии. Пятую сессию 

Группы экспертов намечено провести в начале или середине 2018 года.  

  Пункт 13 

Прочие вопросы 

17. 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 

поднять в рамках этого пункта повестки дня.  
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  Пункт 14 

Утверждение выводов и рекомендаций 

18. Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, 

которые, возможно, будут согласованы.  

19. По мере возможности проекты выводов и рекомендаций будут распро-

странены среди участников и постоянных представительств в Женеве не позд-

нее чем за 10 дней до начала совещания. 

  Пункт 15 

Утверждение доклада и закрытие совещания 

20. 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 Группы экспертов, после чего Председатель закроет совещание.  

 III. Предварительное расписание 

21. 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 газу3. 

Время Пункт повестки дня 

27 марта 2017 года  

10 ч. 00 м. Пункт 1 Утверждение повестки дня 

10 ч. 10 м. Пункт 2  Вступительные замечания 

10 ч. 20 м. Пункт 3 Выборы должностных лиц 

10 ч. 30 м. Пункт 4  Круглый стол по вопросам предложения, 

транзита и спроса на газ 

13 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. Пункт 5 Выбросы метана: критическая оценка 

устойчивости газа  

18 ч. 00 м. Завершение первого дня работы  

18 ч. 15 м. Прием 

28 марта 2017 года  

10 ч. 00 м. Пункт 6 Деятельность и приоритеты Европейской 

экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и ее Комитета 

по устойчивой энергетике 

  

 3 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 

10 ч. 30 м. Пункт 7 Руководящие указания по передовой прак-

тике, связанной с ролью природного газа 

в расширении масштабов освоения возоб-

новляемых источников энергии  

11 ч. 00 м. Пункт 8 Руководящие указания по передовой прак-

тике в области сжиженного природного  

газа  

12 ч. 00 м.  Пункт 9 Устранение препятствий на пути использо-

вания природного газа в качестве топлива 

для транспортных средств 

13 ч. 00 м. Перерыв на обед 

15 ч. 00 м. Пункт 10 Недавние изменения и среднесрочные 

и долгосрочные перспективы и политика 

в газовой промышленности – обновленная 

информация по странам и деятельность 

международных организаций 

16 ч. 20 м. Пункт 11 Продление мандата и планы работы 

на 2014–2017 годы и 2018–2019 годы 

16 ч. 50 м. Пункт 12  Подготовка к пятой сессии 

17 ч. 00 м. Пункт 13  Прочие вопросы 

17 ч. 20 м. Пункт 14 Утверждение выводов и рекомендаций  

17 ч. 30 м. Пункт 15 Утверждение доклада и закрытие совеща-

ния 

18 ч. 00 м. Закрытие четвертой сессии 

    


