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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Рабочая группа по газу 
 

Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа 
 

Десятая сессия 
Женева, 22 января 2009 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
ДЕСЯТОЙ СЕССИИ*, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в четверг  

22 января 2009 года в 10 час. 00 мин** 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 

                                                 
* Настоящий документ был представлен с опозданием в виду несвоевременного 
получения материалов из других источников. 
 
** Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, были введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Отдела 
ЕЭК ООН по устойчивой энергетике (http://www.unece.org/energy), и направить его в 
секретариат ЕЭК ООН по возможности не позднее, чем за две недели до начала сессии, а 
именно до 6 января 2009 года либо по факсу (+41 22 917 0038), либо по электронной 
почте (catherine.pierre@unece.org).  Делегатам предлагается лично явиться для получения 
пропуска не позднее, чем за полтора часа до начала совещания в Бюро выдачи пропусков 
и удостоверений личности Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которая расположена 
напротив здания Красного Креста у входа со стороны Прени по адресу:  14, Avenue de la 
Paix (см. план на вебсайте Отдела энергетики).  В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба обращаться в секретариат по телефону (внутренние номера 74140 
или 75976). 
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2. Решения девятнадцатой сессии Рабочей группы по газу, имеющие отношение к 

работе Специальной группы экспертов. 
 
3. Балансировка потоков газа в газотранспортных сетях. 
 
4. Технологические стандарты и правила, требующиеся в целях проектирования и 

эксплуатации газозаправочных станций для транспортных средств, работающих на 
природном газе (ТСПГ). 

 
5. Диагностика магистральных газопроводов и управление рисками. 
 
6. Методы обнаружения утечек газа в газовой промышленности. 
 
7. Влияние либерализации рынка природного газа на цены и спрос на газ - сбережение 

газа в целях сокращения спроса на природный газ и укрепления энергетической 
безопасности. 

 
8. Исследование ЕЭК ООН, посвященное энергетической безопасности. 
 
9. Программа работы. 
 
10. Сроки проведения следующей сессии. 
 
11. Прочие вопросы. 
 
12. Утверждение доклада. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2009/1) 
 
1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом 
предварительной повестки дня является утверждение повестки дня. 
 

Пункт 2: Решения девятнадцатой сессии Рабочей группы по газу, имеющие 
отношение к работе Специальной группы экспертов 

 
2. Секретариат представит информацию по этому вопросу. 
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Пункт 3: Балансировка потоков газа в газотранспортных сетях 
 
3. Секретариат совместно с заинтересованными делегациями проинформирует о 
прогрессе, достигнутом в сборе данных по этой теме ((ENERGY/WP.3/GE.5/2004/4), и 
предложит Специальной группе экспертов принять решение в отношении будущего этой 
работы. 
 

Пункт 4: Технологические стандарты и правила, требующиеся в целях 
проектирования и эксплуатации газозаправочных станций для 
транспортных средств, работающих на природном газе (ТСПГ) 

 
4. Секретариат совместно с заинтересованными делегациями проинформирует 
участников о прогрессе, достигнутом в обзоре технологических стандартов и норм, 
требующихся в целях проектирования и эксплуатации газозаправочных станций для 
ТСПГ (ENERGY/WP.3/GE.5/2003/6), и предложит Специальной группе экспертов принять 
решение в отношении будущего этой работы. 
 

Пункт 5: Диагностика магистральных газопроводов и управление рисками 
 
5. Группа экспертов рассмотрит доклад о ходе работы, подготовленный докладчиком 
от Чешской Республики г-ном Й. Филиппи в сотрудничестве с компанией "Маркогаз", 
(Брюссель, Бельгия) (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2006/5).  Секретариат предложит 
Специальной группе экспертов принять решение в отношении будущего этой работы. 
 

Пункт 6: Методы обнаружения утечек газа в газовой промышленности 
 
6. Докладчик от Украины г-н И. Пономаренко выступит с сообщением о прогрессе, 
достигнутом в сборе данных по этой теме (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2008/3).  
Секретариат предложит Специальной группе экспертов принять решение в отношении 
будущего этой работы.   
 

Пункт 7: Влияние либерализации рынка природного газа на цены и спрос на 
газ - сбережение газа в целях сокращения спроса на природный газ и 
укрепления энергетической безопасности 

 
7. Докладчик от Российской Федерации г-н А. Карасевич и представитель Еврогаза 
выступят с сообщением о прогрессе, достигнутом в осуществлении проекта.  Секретариат 
предложит Специальной группе экспертов принять решение в отношении будущего этой 
работы. 



ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2009/1 
page 4 
 
 
Пункт 8: Исследование ЕЭК ООН, посвященное энергетической безопасности 
 
8. Секретариат проинформирует о прогрессе, достигнутом в подготовке исследования 
ЕЭК ООН, посвященного энергетической безопасности, и предложит Специальной группе 
экспертов внести вклад в эту работу. 
 

Пункт 9: Программа работы 
 
9. Группа экспертов рассмотрит существующие и новые проекты для включения в 
программу работы, которые изложены в документе ECE/ENERGY/WP.3/2009/6. 
 

Пункт 10: Сроки проведения следующего совещания 
 
10. Группа экспертов примет решение в отношении предложенных сроков проведения 
своего следующего совещания, указанных в документе ECE/ENERGY/WP.3/2009/5. 
 

Пункт 11: Прочие вопросы 
 
Пункт 12: Утверждение доклада 
 
11. Специальная группа экспертов утвердит свой доклад о работе на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. 
 

 
------ 


