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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по газу 

Четвертая сессия 

Женева, 27–28 марта 2017 года 

  Доклад Группы экспертов по газу 

 I. Введение 

1. Четвертая сессия Группы экспертов состоялась 27–28 марта 2017 года1. 

2. В настоящем докладе кратко изложены итоги обсуждений, состоявшихся 

на четвертой сессии Группы экспертов. Со всеми документами и материалами, 

представленными на четвертой сессии, можно ознакомиться на веб -сайте Евро-

пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК).  

 II. Участники 

3. В работе сессии участвовали эксперты из следующих государств − чле-

нов Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 

Наций: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Ис-

пании, Италии, Казахстана, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Порту-

галии, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словении, Таджикистана, 

Туркменистана, Украины, Соединенного Королевства Великобритании и С е-

верной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Хорватии, Чехии, 

Швеции и Швейцарии. В ней также участвовал представитель Европейской ко-

миссии. 

4. Эксперты из Бразилии, Ирака, Камеруна, Кувейта, Ливана, Нигерии, Ка-

тара, Сингапура и Туниса приняли участие в соответствии со статьей 11 круга 

ведения Комиссии.  

5. В работе сессии также приняли участие представители Экономической 

и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Западной 

Азии (ЭСКЗА) и Программы Организации Объединенных Наций по окружаю-

щей среде. 

  

 1 С официальными документами сессии можно ознакомиться по адресу 

http://documents.un.org/. С неофициальными документами зала заседаний и текстами 

выступлений на совещании можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=43277#/. 
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6. В работе сессии приняли участие представители следующих междуна-

родных и неправительственных организаций: секретариата Энергетической 

хартии, Европейской ассоциации по биогазу, Форума стран – экспортеров га-

за (ФСЭГ), Международного энергетического агентства (МЭА), Международ-

ного газового союза (МГС), технической ассоциации «Маркогаз», Европейской 

газомоторной ассоциации (ЕГМА), Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе (ОБСЕ), Организации арабских стран – экспортеров неф-

ти (ОАПЕК) и Международного общества операторов газовых танкеров и тер-

миналов (СИГТТО)  

7. На сессии также были представлены частный сектор и научные круги.  

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

8. Предварительная повестка дня, содержащаяся в документе ECE/ 

ENERGY/GE.8/2017/1, была утверждена без изменений.  

 IV. Вступительные замечания (пункт 2 повестки дня) 

9. Председатель выступил с сообщением о текущей работе Группы экспер-

тов по осуществлению ее плана работы на 2014–2017 годы. Он подчеркнул, что 

общая цель деятельности Группы экспертов – служить форумом для многосто-

роннего диалога о путях содействия устойчивому и экологически чистому пр о-

изводству, распределению и потреблению газа в регионе ЕЭК.  

10. Генеральный секретарь ОАПЕК его Превосходительство г-н Аббас  

аль-Наки выступил с основным докладом о значении природного газа в получе-

нии взаимных экономических выгод и налаживании экономических связей 

между государствами арабским регионом и Европой. 

11. Директор Отдела устойчивой энергетики отметил, что работа Группы 

экспертов могла бы рассматриваться с точки зрения изменения климата и пер-

спектив развития, поскольку энергетика красной нитью проходит через все 

17 целей устойчивого развития. Директор представил программу сессии и при-

уроченное к ней в качестве специального мероприятия рабочее совещание на 

тему «Выбросы метана: критическая оценка устойчивости газа». По мнению 

выступающего, выработанные в ходе обсуждений идеи и выводы будут исполь-

зованы в качестве составляющих элементов будущего руководства по передо-

вой практике в области управления выбросами метана в газовой производ-

ственно-логистической цепочке, подготовка которого является одним из пунк-

тов плана работы Группы экспертов. Директор также подчеркнул важность об-

суждения и согласования плана работы Группы экспертов на 2018–2019 годы. 

