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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 
Девятнадцатая сессия 
Женева, 24−26 ноября 2010 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Программа работы в области энергетики 
на 2011−2012 годы и оценка результативности 
выполнения программы в части подпрограммы 
по устойчивой энергетике 

  Предварительное расписание совещаний на 2011 год 

  Записка секретариата 

  Мандат 

 Проект программы работы Комитета по устойчивой энергетике подготов-
лен в свете Плана работы по реформе ЕЭК, решений Комиссии, принятых на ее 
шестьдесят третьей сессии, и решений Комитета, принятых на его восемнадца-
той сессии. В связи с этим мандатом Комитету по устойчивой энергетике пред-
лагается рассмотреть предварительное расписание совещаний на 2011 год. 

  Комитет по устойчивой энергетике 

1. Рабочее совещание Группы экспертов по шахтному метану, 1 марта, Же-
нева 

2. Вторая сессия Группы экспертов по классификации ресурсов, 6−8 апреля, 
Женева 

3. Седьмая сессия Группы экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, 10−11 мая, 
Женева 

4. Седьмая сессия Группы экспертов по шахтному метану, 12−13 октября, 
Женева 
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5. Восьмая сессия Группы экспертов по экологически чистому производству 
электроэнергии на основе угля и других видов ископаемого топлива, 14−15 но-
ября, Женева 

6. Двадцатая сессия Комитета по устойчивой энергетике, 16−18 ноября, Же-
нева (включая совещания, связанные с энергетической безопасностью) 

  Руководящий комитет проекта "Энергетическая 
эффективность − 21" 

1. Второе совещание Группы экспертов по глобальной энергетической эф-
фективности, 18 апреля, Женева 

2. Семнадцатая сессия Группы экспертов по инвестициям в области энерго-
эффективности для смягчения изменения климата, 19-20 апреля, Женева 

3. Двадцать вторая сессия Руководящего комитета проекта "Энергетическая 
эффективность − 21" (ЭЭ−21), 21 апреля, Женева 

4. Третье совещание Группы экспертов по глобальной энергетической эф-
фективности, 17−18 октября, Женева 

5. Восемнадцатая сессия Группы экспертов по инвестициям в области энер-
гоэффективности для смягчения изменения климата, 19−21 октября, Женева 

  Рабочая группа по газу 

1. Двадцать первая сессия Рабочей группы по газу, 18−19 января, Женева 

2. Двенадцатая сессия Группы экспертов по поставкам и использованию га-
за, 20 января, Женева 

3. Второе совещание Консультативного совета по проекту ЕЭК ООН и 
СРООН по экологически чистому производству электроэнергии, 21 января, Же-
нева 

4. Тринадцатое совещание Группы экспертов по обновлению исследования 
ЕЭК ООН на тему "Подземное хранение газа (ПХГ) в Европе и Центральной 
Азии", 2 марта, Женева 

5. Второе совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по исследованию на тему 
"Эффективное регулирование рынка газа", 3 марта, Женева 

6. Второе совещание Группы экспертов по обновлению исследования ЕЭК 
ООН на тему "Использование газа на транспорте", 4 марта, Женева 

7. Седьмое совещание Группы экспертов по вопросу о нынешнем положе-
нии дел со сжиженным природным газом (СПГ) и его перспективах в регионе 
ЕЭК ООН, 26 мая, Женева 

8. Третье совещание Консультативного совета по проекту ЕЭК ООН и 
СРООН по экологически чистому производству электроэнергии, 10 октября, 
Женева 

9. Четырнадцатое совещание Группы экспертов по обновлению исследова-
ния ЕЭК ООН на тему "Подземное хранение газа (ПХГ) в Европе и Централь-
ной Азии", 11 октября, Женева 
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10. Восьмое совещание Группы экспертов по вопросу о нынешнем положе-
нии дел со сжиженным природным газом (СПГ) и его перспективах в регионе 
ЕЭК ООН, 14 октября, Женева 

11. Третье совещание Группы экспертов по исследованию ЕЭК ООН на тему 
"Эффективное регулирование рынка газа", 17 октября, Женева 

12. Третье совещание Группы экспертов по исследованию ЕЭК ООН на тему 
"Использование газа на транспорте", 18 октября, Женева 

  Газовый центр 

1. Шестнадцатая сессия Исполнительного совета, 17 января, Женева 

2. Четвертая сессия Целевой группы Газового центра по поставкам, инфра-
структуре и рынкам (ПИР), весна 

3. Двадцать вторая сессия Целевой группы Газового центра по осуществле-
нию директив ЕС по газу, весна 

4. Двадцать вторая сессия Технического комитета Газового центра по базе 
данных, май/июнь, Женева 

5. Семнадцатая сессия Конференции высокого уровня Газового центра, 
июнь 

6. Пятая сессия Целевой группы Газового центра по поставкам, инфра-
структуре и рынкам (ПИР), осень 

7. Совещание Бюро Газового центра, октябрь/ноябрь, Женева 

8. Двадцать третья сессия Целевой группы Газового центра по осуществле-
нию директив ЕС по газу, ноябрь/декабрь 

9. Двадцать третья сессия Технического комитета Газового центра по базе 
данных, ноябрь, Женева. 

    
 


