
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/ENERGY/WP.3/2007/1 
14 November 2006 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Рабочая группа по газу 
 
Семнадцатая сессия 
Женева, 23-24 января 2007 года 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 
23 января 2007 года, в 10 час. 00 мин.* 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

 Обзор последних изменений в газовой промышленности стран ЕЭК ООН 
 Совещание за круглым столом на тему "Обеспечение надежных поставок 

природного газа в контексте устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН" 
 Проект "Голубой коридор" - следующие шаги 
 Новости европейского и мирового рынков транспортных средств, работающих 

на природном газе (ТСПГ) 
 Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа - обзор 

деятельности 

                                                 
* Делегатам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный бланк и 
направить его в секретариат ЕЭК ООН по возможности не позднее чем за две недели до 
начала сессии либо по факсу (+ 41 22 917 0038), либо по электронной почте 
(catherine.pierre@unece.org).  До начала сессии делегатам следует лично явиться для 
получения пропуска в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны 
и безопасности ЮНОГ, которое расположено напротив здания Красного Креста у въезда 
Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (план прилагается), причем сделать это не менее 
чем за час до начала сессии.  В случае возникновения каких-либо затруднений просьба 
обращаться в секретариат ЕЭК ООН по телефону (внутренний номер 74140). 

GE.06-26345 (R)   041206   041206 
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Осуществление реформы ЕЭК ООН и вопросы, возникающие в связи с шестьдесят 

первой сессией Комиссии и пятнадцатой сессией Комитета по устойчивой 
энергетике и относящиеся соответственно к деятельности в области энергетики и 
газовом секторе. 

 
3. Обзор деятельности других вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике. 
 
4. Совещание за круглым столом на тему "Обеспечение надежных поставок 

природного газа в контексте устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН". 
 
5. Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы и политика в 

газовой промышленности, включая торговлю газом: 
 

─ Проект "Голубой коридор" по использованию газового топлива на транспорте; 
 

─ Рабочее совещание по геомеханическим и геодинамическим аспектам 
повышения эффективности добычи шахтного и угольного метана; 

 
─ Обзор положения в газовой промышленности региона ЕЭК ООН и ее 

перспектив; 
 

─ Новости европейского и мирового рынков транспортных средств, работающих 
на природном газе (ТСПГ). 

 
6. Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа. 
 
7. Обзор деятельности других международных организаций в области газа. 
 
8. Будущая деятельность Рабочей группы: 
 
 а) Программа работы на 2007-2010 годы; 
 
 b) предварительное расписание совещаний на 2007 и 2008 годы. 
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9. Выборы должностных лиц. 
 
10. Утверждение доклада. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
11. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня. 
 
Пункт 2: Осуществление реформы ЕЭК ООН и вопросы, возникающие в связи 

с шестьдесят первой сессией Комиссии и пятнадцатой сессией Комитета 
по устойчивой энергетике и относящиеся соответственно к деятельности 
в области энергетики и газовом секторе 

 
12. Рабочая группа будет проинформирована о положениях Плана работы по реформе 
ЕЭК и решениях Комиссии, имеющих отношение к работе ЕЭК ООН в области 
энергетики.  Она будет также проинформирована о решениях пятнадцатой сессии 
Комитета по устойчивой энергетике, касающихся деятельности в газовом секторе. 
 
Пункт 3: Обзор деятельности других вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике 
 
13. Секретариат проинформирует делегации о ходе выполнения программы работы 
других вспомогательных органов и программ Комитета по устойчивой энергетике.  
В частности, будет представлена информация о деятельности Газового центра,  
деятельности по проекту "Энергетическая эффективность - ХХI", работе в области 
энергетической безопасности, гармонизации терминологии ископаемых энергетических и 
минеральных ресурсов и шахтному метану.   
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Пункт 4: Совещание за круглым столом на тему "Обеспечение надежных поставок 

природного газа в контексте устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН" 
 
14. По предложению делегации Украины на шестнадцатой сессии Рабочей группы по 
газу (24-25 января 2006 года) было принято решение организовать на следующей сессии 
Рабочей группы совещание за круглым столом на тему "Обеспечение надежных поставок 
природного газа в контексте устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН".  Принять 
участие в дискуссии за круглым столом приглашаются представители ведущих стран-
производителей, транспортеров и потребителей из региона ЕЭК ООН. 
 
