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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Рабочая группа по газу 

Двадцать вторая сессия 
Женева, 24−25 января 2012 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать второй сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 
24 января 2012 года, в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Вопросы, возникающие в связи с двадцатой сессией Комитета по устой-
чивой энергетике и имеющие отношение к Рабочей группе по газу. 

4. Воздействие либерализации рынков природного газа на спрос и цены на 
газ. 

5. Использование газа на транспорте. 

  

 * 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 9 января 2012 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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6. Нынешнее положение дел со сжиженным природным газом в регионе Ев-
ропейской экономической комиссии и его перспективы. 

7. Подземное хранение газа в регионе Европейской экономической комис-
сии. 

8. Обзор деятельности других вспомогательных органов Комитета по ус-
тойчивой энергетике. 

9. Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные перспективы и по-
литика в газовой промышленности, включая торговлю газом: 

 a) обзор положения в газовой промышленности региона Европейской 
экономической комиссии и ее перспектив; 

 b) новости европейского и мирового рынков транспортных средств, 
работающих на природном газе (ТСПГ) - "Голубой коридор" и дру-
гие проекты; 

10. Специальная группа экспертов по поставкам и использованию газа. 

11. Обзор деятельности других международных организаций в области 
 газа. 

12. Будущая деятельность Рабочей группы: 

 a) программа работы на 2012−2015 годы; 

 b) предварительное расписание совещаний на 2012 год. 

13. Прочие вопросы. 

14. Сроки проведения следующей сессии. 

15. Утверждение доклада сессии. 

Примечание: В ходе сессии будет обеспечиваться синхронный перевод на анг-
лийский, русский и французский языки. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

1. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пред-
варительной повестки дня является утверждение повестки дня 
(ECE/ENERGY/WP.3/2012/1). 

  Пункт 2 
Выборы должностных лиц 

2. Рабочая группа должна избрать или подтвердить/переизбрать следующих 
членов Бюро. Должностными лицами двадцать первой сессии являлись:  
г-н Александр Карасевич (Российская Федерация), Председатель; г-н Франси-
ско де ла Флор (Испания), г-н Тамаш Короши (Венгрия), г-н Георге Раду (Ру-
мыния) и г-н Жиль-Анри Жоффр (Франция), заместители Председателя. 
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  Пункт 3 
Вопросы, возникающие в связи с двадцатой сессией Комитета 
по устойчивой энергетике и имеющие отношение к Рабочей 
группе по газу 

3. Секретариат доложит о дискуссиях и решениях Комитета на его двадца-
той сессии (16−18 ноября 2011 года). В частности он представит план консоли-
дации Комитета и его вспомогательных органов, включая предложение об инте-
грации в программу работы Рабочей группы по газу соответствующей деятель-
ности ее вспомогательной Специальной группы экспертов по поставкам и ис-
пользованию газа и упразднении Специальной группы экспертов в качестве от-
дельного органа. 

  Пункт 4 
Воздействие либерализации рынков природного газа на спрос 
и цены на газ 

4. В соответствии с решением двадцать первой сессии Рабочей группы сек-
ретариат подготовил к публикации проект исследования. Пересмотрен-
ный/отредактированный вариант доклада будет представлен делегатам для рас-
смотрения и утверждения. 

  Пункт 5 
Использование газа на транспорте 

5. Представитель "Газпрома", одного из руководителей данного исследова-
ния, представит проект окончательного доклада. Для представления выводов 
исследования будет организован "круглый стол", участие в котором примут ве-
дущие эксперты из других учреждений, участвовавших в исследовании по 
ТСПГ. 

  Пункт 6 
Нынешнее положение дел со сжиженным природным газом  
в регионе Европейской экономической комиссии и его 
перспективы 

6. Группа экспертов ЕЭК ООН по ТСПГ представит доклад о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении исследования в формате "круглого стола" с уча-
стие авторитетных экспертов из отрасли ТСПГ. 

