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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике  

Группа экспертов по газу 
Шестая сессия 

Женева, 25 и 26 марта 2019 года 

Пункт 1 повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня шестой 
сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч 00 мин в понедельник, 

25 марта 2019 года1 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вступительные замечания. 

3. Выборы должностных лиц. 

4. Деятельность и приоритеты Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и ее Исполнительного комитета. 

5. Роль газа в достижении Целей устойчивого развития. 

6. Изучение синергизма между газом, возобновляемой энергией и 

энергоэффективностью. 

7. Поощрение устойчивого и экологически чистого производства, распределения 

и потребления газа. 

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме (http://www.unece.org/index.php?id=50338), по 

возможности, не позднее чем за две недели до начала сессии. В день проведения совещания 

делегатам предлагается за 45 мин до его начала получить пропуск и удостоверение личности в 

Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 

которое находится на въезде со стороны Прени по адресу Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix, 

напротив здания Красного Креста (см. план на веб-сайте Отдела устойчивой энергетики). 

Регистрация проводится по рабочим дням на въезде со стороны Прени с 8 ч 00 мин до  

17 ч 00 мин. С секретариатом можно связаться по телефону (внутренние номера 73158 или 

73328). 
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8. Совместное совещание Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и Подкомитета по нефти и газу Глобальной инициативы 

по метану. 

9. Роль газа в улучшении качества воздуха в городах и помещениях. 

10. Вновь возникающие вопросы. 

11. Обновленная информация об осуществлении плана работы на 2018–2019 годы. 

12. План работы на 2020–2021 годы. 

13. Обновленная информация о деятельности в области газа в государствах − 

членах Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций, газовой промышленности и организациях. 

14. Подготовка к седьмой сессии Группы экспертов по газу. 

15. Прочие вопросы. 

16. Утверждение выводов и рекомендаций. 

17. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Утверждение повестки дня 

  В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций первым пунктом предварительной повестки 

дня является утверждение повестки дня. Документы для сессии будут размещены 

сразу же после их выпуска в разделе веб-сайта Отдела устойчивой энергетики ЕЭК, 

посвященном природному газу2. 

 2. Вступительные замечания 

  Будут высказаны вступительные замечания, в том числе об усилиях Группы 

экспертов, с тем чтобы помочь государствам − членам ЕЭК выполнить ключевые 

политические обязательства, такие как Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и Парижское соглашение об изменении климата. 

 3. Выборы должностных лиц 

  На своей пятой сессии, состоявшейся в марте 2018 года, Группа экспертов 

избрала Бюро на двухлетний период. Группа экспертов будет проинформирована об 

изменениях в составе Бюро после пятой сессии, если таковые будут иметь место. 

 4. Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций  

и ее Исполнительного комитета 

  После двадцать седьмой сессии Комитета по устойчивой энергетике 

(вышестоящий орган Группы экспертов), состоявшейся в сентябре 2018 года, 

секретариат представит общую информацию о недавней деятельности Комитета и 

проинформирует Группу экспертов о любых решениях, принятых в связи с текущей 

или будущей работой Комитета и Исполнительного комитета ЕЭК. Секретариат 

представит также обзорную информацию о консультационном совещании Комитета 

открытого состава, которое состоится в Женеве 16 мая 2019 года, и предложит Группе 

  

 2 http://www.unece.org/energy/se/docs/natural_gas.html. 

http://www.unece.org/energy/se/docs/natural_gas.html
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экспертов принять активное участие в подготовке этого совещания и в обсуждениях 

на нем. 

 5. Роль газа в достижении Целей устойчивого развития 

  Группа экспертов изучит вопрос о том, каким образом сжиженный природный 

газ (СПГ) мог бы позволить государствам − членам ЕЭК достичь ряд Целей 

устойчивого развития, таких как Цель 1 (ликвидация нищеты), Цель 2 (искоренение 

голода), Цель 3 (хорошее здоровье и благополучие), Цель 5 (гендерное равенство), 

Цель 6 (чистая вода и санитария), Цель 8 (достойная работа и экономический рост), 

Цель 9 (промышленность, инновации и инфраструктура), Цель 11 (открытость, 

безопасность, жизнестойкость и экологическая устойчивость городов), Цель 12 

(устойчивые модели потребления и производства) и Цель 13 (борьба с изменением 

климата). 