Он обратил внимание на проект выводов и рекомендаций, который был распро-

странен до начала работы совещания.  

 V. Выборы должностных лиц (пункт 3 повестки дня) 

12. В 2016 году Группа экспертов избрала новый состав Бюро, который будет 

исполнять обязанности в течение двух лет с момента завершения работы сес-

сии. В состав Бюро входят Председатель г-н Франсиско П. де ла Флор Гарсия 

(Испания) и заместители Председателя г-н Борис Максиян (Хорватия), г-н Тор-

стейн Индребо (Норвегия), г-н Александр Карасевич (Российская Федерация) и 

г-н Тамаш Короши (Венгрия). После выдвижения Соединенными Штатами и 

Международным газовым союзом (МГС) своих кандидатур Группа экспертов 

включила в состав Бюро бюро сроком на два года от Соединенных Штатов 

Америки г-на Даниэля Хупера и от МГС г-на Рафаэля Жезуша Хуарте Ласару. 
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 VI. Круглый стол по вопросам предложения, транзита  
и спроса на газ (пункт 4 повестки дня) 

13. Участники заседания «за круглым столом» обсудили перспективы пред-

ложения и спроса на газ в Европе и их влияние на инвестиции в сфере добычи, 

переработки и реализации газа. В ходе обсуждения, на котором были затронуты 

вопросы трубопроводного и сжиженного природного газа, были также проана-

лизированы краткосрочные транзитные риски и предложены возможные реше-

ния.  

 VII. Выбросы метана: критическая оценка устойчивости 
газа (пункт 5 повестки дня) 

14. Группа экспертов пришла к выводу о том, что результаты проведенного 

секретариатом обследования выбросов метана позволяют определить некоторые 

из важнейших пробелов в информации о выбросах метана. Группа отметила, 

что в настоящее время с учетом существующих руководящих принципов и ме-

тодов разрабатываются руководящие принципы, касающиеся передовой прак-

тики и передовых методов управления выбросами метана и их сокращения и 

рекомендовала предусмотреть продолжение этой работы в плане работы на 

2018–2019 годы.  

15. Выразив признательность компаниям и организациям, которые предста-

вили на сессии свои исследования примеров накопленного ими практического 

опыта, Группа экспертов предложила государствам – членам ЕЭК, газовым 

компаниям и ассоциациям газовой промышленности и впредь вносить свой 

вклад.  

16. Группа экспертов рекомендовала, чтобы будущая работа по сокращению 

выбросов метана осуществлялась в тесном сотрудничестве с Международным 

газовым союзом и его соответствующими комитетами и целевыми группами, а 

также с другими международными механизмами, компаниями, организациями и 

ассоциациями и предложила всем заинтересованным сторонам присоединиться 

к этим усилиям. 

17. Группа экспертов по газу отметила потенциальные экологические и эко-

номические выгоды от снижения выбросов метана по всей производственно -

сбытовой цепи, а также тот вклад, который она могла бы внести в достижение 

целей устойчивого развития.  

18. Группа экспертов подчеркнула важность и практическую необходимость 

мер по обновлению и уточнению данных в национальных кадастрах, с тем что-

бы они точнее отражали объемы выбросов метана, которые относят на счет га-

зового сектора. 

 VIII. Деятельность и приоритеты Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и ее Комитета по устойчивой энергетике 
(пункт 6 повестки дня) 

19. Отмечая предложение о повышении статуса Группы экспертов до уровня 

Рабочей группы, Группа экспертов просила секретариат проанализировать по-

следствия такой меры. Группа экспертов просила секретариат подготовить к 

своей следующей сессии концептуальную записку с дополнительной информа-

цией. 
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20. Группа экспертов пришла к выводу о том, что ей следует принять участие 

в восьмом Международном форуме «Энергетика в интересах устойчивого раз-

вития» и совещании на уровне министров, которые состоятся 11–14 июня 

2017 года в Астане, Казахстан. Группа экспертов просила Бюро в сотрудниче-

стве с секретариатом организовать с соответствующими партнерами рабочее 

совещание ЕЭК по вопросу о роли газа в поддержке достижения целей устой-

чивого развития. 

