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Одиннадцатая сессия 
Женева, 21 января 2010 года 

  Доклад Специальной группы экспертов по поставкам 
и использованию газа о работе ее одиннадцатой сессии 

 I. Участники 

1. Одиннадцатая сессия Специальной рабочей группы экспертов по постав-
кам и использованию газа была проведена 21 января 2010 года1. 

2. На сессии присутствовали 25 представителей следующих государств − 
членов ЕЭК ООН: Венгрии, Германии, Кипра, Польши, Российской Федерации, 
Румынии, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и Чешской Республики.  

3. В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения Комиссии в ра-
боте сессии участвовал представитель Египта.  

4. На сессии были представлены следующие межправительственные и не-
правительственные организации и другие международные учреждения, компа-
нии и организации: "Маркогаз", Техническая ассоциация европейской газовой 
промышленности и Совет регионального сотрудничества (СРС).  

5. Должностными лицами сессии были следующие лица: Председателем − 
г-н Тамаш Короши (Венгрия), заместителями Председателя − г-н Алексей Зоря 
(Российская Федерация), г-н Анте Зедельж (Хорватия) и г-н Павел Чизек (Чеш-
ская Республика − не присутствовал; вместо него эти функции выполнял 
г-н Иржи Филиппи, Чешская Республика).  

  

 1 Официальные документы сессии размещены по адресу: http://documents.un.org/. 
С материалами отдельных выступлений на сессии можно ознакомиться на вебсайте 
ЕЭК по следующему адресу: http://www.unece.org/ie/se/wpgas.html. 

Организация Объединенных Наций ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2010/2



ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2010/2 

2 GE.10-21414 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Была утверждена предварительная повестка дня (ECE/ENERGY/WP.3/ 
GE.5/2010/1), при этом вопрос о выборах должностных лиц был включен в 
пункт 12 повестки дня "Прочие вопросы". 

 III. Решения двадцатой сессии Рабочей группы по газу, 
имеющие отношение к работе Специальной группы 
экспертов (пункт 2 повестки дня) 

7. Секретариат представил информацию по этому вопросу. 

 IV. Балансировка потоков газа в газотранспортных сетях 
(пункт 3 повестки дня) 

8. Ввиду важности этого вопроса для надежности поставок природного газа 
в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) Группа экспертов просила г-на Шандора Боголи, Венгрия, 
обновить вопросник, описанный в документе ENERGY/WP.3/GE.5/2004/4. Де-
легаты обратились к секретариату с просьбой разместить обновленный вопрос-
ник на вебсайте ЕЭК ООН и проводить активную работу с государствами-
членами и заинтересованными газовыми компаниями с целью получения жела-
тельных откликов. 

 V. Технологические стандарты и правила, требующиеся 
в целях проектирования и эксплуатации 
газозаправочных станций для транспортных средств, 
работающих на природном газе (ТСПГ) 
(пункт 4 повестки дня) 

9. Группа экспертов приняла решение присовокупить эту деятельность, оха-
рактеризованную в документе ENERGY/WP.3/GE.5/2003/6, к исследованию по 
вопросам использования газа на транспорте в рамках Рабочей группы ЕЭК 
ООН по газу, которое было утверждено на ее двадцатой сессии. Участники со-
вещания просили Российскую Федерацию представить доклад о ходе выполне-
ния исследования, включив в него информацию по этому конкретному пункту, 
на двенадцатой сессии Специальной группы экспертов в январе 2011 года. 

 VI. Диагностика магистральных газопроводов и 
управление рисками (пункт 5 повестки дня) 

10. После выступления с сообщением докладчика от Чешской Республики 
г-на И. Филиппи, которое было подготовлено им в сотрудничестве с г-ном А. Сиг-
ни, представителем "Макрогаза", Брюссель, Бельгия (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/ 
2006/5), Группа экспертов обратилась к секретариату ЕЭК ООН с просьбой 
разместить соответствующий вопросник на вебсайте ЕЭК ООН и предложила 
другим государствам − членам ЕЭК ООН, которые еще не сделали этого, запол-
нить вопросник желательно в первой половине 2010 года. 
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 VII. Методы обнаружения утечек газа в газовой 
промышленности (пункт 6 повестки дня) 

11. В отсутствие докладчика от Украины г-на И. Пономаренко и в связи с яв-
ным отсутствием прогресса в сборе данных по этой теме (ECE/ENERGY/WP.3/ 
GE.5/2008/3) делегаты просили делегацию Украины представить предложение в 
отношении будущей деятельности по этому вопросу на следующей сессии Спе-
циальной группы экспертов. 

 VIII. Влияние либерализации рынка природного газа на 
цены и спрос на газ − сбережение газа в целях 
сокращения спроса на природный газ и укрепления 
энергетической безопасности (пункт 7 повестки дня) 

12. Докладчик от Российской Федерации г-н А. Зоря сообщил о существен-
ном прогрессе, достигнутом в ходе осуществления проекта в 2009 году, и пред-
ставил подробную информацию по этой теме.  

13. Группа экспертов обратилась к докладчику от Российской Федерации с 
просьбой доложить об ожидаемых сроках завершения исследования на сле-
дующей сессии Специальной группы экспертов.  

 IX. Исследование ЕЭК, посвященное энергетической 
безопасности (пункт 8 повестки дня) 

14. Секретариат сообщил о прогрессе, достигнутом в ходе выполнения Ис-
следования ЕЭК ООН по энергетической безопасности в 2009 году, и предло-
жил Специальной группе экспертов внести свой вклад в его работу.  