  Газ имеет особо важное значение с точки зрения трех задач в рамках Цели 7 – 

расширение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех, ускорение освоения возобновляемых источников энергии и 

повышение энергоэффективности системы электроснабжения по возможности путем 

замены угля. 

  Группе экспертов будет представлена новая информация о проекте «Пути к 

устойчивой энергетике», осуществляемом под наблюдением Комитета. В рамках этого 

проекта Комитет проводит оценку путей достижения Целей в области устойчивого 

развития, связанных с энергетикой, и последующих обязательств, взятых в Париже. 

Всем экспертным органам Комитета предлагается внести свой вклад в 

соответствующие диалоги по вопросам политики и технологий, прежде чем двадцать 

восьмой сессии Комитета в сентябре 2019 года будут представлены рекомендации для 

утверждения. Предполагается, что результаты этой работы прольют свет на некоторые 

вызовы, связанные с текущими преобразованиями в области энергетики: 

a) вытеснение природным газом конкурирующих с ним высокоуглеродных видов 

топлива в производстве энергии, на транспорте, в секторе отопления и на других 

конечных рынках; b) возможность того, что природный газ будет способствовать 

увеличению использования возобновляемых источников энергии за счет компенсации 

их прерывистости (балансирование рынков); и c) проникновение на рынки с помощью 

мелкомасштабных поставок СПГ и сжатого природного газа. 

 6. Изучение синергизма между газом, возобновляемой энергией 

и энергоэффективностью 

  Группе экспертов будет представлена обновленная информация о дискуссиях и 

общих интересах с Группой экспертов ЕЭК по возобновляемой энергетике, а также о 

возможностях повышения эффективности и производительности энергетической 

системы за счет сочетания природного газа с источниками возобновляемых 

энергоресурсов. Представителям Группы экспертов по возобновляемой энергетике и 

Группы экспертов по экологически чистому производству на основе ископаемого 

топлива предлагается присоединиться к дискуссии. Группа экспертов по газу обсудит 

представленную информацию с целью определения возможностей синергии между 

вспомогательными органами Комитета, а также с другими секторальными 

комитетами ЕЭК. 

 7. Поощрение устойчивого и экологически чистого производства, 

распределения и потребления газа 

  Основная функция Группы экспертов по газу состоит в том, чтобы 

предоставлять форум для многостороннего диалога об устойчивом и чистом 

производстве, распределении и потреблении газа и СПГ в регионе ЕЭК. На этом 
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ежегодном «круглом столе» будет представлен ряд политических подходов к 

ключевым политическим и техническим преобразованиям в газовом секторе.  

 8. Совместное совещание Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и Подкомитета по нефти 

и газу Глобальной инициативы по метану 

  Это совещание станет первым совместным совещанием ЕЭК и Подкомитета по 

нефти и газу Глобальной инициативы по метану (ГИМ), одной из ключевых сторон, 

заинтересованных в работе экспертов. Группе экспертов будет представлена 

информация о деятельности в области управления метаном в нескольких из 45 стран − 

партнеров ГИМ. 

  Группе экспертов будет также представлена обновленная информация об 

осуществлении проекта «Управление метаном в добывающих отраслях (разведка и 

добыча нефти и газа/поставки и использование газа)», который финансируется 

Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов в поддержку миссии 

ГИМ. Основными ожидаемыми результатами проекта явятся наилучшие практики в 

области: a) измерения, отражения в отчетности и проверки выбросов метана;  

и b) сокращения выбросов метана в этих отраслях. Группа экспертов обсудит 

представленную информацию (содержащуюся в документе ECE/ENERGY/GE.8/ 

2019/3) с целью выявления тематических исследований, которые могли бы 

проиллюстрировать применение наилучших практик, рассматриваемых в этом 

документе. 

 9. Роль газа в улучшении качества воздуха в городах и помещениях 

  Группа экспертов обсудит вопрос о том, каким образом расширение 

использования природного газа в производстве электроэнергии могло бы позволить 

снизить концентрации переносимых по воздуху загрязнителей – оксидов азота, окиси 

углерода, метана, летучих органических загрязнителей, двуокиси серы и взвешенных 

частиц – и таким образом улучшить качество воздуха в городах. Способствовать 

дальнейшему повышению качества воздуха в городах, в частности в городах стран с 

переходной экономикой региона ЕЭК, могла бы замена некоторых видов моторного 

топлива газом.  