 IX. Руководящие указания по передовой практике, 
связанной с ролью природного газа в расширении 
масштабов освоения возобновляемых источников 
энергии (пункт 7 повестки дня) 

21. Отмечая, что масштабы освоения возобновляемых источников энергии 

будут расширяться и что стратегии применения передовой практики, техноло-

гии и бизнес-модели по этому вопросу еще не проработаны в полном объеме, 

Группа экспертов рекомендовала проводить свою будущую работу по вопро сам 

взаимодействия между газовым сектором и сектором возобновляемой энергии в 

тесном сотрудничестве с Группой экспертов по возобновляемым источникам 

энергии и Группой экспертов по экологически чистому производству электро-

энергии на основе ископаемых видов топлива. Группа экспертов рассматривает 

газ и газовую инфраструктуру как дополнение к возобновляемым источникам 

энергии и считает, что работа в обеих областях необходима для достижения це-

лей устойчивого развития, особенно для улучшения качества городского возду-

ха и сокращения выбросов загрязнителей воздуха.  

 X. Руководящие указания по передовой практике  
в отношении сжиженного природного газа  
(пункт 8 повестки дня)  

22. Группа экспертов приняла к сведению недавно опубликованный доклад 

«Market Trends in Liquefied Natural Gas» (ECE/ENERGY/101, серия публикаций 

ЕЭК по энергетике № 48), а также информацию о передовом опыте и рекомен-

дации, представленные на совещании, в том числе касающиеся небольших 

предприятий по производству сжиженного природного газа (СПГ) и качества 

газа, и выразила свою признательность целевой группе и другим экспертам, ко-

торые участвовали в подготовке докладе.  

 XI. Устранение препятствий на пути использования 
природного газа в качестве топлива  
для транспортных средств (пункт 9 повестки дня) 

23. Группа экспертов выразила признательность классификационному обще-

ству «Германишер Ллойд» за разработку рекомендаций по устранению препят-

ствий на пути использования природного газа в морском транспорте и рекомен-

довала добавить их к ранее разработанным рекомендациям по использованию 

газа в качестве топлива для сухопутных транспортных средств и представле н-

ным на совещании по тематическим исследованиям. Группа экспертов пришла 

к выводу о том, что предусмотренная планом работы на 2014–2017 годы работа 

по устранению барьеров на пути использования природного газа в качестве 

топлива для транспортных средств была успешно завершена.  
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 XII. Недавние изменения и среднесрочные и долгосрочные 
перспективы и политика в газовой 
промышленности – обновленная информация  
по странам и деятельность международных 
организаций (пункт 10 повестки дня) 

24. Представители государств-членов и международных организаций и ассо-

циаций выступили с сообщениями об изменениях в их соответствующих стра-

нах и организациях.  

 XIII. Продление мандата и планы работы  
на 2014–2017 годы и 2018–2019 годы  
(пункт 11 повестки дня)  

Документация: GEG-3/2017/INF.2 – Unofficial room document: Draft work plan 

of the  Group of Experts on Gas for 2018–2019 – от 13 марта 

2017 года  

25. Группа экспертов приняла решение рассмотреть и изменить проект плана 

работы на 2018–2019 годы с использованием приведенной в пунктах 26 и 27 

письменной процедуры, и представить согласованный план Комитету по устой-

чивой энергетике для одобрения и Исполнительному комитету для последую-

щего утверждения. Группа экспертов поручила Бюро рассмотреть виды дея-

тельности, которые обсуждались Группой экспертов, для обеспечения согласо-

ванности плана работы и своевременно представить его.  

