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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Шестнадцатая сессия 
Женева, 28-30 ноября 2007 года 
Пункт 10 с) предварительной повестки дня 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОВЕЩАНИЙ НА 2008 ГОД 
 

Записка секретариата 
 

 Комитет по устойчивой энергетике просит представлять ему на каждой сессии 
предварительное расписание совещаний на следующий календарный год. 

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

• Комитет по устойчивой энергетике, семнадцатая сессия, 19-21 ноября, Женева 
(включая совещания, связанные с энергетической безопасностью) 

• Специальная группа экспертов по шахтному метану, рабочее совещание и 
совещание по подготовке к четвертой сессии, 27-28 февраля, Женева 

• Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов, пятая сессия, 15-17 апреля, Женева 

• Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, вторая 
сессия, 18 апреля, Женева 
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• Специальная группа экспертов по шахтному метану, четвертая сессия, 
17 ноября, Женева 

• Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, третья 
сессия, 18 ноября, Женева 

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ ПРОЕКТА "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ - XXI" 

• Специальная группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности 
для смягчения изменения климата, десятая сессия, 21-22 февраля, Женева 

• Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - XXI" (ЭЭ-21), 
девятнадцатая сессия, 28-30 мая, Женева 

• Специальная группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности 
для смягчения изменения климата, одиннадцатая сессия, 25-26 сентября, 
Женева 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ГАЗУ 

• Рабочая группа по газу, восемнадцатая сессия, 22-23 января, Женева 

• Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа, девятая 
сессия, 24 января, Женева 

ГАЗОВЫЙ ЦЕНТР 

• Исполнительный совет Газового центра, 21 января, Женева 

• Целевая группа по газотранспортным трубопроводам, четвертая сессия, 
февраль 

• Целевая группа по осуществлению Директивы ЕС по газу, тринадцатая сессия, 
март 

• Технический комитет по базе данных, семнадцатая сессия, май 

• Целевая группа по газотранспортным трубопроводам, пятая сессия, июнь 

• Технический комитет по базе данных, восемнадцатая сессия, ноябрь. 
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