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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по газу 

Первая сессия 
Женева, 14−15 апреля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
первой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в понедельник, 14 апреля 2014 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы должностных лиц 

3. Вопросы, возникающие в связи с двадцать второй сессией Комитета 
по устойчивой энергетике, которые имеют отношение к Группе экспертов 
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 веб-сайте 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 либо 
по факсу (+41 22 917 0038), либо по электронной почте (laurence.rotta@unece.org). 
Делегатам предлагается лично явиться для получения пропуска не позднее чем за час 
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 веб-сайте Отдела энергетики). В случае возникновения каких-либо затруднений 
просьба обращаться в секретариат по телефону (внутренние номера 72446 или 74140). 
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4. Недавние изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы и по-
литика в газовой промышленности, включая торговлю газом: 

 а) Рынки природного газа в регионе ЕЭК ООН: ключевые проблемы 
и тенденции 

 b) Новые изменения на европейском и мировом рынке транспортных 
средств, работающих на природном газе (ТСПГ), − "Голубой кори-
дор" и другие проекты 

5. Обзор работы Газового центра ЕЭК ООН 

6. Обзор деятельности других вспомогательных органов Комитета по ус-
тойчивой энергетике, касающейся природного газа 

7. Обзор деятельности других международных организаций в области газа 

8. Нынешнее положение дел со сжиженным природным газом в регионе Ев-
ропейской экономической комиссии и перспективы в этой области 

9. Будущая деятельность Группы экспертов по газу 

10. Утверждение выводов и рекомендаций 

11. Прочие вопросы 

12. Сроки проведения следующей сессии 

13. Утверждение доклада о работе сессии 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

1. Первым пунктом предварительной повестки дня является утверждение 
повестки дня (ECE/ENERGY/GE.8/2014/1). 

  Пункт 2 
Выборы должностных лиц 

2. В начале ноября 2013 года государствам-членам была адресована просьба 
выдвинуть кандидатуры в состав нового Бюро, которое будет избрано на первой 
сессии Группы экспертов по газу. 

  Пункт 3 
Вопросы, возникающие в связи с двадцать второй сессией 
Комитета по устойчивой энергетике, которые имеют 
отношение к Группе экспертов по газу 

3. На двадцать второй сессии Комитета были представлены и обсуждены 
новый круг ведения Комитета по устойчивой энергетике и круг ведения и ман-
даты его вспомогательных органов, которые впоследствии были утверждены 
Исполнительным комитетом (ECE/EX/2013/L.15). Секретариат представит круг 
ведения Группе экспертов по газу. 
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  Пункт 4 
Недавние изменения и среднесрочные и долгосрочные 
перспективы и политика в газовой промышленности,  
включая торговлю газом 

4. Представителям правительств стран − членов ЕЭК ООН, газовых компа-
ний и организаций будет предложено изложить информацию об изменениях 
в работе газовой промышленности их стран и условиях в ней в 2014 году. Док-
лады об изменениях в 2013 году должны быть представлены в письменном виде 
для их распространения среди делегатов в ходе проведения совещания. Нацио-
нальным представителям предлагается заранее направить в секретариат элек-
тронные варианты любых выступлений на одном из трех рабочих языков ЕЭК 
ООН (английском, русском или французском). 

5. Авторам совместного исследования ЕЭК ООН − Международного союза 
предприятий газовой промышленности (в настоящее время оно размещено на 
веб-сайте ЕЭК ООН) будет предложено представить информацию о последних 
изменениях. Представителям соответствующих компаний будет предложено 
выступить с сообщениями об изменениях в тенденциях использования газа на 
транспорте в регионе ЕЭК, а также в мире, в частности о проекте "Голубой ко-
ридор" и аналогичных проектах.  

