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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

ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ПОСТАВКАМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА О РАБОТЕ ЕЕ ДЕСЯТОЙ СЕССИИ
1.

УЧАСТНИКИ

1.
Десятая сессия Специальной группы экспертов по поставкам и использованию газа
была проведена 22 января 2009 года1.
2.
На сессии присутствовали представители следующих государств - членов ЕЭК:
Австрии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Российской Федерации, Румынии, Сербии,
Хорватии и Чешской Республики.

1

Официальные документы сессии имеются по адресу: http://documents.un.org/.
Отдельные вступления в ходе сессии расположены на вебсайте ЕЭК по адресу:
http://www.unece.org/ie/se/wpgas.html.
GE.09-21696 (R) 020609 020609
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3.
Представитель Египта принимал участие в работе сессии в соответствии со
статьей 11 круга ведения Комиссии.
4.
На сессии были представлены следующие межправительственные,
неправительственные и другие международные учреждения, компании и организации:
Международная организация по стандартизации (ИСО), Европейская ассоциация газовых
компаний, Маркогаз и Региональный совет по вопросам сотрудничества (РСС).
5.
Должностные лица сессии: Председатель - г-н Тама Короши (Венгрия), заместители
Председателя - г-н Алексей Зоря (Российская Федерация), г-н Анте Зедельж (Хорватия) и
г-н Павел Чизек (Чешская Республика).
II.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 1 повестки дня)

6.

Была утверждена предварительная повестка дня (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2009/1).

III. РЕШЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ГАЗУ,
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ЭКСПЕРТОВ (пункт 2 повестки дня)
7.

Секретариат представил информацию по этому вопросу.

IV. БАЛАНСИРОВКА ПОТОКОВ ГАЗА В ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ
(пункт 3 повестки дня)
8.
Группа экспертов приняла решение приостановить работу по этому виду
деятельности, о чем говорится в документе ENERGY/WP.3/GE.5/2004/4, и обратилась с
просьбой к секретариату связаться с Рабочей группой по балансировке потоков газа в
газотранспортных сетях Европы.
V.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА, ТРЕБУЮЩИЕСЯ В
ЦЕЛЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАБОТАЮЩИХ НА
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ (ТСПГ) (пункт 4 повестки дня)

9.
Группа экспертов приняла решение приостановить на время осуществление этого
вида деятельности, о чем говорится в документе ENERGY/WP.3/GE.5/2003/6, и
предложила делегациям поддержать его на предстоящей Конференции по транспортным
средствам, работающим на природном газе, которая организуется "Газпром-Вниигаз"
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в Москве в ноябре 2009 года. Участники совещания обратились с просьбой к Российской
Федерации сообщить о результатах этой Конференции на одиннадцатой сессии
Специальной группы экспертов в январе 2010 года.
VI. ДИАГНОСТИКА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ (пункт 5 повестки дня)
10. Группа экспертов заслушала доклад о ходе работы, подготовленный докладчиком от
Чешской Республики г-ном Дж. Филиппи, в сотрудничестве с Маркогаз, Брюссель,
Бельгия ((ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2006/5). C удовлетворением отмечая, что
12 государств - членов ЕЭК ООН ответили на вопросник по диагностике магистральных
газопроводов и управлению рисками и дали ценную информацию относительно этого
важного вида деятельности, Совещание обратилось с просьбой к г-ну Филиппи и г-ну А.
Сигни (Маргогаз) составить официальный доклад для двенадцатой сессии Рабочей группы
по газу. Группа экспертов также предложила другим государствам - членам ЕЭК
заполнить этот вопросник, если они еще этого не сделали.
VII. МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА В ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (пункт 6 повестки дня)
11. В отсутствие докладчика от Украины г-на И. Пономаренко совещание приняло
решение отложить заслушивание доклада о ходе работы по сбору данных по этой теме
(ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2008/3) до следующей сессии Специальной группы экспертов.
VIII. ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ЦЕНЫ И
СПРОС НА ГАЗ - СБЕРЕЖЕНИЕ ГАЗА В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ СПРОСА
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И УКРЕПЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (пункт 7 повестки дня)
12. Докладчик от Российской Федерации г-н Зоря сообщил о прогрессе, достигнутом в
ходе осуществления проекта и представил информацию по этой теме.
13. Группа экспертов обратилась с просьбой к секретариату подготовить
предварительный круг ведения и распространить его вместе с проектом вопросника,
подготовленным "Газпром-Промгаз" до начала первого совещания Группы экспертов по
влиянию либерализации рынка природного газа на цены и спрос на газ - сбережение газа в
целях сокращения спроса на природный газ и укрепления энергетической безопасности,
которое состоится в Москве в конце марта 2009 года.
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IX. ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЭК ООН, ПОСВЯЩЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (пункт 8 повестки дня)
14. Секретариат сообщил о прогрессе, достигнутом в осуществлении Исследования ЕЭК
ООН, посвященного энергетической безопасности, и предложил Специальной группе
экспертов внести свой вклад в эту работу.
X.

ПРОГРАММА РАБОТЫ (пункт 9 повестки дня)

15. Группа экспертов приняла программу работы, представленную в документе
ECE/ENERGY/WP.3/2009/6.
XI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ (пункт 10 повестки дня)
16.

Следующее совещание Группы экспертов состоится 21 января 2010 года.

XII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ (пункт 11 повестки дня)
17. Группа экспертов обратилась к секретариату выпускать в будущем в качестве
официальных документов на трех рабочих языках ЕЭК ООН все соответствующие
документы, касающиеся ее работы, как-то: повестки дня, доклады, программа работы,
расписание совещаний, вопросники, документы, содержащие круг ведения, доклады о
ходе работы и окончательные доклады о проводящихся исследованиях и обследованиях, а
также любые другие документы, которые считаются важными для работы Группы
экспертов, включая все документы, которые были рассмотрены в ходе десятой сессии.
В случае необходимости секретариат будет проводить консультации с председателем
Группы экспертов и другими членами Бюро по этому важному вопросу.
18. Группа экспертов обратилась с просьбой к секретариату подготовить краткий
вопросник по кризису природного газа в январе 2009 года в Европе и соответствующие
ответы управляющих компаний и распространить документ среди государств - членов
ЕЭК ООН.
XIII. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА (пункт 12 повестки дня)
19. Специальная группа экспертов утвердила свой доклад на основе проекта,
подготовленного секретариатом.
-----

