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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Рабочая группа по газу 

Специальная группа экспертов по поставкам 
и использованию газа 
Двенадцатая сессия 
Женева, 20 января 2011 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня двенадцатой 
сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве  
и откроется в четверг, 20 января 2011 года, в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Решения двадцать первой сессии Рабочей группы по газу, имеющие от-
ношение к работе Специальной группы экспертов. 

3. Воздействие либерализации рынка природного газа на цены и спрос на 
газосбережение как средство сокращения спроса на природный газ и ук-
репления энергетической безопасности. 

  

 * 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/ie/), и направить его в секретариат 
ЕЭК ООН по возможности не позднее чем за две недели до начала сессии, а именно до 
4 января 2011 года, либо по факсу (+41 22 917 0038), либо по электронной почте 
(liliane.mauranne@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, которое 
расположено 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 72446 или 74140). 
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4. Разработка эффективных механизмов регулирования рынка природного 
газа в регионе ЕЭК ООН. 

5. Исследование ЕЭК, посвященное энергетической безопасности. 

6. Балансирование потоков газа в газотранспортных сетях. 

7. Технологические стандарты и нормы, требующиеся для проектирования 
и эксплуатации станций заправки транспортных средств, работающих на 
природном газе (ТСПГ). 

8. Диагностика магистральных газопроводов и управление рисками. 

9. Методы обнаружения утечек газа в газовой промышленности. 

10. Программа работы. 

11. Сроки проведения следующей сессии. 

12. Прочие вопросы. 

13. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2011/1) 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является утверждение повестки дня. 

  Пункт 2 
Решения двадцать первой сессии Рабочей группы по газу, 
имеющие отношения к работе Специальной группы экспертов 

2. Секретариат представит информацию по этому вопросу. 

  Пункт 3 
Воздействие либерализации рынка природного газа на цены 
и спрос на газосбережение как средство сокращения спроса 
на природный газ и укрепления энергетической безопасности 

3. Докладчик от Российской Федерации г-н А. Зоря сообщит о подготовлен-
ном исследовании по теме "Воздействие либерализации рынка природного газа 
на цены и спрос на газосбережение как средство сокращения спроса на природ-
ный газ и укрепления энергетической безопасности". 

  Пункт 4 
Разработка эффективных механизмов регулирования рынка 
природного газа в регионе ЕЭК ООН 

4. Один или несколько экспертов ЕЭК ООН, работающих над новым иссле-
дованием ЕЭК ООН по теме "Разработка эффективных механизмов регулиро-
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вания рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН", которое опирается на ре-
зультаты завершенного исследования ЕЭК ООН "Воздействие либерализации 
рынка природного газа на цены и спрос на газосбережение как средство сокра-
щения спроса на природный газ и укрепления энергетической безопасности", 
представят информацию о ходе работы и предварительный план исследования. 

  Пункт 5 
Исследование ЕЭК, посвященное энергетической безопасности 

5. Секретариат сообщит о прогрессе, достигнутом в осуществлении первого 
трехлетнего этапа исследования ЕЭК, посвященного энергетической безопасно-
сти, и предложит Специальной группе экспертов продолжать вносить вклад в 
эту работу. 

  Пункт 6 
Балансировка потоков газа в газотранспортных сетях 

6. Секретариат совместно с заинтересованными делегациями проинформи-
рует о прогрессе, достигнутом в сборе данных по этой теме 
(ENERGY/WP.3/GE.5/2004/4), и предложит Специальной группе экспертов при-
нять решение относительно будущего этой работы. 

  Пункт 7 
Технологические стандарты и нормы, требующиеся для 
проектирования и эксплуатации станций заправки 
транспортных средств, работающих на природном газе (ТСПГ) 

7. Секретариат совместно с заинтересованными делегациями проинформи-
рует делегации о прогрессе, достигнутом в обзоре технологических стандартов 
и норм, требующихся для проектирования и эксплуатации станций заправки 
ТСПГ (ENERGY/WP.3/GE.5/2003/6), и предложит Специальной группе экспер-
тов принять решение относительно будущего этой работы. 

8. Один или несколько экспертов ЕЭК ООН, работающих над новым иссле-
дованием ЕЭК ООН по вопросам использования газа на транспорте, представят 
план исследования и предложат делегатам внести вклад в его подготовку, после 
чего Специальной группе экспертов будет предложено принять решение о том, 
можно ли включить в исследование этот элемент программы, пусть даже в крат-
ком виде. 

  Пункт 8 
Диагностика магистральных газопроводов и управление 
рисками 

9. Группа экспертов рассмотрит прогресс, достигнутый в работе по этой те-
ме (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2006/5). Секретариат предложит Специальной 
группе экспертов принять решение относительно будущего этой работы. 
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  Пункт 9 
Методы обнаружения утечек газа в газовой промышленности 

10. Группа экспертов рассмотрит прогресс, достигнутый в сборе данных по 
этой теме (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2008/3). Секретариат предложит Специ-
альной группе экспертов принять решение относительно будущего этой работы. 

  Пункт 10 
Программа работы 

11. Группа экспертов рассмотрит существующие и новые проекты для вклю-
чения в программу работы, представленную в документе ECE/ENERGY/ 
WP.3/2011/4. 

  Пункт 11 
Сроки проведения следующей сессии 

12. Группа экспертов примет решение относительно предложенных сроков 
проведения ее следующего совещания, указанных в документе ECE/ENERGY/ 
WP.3/2011/3. 

  Пункт 12 
Прочие вопросы 

  Пункт 13 
Утверждение доклада 

13. Специальная группа экспертов утвердит свой доклад на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. 

    


