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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Рабочая группа по газу 
 
Девятнадцатая сессия 
Женева, 20-21 января 2009 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

во вторник, 20 января 2009 года, в 10 час. 00 мин.1, 2 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
2. Подземное хранение газа в регионе ЕЭК ООН 

                                                 
1  Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду несвоевременного получения 
материалов из других источников. 
2  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 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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3. Нынешнее положение дел со сжиженным природным газом в регионе 

ЕЭК ООН и его перспективы 
 
4. Последствия либерализации рынков природного газа для спроса на газ и цен 

на него 
 
5. Вопросы, возникающие в связи с семнадцатой сессией Комитета по устойчивой 

энергетике и относящиеся к Рабочей группе по газу 
 
6. Обзор деятельности других вспомогательных органов Комитета по устойчивой 

энергетике 
 
7. Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы и политика 

в газовой промышленности, включая торговлю газом: 
 

a) обзор положения в газовой промышленности региона ЕЭК ООН и ее 
перспектив; 

 
b) проект "Голубой коридор" и другие проекты по использованию газового 

топлива на транспорте; 
 
c) новости европейского и мирового рынков транспортных средств, 

работающих на природном газе (ТСПГ); 
 
d) прочие вопросы, представляющие интерес для газовой промышленности 

региона ЕЭК ООН 
 

8. Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа 
 
9. Обзор деятельности других международных организаций в области газа 
 
10. Будущая деятельность Рабочей группы: 
 

a) программа работы на 2009-2012 годы; 
 
b) предварительное расписание совещаний на 2010 год 
 

11. Прочие вопросы 
 
12. Утверждение доклада сессии. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

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

Пункт 2: Подземное хранение газа в регионе ЕЭК ООН 
 
14. В рамках выполнения принятого Рабочей группой по газу на ее восемнадцатой 
сессии решения о начале обновления ее первоначального исследования по подземному 
хранению газа (ПХГ) в Европе и Центральной Азии, подготовленного в 1999 году, и в 
развитие интенсивной работы по этому проекту, проделанной соответствующей группой 
экспертов ЕЭК ООН в течение 2008 года, в первой половине дня 20 января 2009 года 
будет проведено совещание "за круглым столом" по ПХГ в регионе ЕЭК ООН 
продолжительностью полдня.  Ведущие эксперты по ПХГ приглашаются принять участие 
в этом мероприятии. 
 
15. После совещания "за круглым столом" будет обсужден и предложен для принятия 
круг ведения для обновления исследования ЕЭК ООН по ПХГ в Европе и Центральной 
Азии (ECE/ENERGY/WP.3/2009/3). 
 

Пункт 3:  Нынешнее положение дел со сжиженным природным газом в регионе 
ЕЭК ООН и его перспективы  

 
16. На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа по газу постановила приступить 
к проведению исследования по изучению текущего положения дел со сжиженным 
природным газом (СПГ) в регионе ЕЭК ООН и его перспективах.  В соответствии с этим 
решением в 2008 году была учреждена группа экспертов ЕЭК ООН и достигнут 
значительный прогресс в подготовке данного проекта.  В целях информирования 
участников совещания о наиболее насущных вопросах, касающихся отрасли СПГ 
в регионе, а также в целях оказания содействия подготовке исследования во второй 
половине дня 20 января 2009 года будет проведено совещание "за круглым столом" 
по вопросу о нынешнем положении дел с СПГ в регионе ЕЭК ООН и его перспективах 
продолжительностью полдня.  В состав дискуссионной группы по этому важному 
отраслевому вопросу войдет группа известных экспертов по СПГ.   
 
17. После совещания "за круглым столом" будет обсужден и предложен для принятия 
круг ведения этого исследования (ECE/ENERGY/WP.3/2009/4). 
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Пункт 4:  Последствия либерализации рынков природного газа для спроса на газ 
и цен на него 

 
18. Секретариат и представители компаний "Газпром промгаз" и "Еврогаз" представят 
участникам совещания обновленную информацию о прогрессе по этому направлению 
деятельности. 
 

Пункт 5:  Вопросы, возникающие в связи с семнадцатой сессией Комитета 
по устойчивой энергетике и относящиеся к Рабочей группе по газу 

 
19. Рабочая группа по газу будет проинформирована о решениях, принятых Комитетом 
по устойчивой энергетике на ее семнадцатой сессии и касающихся деятельности, 
связанной с газом (ECE/ENERGY/2009/2). 
 

Пункт 6:  Обзор деятельности других вспомогательных органов Комитета 
по устойчивой энергетике 

 
20. 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 - XXI", работе в области 
энергетической безопасности, гармонизации терминологии в области ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов и шахтного метана.  Деятельность в области 
энергетической безопасности может представлять особый интерес для Рабочей группы 
по газу и ее будущей программы работы с учетом принятого на ее восемнадцатой сессии 
в 2008 году решения внести свой вклад в проводимое Комитетом по устойчивой 
энергетике исследование по вопросу об энергетической безопасности. 
 

Пункт 7:  Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы 
и политика в газовой промышленности, включая торговлю газом 

 
21. Представителям правительств стран ЕЭК ООН, газовых компаний и организаций 
будет предложено выступить с сообщениями и рассказать о предварительных результатах 
работы газовой промышленности и функционировании газового рынка в их 
соответствующих странах в 2008 году, охватив при этом такие темы, как добыча, запасы, 
наличие внутреннего производства, экологическая политика, а также вопросы 
безопасности и другие вопросы, оказывающие влияние на деятельность и практику 
газовой промышленности.  Делегациям предлагается представить экземпляры своих 
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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. 
 
22. Представителям "Газпрома" (Российская Федерация) и других компаний 
предлагается представить информацию о последующих достижениях в реализации 
проекта "Голубой коридор", целью которого является использование природного газа 
взамен дизельного топлива в качестве моторного топлива в международных грузовых 
и пассажирских перевозках. 
 
23. Г-н Джефри Сейслер ("Клин фьюел консалтинг") выступит с обзором изменений 
на мировом рынке ТСПГ. 
 
24. Сообщения по другим техническим и экономическим вопросам, представляющим 
интерес для газовой промышленности региона ЕЭК ООН, также приветствуются.   
 

Пункт 8:  Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа 
 
25. Делегации будут проинформированы о работе, проделанной Специальной группой 
экспертов по поставкам и использованию газа.  Кроме того, будут рассмотрены 
возможные варианты ее будущей работы. 
 

Пункт 9:  Обзор деятельности других международных организаций в области газа 
 
26. Представители различных международных правительственных и 
неправительственных организаций, государственных и частных учреждений и 
организаций выступят с сообщениями о своей деятельности в области природного газа. 
 

Пункт 10:  Будущая деятельность Рабочей группы 
 
27. Рабочая группа рассмотрит свою программу работы на 2009-2012 годы 
(ECE/ENERGY/WP.3/2009/6) и расписание своих совещаний на 2010 год 
(ECE/ENERGY/WP.3/2009/5). 
 

Пункт 11:  Прочие вопросы 
 
28. Делегации, возможно, пожелают поднять другие важные для участников сессии 
вопросы.  На момент подготовки данной предварительной повестки дня вопросы для 
обсуждения по этому пункту повестки дня отсутствовали. 
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Пункт 12:  Утверждение доклада 
 
29. Рабочая группа утвердит свой доклад на основе проекта, подготовленного 
секретариатом. 
 

------ 


