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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Семнадцатая сессия 
Женева, 18−20 ноября 2009 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Программа работы в области энергетики 
на 2010−2011 годы 

  Предварительное расписание совещаний на 2010 год 

  Записка секретариата 

  Мандат 

В документе ECE/EX/2009/L.3 Исполнительный комитет ЕЭК установил для 
Комитета по устойчивой энергетике и его вспомогательных органов программу 
работы на 2009−2010 годы и определил их круги ведения, потребовав от Коми-
тета по устойчивой энергетике контролировать и координировать работу его 
вспомогательных органов и, когда это осуществимо, изыскивать возможности 
для объединения и оптимизации деятельности этих органов. С учетом этого по-
ручения Комитету по устойчивой энергетике предлагается рассмотреть предва-
рительное расписание совещаний на 2010 год.  

  Комитет по устойчивой энергетике 

1. Рабочее совещание Специальной группы экспертов по шахтному метану, 
подлежит определению, Женева 

2. Специальная группа экспертов по гармонизации терминологии ископае-
мых энергетических и минеральных ресурсов, восьмая сессия, 28−30 апреля, 
Женева 

3. Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, пятая сес-
сия, 11−12 мая, Женева 

4. Специальная группа экспертов по шахтному метану, шестая сессия, 
11−12 октября, Женева 
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5. Специальная группа экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, шестая 
сессия, 22−23 ноября, Женева 

6. Комитет по устойчивой энергетике, двадцатая сессия, 24−26 ноября, Же-
нева (включая совещания, связанные с энергетической безопасностью) 

  Руководящий комитет проекта "Энергетическая 
эффективность − 21" 

1. Специальная группа экспертов по глобальной энергетической эффектив-
ности, 2−4 марта, Женева 

2. Специальная группа экспертов по инвестициям в области энергоэффек-
тивности для смягчения изменения климата, пятнадцатая сессия, 19−20 апреля, 
Женева 

3. Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность − 21" 
(ЭЭ − 21), двадцать первая сессия, 20−21 апреля, Женева 

4. Специальная группа экспертов по инвестициям в области энергоэффек-
тивности для смягчения изменения климата, шестнадцатая сессия, 20−22 ок-
тября, Женева 

  Рабочая группа по газу 

1. Рабочая группа по газу, двадцатая сессия, 19−20 января, Женева 

2. Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа, 
одиннадцатая сессия, 21 января, Женева 

3. Совещание экспертов по обновлению исследования ЕЭК ООН на тему 
"Подземное хранение газа в Европе и Центральной Азии", одиннадцатая сес-
сия, 4 марта, Женева 

4. Совещание экспертов на тему "Нынешнее положение дел со сжиженным 
природным газом (СПГ) и его перспективы в регионе ЕЭК ООН", шестая сес-
сия, 28 мая, Женева 

5. Специальная группа экспертов по обновлению исследования ЕЭК ООН 
на тему "Подземное хранение газа (ПХГ) в Европе и Центральной Азии", две-
надцатая сессия, 5 октября, Женева 

  Газовый центр 

1. Исполнительный совет, пятнадцатая сессия, 18 января, Женева 

2. Целевая группа по поставкам, инфраструктуре и рынкам, третья сессия, 
март, Швейцария 

3. Целевая группа по осуществлению директив ЕС по газу, двадцатая сес-
сия, апрель, Турция 

4. Технический комитет Газового центра по базе данных, двадцать вторая 
сессия, май, Женева 
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5. Конференция высокого уровня Газового центра, пятнадцатая сессия, пер-
вая неделя июня, Хорватия 

6. Целевая группа по поставкам, инфраструктуре и рынкам, четвертая сес-
сия, октябрь или ноябрь, Россия 

7. Совещание Бюро Газового центра, октябрь, Женева 

8. Технический комитет по базе данных, двадцать третья сессия, ноябрь, 
Женева 

9. Целевая группа по осуществлению газовых директив ЕС, двадцать первая 
сессия, ноябрь или декабрь, Польша 

    


