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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Рабочая группа по газу 
 
Восемнадцатая сессия 
Женева, 22-23 января 2008 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 

 
22 января 2008 года, в 10 час. 00 мин.* 

 
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Утверждение повестки дня 
 
2. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Комиссии и 

шестнадцатой сессией Комитета по устойчивой энергетике и относящиеся, 
соответственно, к деятельности в области энергетики и Рабочей группы по газу 

                                                 
* 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 8 января 2008 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 75721). 
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3. Обзор деятельности других вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике 
 
4. Совещание за "круглым столом" на тему "Роль сжиженного природного газа (СПГ) в 

укреплении энергетической безопасности в регионе ЕЭК ООН" 
 
5. Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы и политика в 

газовой промышленности, включая торговлю газом: 
 
 а) проект "Голубой коридор" по использованию газового топлива на транспорте; 
 
 b) Международная неделя по рациональному использованию и распределению 

газа; 
 
 c) обзор положения в газовой промышленности региона ЕЭК ООН и ее 

перспектив; 
 
 d) новости европейского и мирового рынков транспортных средств, работающих 

на природном газе (ТСПГ); 
 
 e) европейская политика в газовой промышленности в связи с разработкой 

нормативно-правовой базы и стандартизацией в области газопроводов 
 
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 2008-2011 годы; 
 b) предварительное расписание совещаний на 2009 год 
 
9. Выборы должностных лиц 
 
10. Прочие вопросы 
 
11. Утверждение доклада сессии. 
 
Примечание:  В ходе сессии будет обеспечиваться синхронный перевод на английский, 
русский и французский языки. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня (ECE/ENERGY/WP.3/2008/1). 
 
Пункт 2: Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят второй сессией Комиссии 

и шестнадцатой сессией Комитета по устойчивой энергетике и 
относящиеся, соответственно, к деятельности в области энергетики 
и Рабочей группы по газу 

 
2. Рабочая группа по газу будет проинформирована о решениях, которые были 
приняты Комиссией на ее шестьдесят второй сессии, состоявшейся в апреле 2007 года, 
и которые имеют отношение к деятельности ЕЭК ООН в области энергетики 
(ECE/ENERGY/2007/1).  Она также будет проинформирована о решениях, принятых на 
шестнадцатой сессии Комитета по устойчивой энергетике в отношении деятельности в 
газовом секторе, в том числе об утверждении круга ведения Рабочей группы по газу и 
Специальной группы экспертов по поставкам и использованию газа 
(ECE/ENERGY/68/Add.1, раздел IV и IX). 
 
Пункт 3: Обзор деятельности других вспомогательных органов Комитета 

по устойчивой энергетике 
 
3. 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 в области ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов и шахтного метана. 
 
Пункт 4: Совещание за "круглым столом" на тему "Роль сжиженного 

природного газа (СПГ) в укреплении энергетической безопасности 
в регионе ЕЭК ООН" 

 
4. По традиции в ходе сессии будет организовано совещание за "круглым столом".  
С учетом расширения рынка сжиженного природного газа (СПГ) в Европе и мире в целом, 
а также его растущей роли в обеспечении надежности поставок газа потребителям Бюро 
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Рабочей группы по газу и секретариат приняли решение о проведении дискуссии на 
указанную выше тему.  Предложения выступить по данному вопросу будут направлены 
ведущим экспертам.  Совещание за "круглым столом" пройдет во вторник, 22 января 
2008 года с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  
 
Пункт 5: Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы 

и политика в газовой промышленности, включая торговлю газом 
 
5. С сообщениями о новых элементах будущей деятельности по проекту "Голубой 
коридор", целью которого является использование природного газа взамен дизельного 
топлива в качестве моторного топлива в международных грузовых и пассажирских 
перевозках, выступят представители "Газпрома" (Российская Федерация), компании 
"Э. Он - Рургаз" (Германия) и секретариата. 
 
6. Заместитель Председателя Рабочей группы по газу, Генеральный директор компании 
"Промгаз/Газпром" г-н Александр Карасевич, проинформирует участников о 
Международной конференции "Неделя рационального использования и распределения 
газа", которая прошла в Москве 25-28 сентября 2007 года.  Он также проинформирует их 
о позитивных результатах, достигнутых в ходе проведения исследования по теме 
"Газосбережение как средство сокращения спроса на природный газ и укрепление 
энергетической безопасности", решение о проведении которого было принято на 
семнадцатой сессии Рабочей группы по газу, состоявшейся в январе 2007 года. 
 
7. Представителям правительств стран ЕЭК ООН, газовых компаний и организаций 
будет предложено выступить с сообщениями и рассказать о предварительных результатах 
работы газовой промышленности и функционирования газового рынка в их 
соответствующих странах в 2007 году, охватив при этом по возможности такие темы, как 
добыча, запасы, наличие внутреннего производства, экологическая политика, а также 
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. 
 
8. Г-н Джефри Сейслер (Международная ассоциация транспортных средств, 
работающих на газе) выступит с обзором изменений на мировом рынке ТСПГ.  
Генеральный секретарь технической ассоциации европейской промышленности и 
природного газа (Маркогаз) г-н Даниэль Хек выступит с сообщением, посвященным 
европейской политике в газовой промышленности в связи с разработкой нормативно-
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правовой базы и стандартизацией в области газопроводов.  Также ожидаются 
выступления по другим конкретным темам. 
 
Пункт 6: Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа 
 
9. Делегации будут проинформированы о работе, проделанной Специальной группой 
экспертов по поставкам и использованию газа, а также о ее будущей программе работы. 
 
Пункт 7: Обзор деятельности других международных организаций в области газа 
 
10. Представители различных международных правительственных и 
неправительственных организаций, общественности и частных учреждений и организаций 
выступят с сообщениями о своей деятельности в области природного газа. 
 
Пункт 8: Будущая деятельность Рабочей группы 
 
11. Рабочая группа рассмотрит свою программу работы на 2008-2011 годы 
(ECE/ENERGY/WP.3/2008/6) и расписание своих совещаний на 2009 год 
(ECE/ENERGY/WP.3/2008/5). 
 
Пункт 9: Выборы должностных лиц 
 
12. В соответствии с правилами процедуры Комиссии Рабочая группа изберет своих 
должностных лиц на двухлетний период.  На семнадцатой сессии Председателем и 
заместителями Председателя были избраны, соответственно, г-н Игорь Пономаренко 
(Украина) и г-н Андреас Гроссен (Швейцария) и г-н Александр Карасевич (Российская 
Федерация). 
 
Пункт 10: Прочие вопросы 
 
13. Делегации, возможно, пожелают поднять какие-либо другие важные для участников 
сессии вопросы.  На момент подготовки предварительной повестки дня вопросы для 
обсуждения по этому пункту повестки дня отсутствовали. 
 
Пункт 11: Утверждение доклада 
 
14. Рабочая группа утвердит свой доклад на основе проекта, подготовленного 
секретариатом.  

------ 