  Пункт 7 
Подземное хранение газа в Европе и Центральной Азии 

7. Для рассмотрения прогресса, достигнутого в осуществлении исследова-
ния по ПХГ, группа экспертов представит информацию о состоянии различных 
глав и исследования в целом в формате "круглого стола". 
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  Пункт 8 
Обзор деятельности других вспомогательных органов 
Комитета по устойчивой энергетике 

8. В соответствии с установившейся практикой секретариат Отдела по ус-
тойчивой энергетике ЕЭК ООН представит ряд сообщений, информирующих 
делегатов о других мероприятиях Комитета по устойчивой энергетике. В част-
ности, будут представлены сообщения о деятельности Газового центра, про-
грамме "Энергетическая эффективность − 21", классификации ископаемых 
энергетических и минеральных ресурсов, проекте "Глобальная энергоэффек-
тивность" и шахтном метане. 

  Пункт 9 
Текущие изменения и среднесрочные и долгосрочные 
перспективы и политика в газовой промышленности, включая 
торговлю газом 

9. Представителям правительств стран ЕЭК, газовых компаний и организа-
ций будет предложено выступить с сообщениями и рассказать о предваритель-
ных результатах работы газовой промышленности и о функционировании газо-
вого рынка в их странах в 2011 году, охватив при этом такие темы, как добыча, 
запасы, наличие внутреннего производства, экологическая политика, а также 
вопросы безопасности и другие вопросы, оказывающие влияние на деятель-
ность и практику в газовой промышленности. К делегациям обращается прось-
ба представить экземпляры своих сообщений на одном из рабочих языков ЕЭК 
(английском, русском и французском) для распространения среди других деле-
гаций, а также заблаговременно направить их электронные варианты в секрета-
риат. 

10. Представителям "Газпрома" (Российская Федерация) и других компаний 
предлагается представить информацию о ходе осуществления проекта "Голубой 
коридор", целью которого является использование газа взамен дизельного топ-
лива в качестве моторного топлива в международных грузовых и пассажирских 
перевозках. Будут приветствоваться и другие сообщения об изменениях на ев-
ропейском и мировом рынках ТСПГ. 

  Пункт 10 
Специальная группа экспертов по поставкам 
и использованию газа 

11. Бюро Специальной группы экспертов доложит о ходе осуществления те-
кущих проектов Группы. Делегациям будет предложено рассмотреть предложе-
ние Комитета по устойчивой энергетике об интеграции деятельности Специ-
альной группы экспертов в программу работы Рабочей группы по газу и уп-
разднении Специальной группы экспертов в качестве отдельного органа. 
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  Пункт 11 
Обзор деятельности других международных организаций в 
области газа 

12. Представители международных правительственных и неправительствен-
ных организаций, государственных и частных учреждений и организаций вы-
ступят с сообщениями о своей деятельности в области природного газа. 

  Пункт 12 
Будущая деятельность Рабочей группы 

13. Рабочая группа рассмотрит свою программу работы на 2012−2015 годы 
(ECE/ENERGY/WP.3/2012/4) и расписание своих совещаний на 2013 год 
(ECE/ENERGY/WP.3/2012/3). В частности, она рассмотрит предложение деле-
гации Египта о включении в программу работы новой темы "Использование га-
за в производстве электроэнергии" и предложение делегации Румынии о рас-
смотрении возможности начала нового исследования по улавливанию и хране-
нию углерода в газовой промышленности в регионе ЕЭК ООН. Ожидается, что 
обе делегации выступят с сообщениями по указанным темам с целью их углуб-
ленного рассмотрения и принятия решений в отношении будущей работы. 

  Пункт 13 
Прочие вопросы 

14. Делегации, возможно, пожелают поднять любые другие вопросы, пред-
ставляющие интерес для участников сессии. На момент подготовки настоящей 
предварительной повестки дня вопросы по этому пункту повестки дня отсутст-
вовали. 

  Пункт 14 
Сроки проведения следующей сессии 

15. Двадцать третья сессия Рабочей группы по газу состоится 22−24 января 
2013 года. 

  Пункт 15 
Утверждение доклада 

16. Рабочая группа утвердит свой доклад на основе проекта, подготовленного 
секретариатом. 

    
 