Пункт 5: Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы и политика 

в газовой промышленности, включая торговлю газом 
 
15. В 2003 году Специальная целевая группа, созданная Рабочей группой по газу, 
представила результаты своей двухлетней работы по оценке технической и 
экономической жизнеспособности проекта "Голубой коридор".  Цель проекта заключалась 
в создании в Европе транспортных коридоров для большегрузных транспортных средств, 
использующих в качестве топлива вместо дизельного топлива природный газ.  В целом 
результаты работы Целевой группы доказали жизнеспособность концепции "Голубой 
коридор", однако для продолжения проекта необходимы более масштабные 
международные усилия.  В Санкт-Петербургском плане действий Глобальная 
энергетическая безопасность Группа восьми призывает к продолжению работы над 
проектом "Голубой коридор" ЕЭК ООН.  Делегации будут проинформированы о новых 
предложениях по проекту.   
 
16. Секретариат и представители института ВНИМИ (Российская Федерация) 
проинформируют участников о результатах Рабочего совещания по геомеханическим и 
геодинамическим аспектам повышения эффективности добычи шахтного и угольного 
метана, которое состоялось в Санкт-Петербурге 20-22 сентября 2006 года.  
Представителям правительств стран ЕЭК ООН, газовых компаний и организаций будет 
предложено выступить с сообщениями и представить предварительные результаты работы 
газовой промышленности и функционирования газового рынка в их соответствующих 
странах в 2006 году, охватив при этом по возможности темы добычи, запасов, наличия 
внутреннего производства и экологической политики, вопросы безопасности и проблемы, 
оказывающие влияние на деятельность и практику в газовой отрасли.  Делегациям 
предлагается представить экземпляры своих сообщений на одном из рабочих языков 
ЕЭК ООН (английском, русском, французском) для распространения среди других 
делегаций, а также заблаговременно направить их электронные варианты в секретариат. 
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17. Г-н Бенджамин Шлезингер (президент компании "BSA Inc.", Соединенные Штаты) 
выступит с сообщением на тему последних изменений в газовой промышленности и на 
газовом и электроэнергетическом рынках Северной Америки.  Г-н Джеффри Сейслер 
(Исполнительный директор Европейской ассоциации производителей транспортных 
средств, работающих на природном газе) выступит с обзором изменений на мировом 
рынке ТСПГ.  Ожидаются и другие сообщения по конкретным вопросам. 
 
Пункт 6: Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа 
 
18. Делегации будут проинформированы о работе, проведенной Специальной группой 
экспертов по поставкам и использованию газа, и о ее будущей программе работы.   
 
Пункт 7: Обзор деятельности других международных организаций в области газа 
 
19. Представители различных международных правительственных и 
неправительственных организаций выступят с сообщениями о своей деятельности, 
связанной с природным газом.   
 
Пункт 8:   Будущая деятельность Рабочей группы 
 
20. Рабочая группа рассмотрит свою программу работы на 2007-2010 годы и расписание 
совещаний на 2007 и 2008 годы. 
 
Пункт 9: Выборы должностных лиц 
 
21. В соответствии с правилами процедуры Комиссии Рабочая группа изберет своих 
должностных лиц на двухлетний период.  На ее шестнадцатой сессии Председателем и 
заместителями Председателя были избраны соответственно г-н Игорь Пономаренко 
(Украина) и г-да Андреас Гроссен (Швейцария), Ноэль Купэй (Франция) и Болеслав Рей 
(Польша).   
 
Пункт 10: Утверждение доклада 
 
22. Рабочая группа утвердит свой доклад на основе проекта, подготовленного 
секретариатом.   
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Card N°. Issued 

Initials, UN Official 

Security Use Only 
Participant Signature 

Spouse Signature 

Date 

On Issue of ID Card  
 

PHOTO NOT 
REQUIRED 
FOR THIS 

CONFERENCE
 

  
 
 
 

UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
 Conference Registration Form 
 Please Print 

Please fax this completed form to the Host Secretariat (+41 22 917 0038) and BRING THIS ORIGINAL with 
you to Geneva.  An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference Date: 23-24 January 2007 

WORKING PARTY ON GAS, 17th Session, Geneva 
Delegation/Participant of Country, Organisation or Agency 

 
Participant Family Name  First Name 

Mr.      

Mrs.      

Ms   Date of Birth  (DD/MM/YYYY) 

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organisation  Participating From / Until 

Delegation Member  NGO (ECOSOC Accred.)  From   

Observer Country  Other (Please specify below)  Until   

    

   
Do you have a badge issued as a Mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or a Long 
Duration conference badge issued at Geneva? If so, PLEASE TICK HERE.  

Document Language Preference English  French  Other  

Origin of Identity Document Passport or ID Number Valid Until 

       

Professional Telephone No.  Professional Fax No.  Email Address  

       

Professional Title 

   

Professional Address 

   

Address in Geneva (Optional) 
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