26. Группа экспертов приняла решение вести межсессионную работу по те-

мам, для которых предусмотрены конкретные сроки, в рамках письменной про-

цедуры.  

27. В соответствии с ней утверждение документов, в том числе планов рабо-

ты и документов, которые должны быть одобрены Комитетом по устойчивой 

энергетике, осуществляется в следующем порядке: 

 а) при поддержке секретариата «целевая группа» готовит проект до-

кумента. В процессе его подготовки Бюро должно проводить периодические 

обзоры и консультации; 

 b) Группе экспертов отводится как минимум 21 день для представле-

ния замечаний. Отсутствие замечаний в течение этого периода рассматривается 

как молчаливое одобрение. Замечания, переданные в секретариат, рассматри-

ваются на предмет возможного включения в проект, в который вносятся соот-

ветствующие изменения. Причины, по которым никаких действий по конкрет-

ным замечаниям не предпринимается, должны быть задокументированы;  

 c) после того как замечания были изучены, Бюро рассматривает изме-

ненный проект с целью его утверждения. Любые значительные изменения в 

проекте должны передаваться Группе экспертов для изучения в соответствии с 

пунктом 27 b);  

 d) итоговый проект направляется Комитету по устойчивой энергетике 

для одобрения. 

28. Группа экспертов пришла к выводу о том, что для успешного осуществ-

ления плана работы на 2018–2019 годы потребуется активное участия «ведущих 

игроков», которые взяли бы на себя ответственность за проведение конкретной 

работы.  

29. Отметив, что в реализации плана работы на 2014–2017 годы был достиг-

нут значительный прогресс и что существуют важные вопросы, которые  



ECE/ENERGY/GE.8/2017/2 

6 GE.17-06360 

по-прежнему требуют внимания, Группа экспертов приняла решение просить 

Комитет по устойчивой энергетике продлить ее мандат на четыре года.  

 XIV. Подготовка к пятой сессии (пункт 12 повестки дня)  

30. Группа экспертов рекомендовала посвятить основную часть пятой сессии 

вопросам, касающимся реализации плана работы Группы на 2018–2019 годы. 

Предлагаемые темы включают в себя роль газа в улучшении качества воздуха в 

городах, виды преобразования природного газа, преобразующий характер рын-

ков СПГ и роль газа в смягчении последствий изменения климата.  

31. Пятая сессия Группы экспертов состоится в марте 2018 года в Женеве.  

 XV. Прочие вопросы (пункт 13 повестки дня) 

32. Комитет по устойчивой энергетике просил Группу экспертов по газу  

изучить на ее четвертой сессии вопрос о создании консультативного совета га-

зовой промышленности в поддержку достижения целей в области устойчивого 

развития и Парижского соглашения по климату и представить свою рекоменда-

цию Комитету на его двадцать шестой сессии. Группа экспертов приняла к све-

дению, что Исполнительный комитет ЕЭК взвешивает все варианты укрепления 

диалога между газовой промышленностью и государствами – членами ЕЭК 

ООН, включая возможность использования Группы экспертов по газу в каче-

стве платформы для проведения диалога. Группа экспертов просила секретар и-

ат представить концептуальную записку с разъяснением возможных вариантов 

и их возможных последствий для Группы экспертов по газу.  

 XVI. Утверждение выводов и рекомендаций  
(пункт 14 повестки дня) 

Документация: GEG-3/2017/INF.1 – Unofficial room document: Draft Conclu-

sions and Recommendations arising from the Group of Experts 

on Gas – от 15марта 217 года  

33. Выводы и рекомендации были приняты и включены в соответствующие 

пункты повестки дня, освещенные в настоящем докладе.  

 XVII. Утверждение доклада и закрытие совещания  
(пункт 15 повестки дня) 

34. Доклад о работе совещания, включая выводы и рекомендации, был 

утвержден при том понимании, что в него будет внесена необходимая редактор-

ская правка и что он будет отформатирован.  

    