  Количество людей, использующих такие загрязняющие виды топлива для 

приготовления пищи, как твердое топливо и керосин, в абсолютном выражении 

возросло почти до 3 млрд человек. Газ в качестве самого чистого горючего в мире 

может помочь сократить или устранить загрязнение воздуха в помещениях, которое 

оказывает негативное воздействие на достижение Целей устойчивого развития, 

связанных со здоровьем, нищетой и гендерным равенством. 

 10. Вновь возникающие вопросы 

  Биогаз, синтетический газ, электроэнергия и газ, а также водород были 

определены в качестве новых концепций в плане работы Группы на 2018–2019 годы. 

На пятой сессии в 2018 году состоялось глубокое обсуждение вопросов, касающихся 

биогаза. В этом году Группа экспертов обратит внимание на водород и роль газовой 

инфраструктуры в ускорении перехода к будущей «водородной» экономике. 

 11. Обновленная информация об осуществлении плана работы 

на 2018–2019 годы 

  Группа экспертов обеспечивает форум для диалога об устойчивом и 

экологически чистом производстве, распределении, потреблении газа в регионе ЕЭК. 
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Основное внимание в плане работы Группы на 2018-2019 годы уделяется шести 

направлениям деятельности: 

a) роль газа в достижении Целей в области устойчивого развития; 

b) передовые практики в области управления выбросами азота на всем 

протяжении газовой производственно-распределительной цепочки; 

c) роль газа в улучшении качества воздуха в городах; 

d) сочетание возобновляемых источников энергии и природного газа как 

оптимальный вариант повышения эффективности использования энергии в 

энергетической системе в целом; 

e) вновь возникающие вопросы; 

f) поощрение устойчивого и экологически чистого производства, 

распределения и потребления природного газа и СПГ в регионе ЕЭК. 

  Председатель и секретариат представят Группе экспертов обновленную 

информацию о достигнутом к настоящему времени прогрессе и предстоящей работе 

по осуществлению плана работы на 2018–2019 годы. 

 12. План работы на 2020–2021 годы 

  Получив обновленную информацию о текущем плане работы и приняв к 

сведению новые темы, возникшие за последние два года, Группа экспертов рассмотрит 

и обсудит предложенный проект плана работы (содержащийся в неофициальном 

документе GEG-6/2019/INF.2), который был составлен Бюро Группы экспертов. 

Рекомендованный проект плана работы необходимо представить Отделу по 

устойчивой энергетике на его двадцать восьмой сессии 25–27 сентября 2019 года. 

 13. Обновленная информация о деятельности в области газа 

в государствах − членах Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, газовой промышленности 

и организациях 

 Представители государств − членов ЕЭК, газовой промышленности, 

международных правительственных и неправительственных организаций представят 

информацию о своей работе и других событиях за период с марта 2018 года. Группа 

экспертов просит представителей государств-членов и неправительственных 

организаций по мере возможности заблаговременно предоставить секретариату 

электронные версии своих выступлений на трех рабочих языках (английском, 

французском и русском). 

 14. Подготовка к седьмой сессии Группы экспертов по газу 

  Группа экспертов обсудит подготовку к своей седьмой сессии. Будут 

предложены и обсуждены все возможные темы для основной части. Проведение 

седьмой сессии намечено на первый квартал 2020 года. 

 15. Прочие вопросы 

  Участники сессии могут обсудить и другие вопросы, возникшие до и в ходе 

сессии и относящиеся к кругу ведения Группы экспертов. По мере возможности 

делегатам рекомендуется заранее уведомить Председателя о любом вопросе, который 

они, возможно, пожелают поднять в рамках данного пункта повестки дня. 
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 16. Утверждение выводов и рекомендаций 

  Группе экспертов будет предложено утвердить выводы и рекомендации, 

которые могут быть согласованы. 

  По мере возможности проекты выводов и рекомендаций будут распространены 

среди участников и постоянных представителей в Женеве по меньшей мере за десять 

дней до начала сессии. 

 17. Утверждение доклада и закрытие сессии 

  Председатель при содействии секретариата подытожит согласованные выводы 

и рекомендации. Группе экспертов будет предложено утвердить свой доклад на основе 

проекта, представленного секретариатом в сотрудничестве с Бюро Группы экспертов, 

после чего Председатель закроет сессию. 

     

 