 X. Вопросник, касающийся кризиса с поставками 
природного газа в Европе в январе 2009 года и мер 
реагирования на него со стороны органов управления 
(пункт 9 повестки дня) 

15. Выполняя просьбу Группы экспертов к секретариату ЕЭК ООН о подго-
товке краткого вопросника, касающегося кризиса с поставками природного газа 
в Европе в январе 2009 года и мер реагирования на него со стороны органов 
управления, и о его распространении среди государств − членов ЕЭК ООН, 
секретариат представил первые результаты этого опроса.  

16. Если судить по тринадцати ответам на вопросник, полученным от госу-
дарств − членов ЕЭК ООН, то, по-видимому, газовый кризис воспринимается 
как событие, которое повлияет на соображения ряда газовых компаний региона 
ЕЭК ООН по поводу стратегии, инвестиций и надежности поставок. Реакция 
органов управления выразилась главным образом в том, что они все сильнее 
полагаются на подземные газохранилища и в то же время увеличили объемы 
поставок с других направлений за счет активизации деловой кооперации и ме-
ждународного сотрудничества, однако при этом, как представляется, затрону-
тые предприятия газовой промышленности уже произвели или рассматривают 
возможность произвести значительные инвестиции в увеличение мощностей 
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для подземного хранения газа, а также в мероприятия по соединению внутрен-
них и международных газовых рынков. 

17. Группа экспертов предложила другим государствам − членам ЕЭК ООН, 
которые еще не заполнили вопросник, сделать это в первом квартале 2010 года, 
с тем чтобы секретариат ЕЭК ООН мог своевременно подготовить и предста-
вить окончательные результаты этого опроса на ежегодных сессиях Рабочей 
группы по газу и Группы экспертов в 2011 году.  

18. Присутствовавшие страны-члены подчеркнули, что, судя по опросу, име-
ются веские основания для налаживания более тесного международного со-
трудничества и подготовки планов действий на случай возникновения в регионе 
ЕЭК ООН экстремальных ситуаций в газовой промышленности. Поскольку Ра-
бочая группа по газу приняла решение провести исследование на тему разра-
ботки эффективных механизмов регулирования рынка природного газа в регио-
не ЕЭК ООН, Группа экспертов обратилась к секретариату с просьбой предос-
тавить результаты опроса участникам вышеупомянутого исследования самое 
позднее на предстоящем совещании в Москве в первой половине 2010 года. 

 XI. Программа работы (пункт 10 повестки дня) 

19. Группа экспертов поддержала программу работы Рабочей группы по газу, 
представленную в документе ECE/ENERGY/WP.3/2010/4, в которую были 
включены все основные элементы, представляющие интерес для Группы экс-
пертов, но при этом в пункт 2 а) на стр. 2 были внесены показанные ниже изме-
нения. 

Нынешняя редакция пункта: 

"Описание. Периодическое рассмотрение проблем, связанных с рынками газа 
(природного газа, СПГ и СНГ)…". 

В новой редакции этот пункт должен быть изложен следующим образом: 

"Описание. Периодическое рассмотрение проблем, связанных с рынками газа 
(природного газа, СПГ, СНГ и нетрадиционных ресурсов и запасов газа, таких, 
как сланцевый газ, газ плотных пород и прочее)".  

 XII. Сроки проведения следующей сессии 
(пункт 11 повестки дня) 

20. Следующая сессия Рабочей группы состоится 20 января 2011 года. 

 XIII. Прочие вопросы (пункт 11 повестки дня) 

21. На период 2010-2011 годов должностными лицами Группы экспертов бы-
ли избраны следующие лица: г-н Тамаш Короши (Венгрия) − Председателем, 
г-н Алексей Зоря (Российская Федерация), г-н Анте Зедельж (Хорватия) и 
г-н Павел Чизек (Чешская Республика) − заместителями Председателя.  

22. Группа экспертов приветствовала инициативу "Маркогаза" представить 
на сессии 2011 года информацию об отдельных изменениях в технологии ис-
пользования газа, в том числе об "интеллектуальных счетчиках" и новых при-
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борах, которые могли бы представлять интерес для государств − членов ЕЭК 
ООН. 

23. Председатель предложил всем членам Группы экспертов принять участие 
в предстоящем совещании Группы экспертов ЕЭК ООН по подземному хране-
нию газа, предварительно намеченном к проведению в конце апреля или начале 
мая 2010 года в Будапеште, участником которого также представится возмож-
ность посетить крупнейший венгерский объект для ПХГ в Жане. 

24. Как и на прошлогодней сессии, Группа экспертов обратилась к секрета-
риату с просьбой выпускать в будущем в качестве официальных документов на 
трех рабочих языках ЕЭК ООН всю соответствующую документацию, требую-
щуюся для ее работы, как-то: повестки дня, доклады, программу работу, распи-
сание ее совещаний, вопросники, документы, содержащие описание кругов ве-
дения, доклады о ходе работы и окончательные доклады о проводящихся иссле-
дованиях и обследованиях, а также любую другую документацию, которая счи-
тается важной для работы Группы экспертов, включая все документы, рассмот-
ренные в ходе десятой сессии. В случае необходимости секретариат должен 
поддерживать тесные контакты по этому важному вопросу с Председателем 
Группы экспертов и другими членами ее Бюро. 

 XIV. Утверждение доклада (пункт 13 повестки дня) 

25. Специальная группа экспертов утвердила свой доклад на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. 

    