6. Ведущим экспертам государств − членов ЕЭК ООН, газовой промышлен-
ности и национальных регулирующих органов будет предложено рассмотреть 
ключевые проблемы и тенденции на рынках природного газа в регионе. 
Для участников сессии будут представлять интерес такие темы, как конкурен-
тоспособность природного газа, тенденции в области его добычи и потребле-
ния, инвестиционные вызовы и меняющаяся структура рынка. 

  Пункт 5 
Обзор работы Газового центра ЕЭК ООН 

7. Секретариат представит обзорную информацию о работе Газового центра 
в 2013 году и программу на 2014 год.  

  Пункт 6 
Обзор деятельности других вспомогательных органов 
Комитета по устойчивой энергетике, касающейся  
природного газа 

8. Секретариат сообщит о работе других вспомогательных органов Комите-
та по устойчивой энергетике, имеющих отношение к природному газу. 

  Пункт 7 
Обзор деятельности других международных организаций 
в области газа 

9. Международным правительственным и неправительственным организа-
циям будет предложено представить информацию о своей деятельности в об-
ласти природного газа в 2013 и 2014 годах.  
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  Пункт 8 
Нынешнее положение дел со сжиженным природным газом 
в регионе Европейской экономической комиссии 
и перспективы в этой области 

10. Было опубликовано исследование, посвященное нынешнему положению 
дел со сжиженным природным газом в регионе Европейской экономической ко-
миссии и перспективам в этой области. Для того чтобы узнать, какими являют-
ся перспективы добычи СПГ с точки зрения стран-производителей, в рамках 
данного пункта повестки дня будет проведен диалог между производителями и 
потребителями СПГ.  

  Пункт 9 
Будущая деятельность Группы экспертов по газу 

11. Группа экспертов по газу рассмотрит свою будущую программу работы 
на 2014 и 2015 годы. Бюро и секретариат представят вспомогательные докумен-
ты и обзоры возможной работы в следующих областях:  

 а) руководство по передовой практике устранения утечек газа в газо-
транспортных/распределительных системах; 

 b) руководство по передовой практике разработки нетрадиционных 
ресурсов газа, включая сланцевый газ;  

 с) передовая практика осуществления политики, направленной на по-
вышение роли газа в обеспечении возможностей более широкого использования 
возобновляемых энергоресурсов; 

 d) устранение препятствий на пути развития систем экономичного 
улавливания и хранения углерода (эта работа будет проводиться группой экс-
пертов по экологически чистому производству электроэнергии); 

 е) устранение препятствий на пути использования природного газа 
в качестве топлива для транспортных средств; и 

 f) руководство по передовой практике осуществления политики в об-
ласти цен и тарифов, включая стандарты качества газа.  

12. Группе экспертов по газу будет предложено одобрить программу работы 
и план работы на 2014−2015 годы для их представления Комитету по устойчи-
вой энергетике. Секретариат представит предварительное расписание совеща-
ний на 2014 год.  

  Пункт 10 
Утверждение выводов и рекомендаций  

13. Группе экспертов по газу будет предложено утвердить выводы и рекомен-
дации, которые удастся согласовать. 
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  Пункт 11 
Прочие вопросы 

14. Делегаты, возможно, пожелают поднять какие-либо другие вопросы, 
представляющие интерес для участников совещания. На момент подготовки 
предварительной повестки дня до сведения секретариата не было доведено ка-
ких-либо вопросов по этому пункту повестки дня. 

  Пункт 12 
Сроки проведения следующей сессии 

15. Вторая сессия Группы экспертов по газу будет проведена 13−14 апреля 
2015 года.  

  Пункт 13 
Утверждение доклада о работе сессии 

16. Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные 
выводы и рекомендации и закроет сессию. Участники сессии утвердят доклад 
о ее работе. Если на сессии проект доклада о работе совещания утвержден 
не будет, то он и список участников будут составлены секретариатом в консуль-
тации с Бюро и направлены для представления замечаний и одобрения в посто-
янные представительства в Женеве с целью их последующего утверждения.  

    


