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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Специальная группа экспертов  
по поставкам и использованию газа 

Двенадцатая сессия 
Женева, 20 января 2011 года 
Пункт 13 предварительной повестки дня 
Утверждение доклада 

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

 I. Участники 

1. Двенадцатая сессия Специальной рабочей группы экспертов по постав-
кам и использованию газа была проведена 20 января 2011 года1. 

2. На сессии присутствовали 26 представителей следующих госу-
дарств − членов ЕЭК ООН: Венгрии, Латвии, Норвегии, Российской Федера-
ции, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Чеш-
ской Республики и Швейцарии. 

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

4. На сессии были представлены следующие межправительственные, не-
правительственные и другие международные учреждения, компании и органи-
зации: "Маркогаз", Техническая ассоциация европейской газовой промышлен-
ности и Национальная газомоторная ассоциация (НГА) Российской Федерации. 

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 − не присутствовал) и  
г-н Павел Чизек (Чешская 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. 
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 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

6. Была утверждена предварительная повестка дня 
(ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2011/1), при этом вопрос о выборах должностных 
лиц был включен в пункт 12 повестки дня "Прочие вопросы".  

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

7. Секретариат представил информацию по этому вопросу. Полная инфор-
мация содержится в документе ECE/ENERGY/WP.3/2011/2.  

 IV. 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 3 повестки дня) 

8. Докладчик от Российской Федерации г-н А. Зоря сообщил о том, что этот 
проект был  завершен в 2010 году, и представил, по главам, подробные выводы 
по данному вопросу. Аналогичным образом, секретариат ЕЭК ООН проинфор-
мировал членов делегаций о том, что с текстом проекта этого исследования 
можно ознакомиться на вебсайте ЕЭК ООН. 

9. Группа экспертов просила секретариат ЕЭК ООН приступить к подготов-
ке публикации этого исследования на трех языках.  

 V. Разработка эффективных механизмов регулирования рынка 
природного газа в регионе ЕЭК ООН  
(пункт 4 повестки дня) 

10. Представитель Российской Федерации проинформировал членов делега-
ций о состоянии исследования, озаглавленного "Разработка эффективных меха-
низмов регулирования рынка природного газа в регионе ЕЭК ООН" и осущест-
вляемого под руководством "Газпром-Промгаз": работа над его кругом ведения 
идет полным ходом, и в ближайшее время должна состояться встреча экспер-
тов, проявивших желание сотрудничать в проведении этого исследования. 

 VI. Исследование ЕЭК, посвященное энергетической безопасности 
(пункт 5 повестки дня) 

11. Секретариат ЕЭК ООН сообщил о завершении в 2009 году текущего 
трехлетнего этапа проведения исследования ЕЭК, посвященного энергетиче-
ской безопасности, и поблагодарил Специальную группу экспертов за ее вклад 
в этот важный вид работы. 
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 VII. Балансировка потоков газа в газотранспортных сетях  
(пункт 6 повестки дня) 

12. Ввиду важности данного вопроса для надежности поставок природного 
газа в регионе ЕЭК ООН Группа экспертов, как и в ходе сессии 2010 года, про-
сила г-на Шандора Боголи, Венгрия, обновить вопросник, описанный в доку-
менте ENERGY/WP.3/GE.5/2004/4. Члены делегаций обратились к секретариату 
с просьбой разместить обновленный вопросник на вебсайте ЕЭК ООН и в 
2011 году активно работать с государствами-членами и заинтересованными га-
зовыми компаниями в целях получения желательных откликов.  

 VIII. Технологические стандарты и правила, требующиеся в целях 
проектирования и эксплуатации газозаправочных станций для 
транспортных средств, работающих на природном газе (ТСПГ) 
(пункт 7 повестки дня) 

13. В силу того, что Группа экспертов на ежегодной сессии 2010 года приня-
ла решение присовокупить эту деятельность, охарактеризованную в документе 
ENERGY/WP.3/GE.5/2003/6, к текущему исследованию по вопросам использо-
вания газа на транспорте, проводимому в рамках Рабочей группы ЕЭК ООН по 
газу, которое было утверждено на ее двадцатой сессии, представитель Россий-
ской Федерации сообщил о ходе осуществления исследования, в том числе о за-
ключении соглашения о сотрудничестве с Международным газовым союзом. 

14. И хотя Группа экспертов одобрила в принципе использование логотипа 
ЕЭК ООН организаторами четвертого автопробега ТСПГ "Голубой коридор-
2011" по маршруту Москва-Прага-Берлин-Москва, секретариат обратится в со-
ответствующее подразделение администрации ООН за четкими инструкциями о 
порядке использования этого логотипа. 

 IX. Диагностика магистральных газопроводов и управление 
рисками (пункт 8 повестки дня)  

15. После выступления с сообщением докладчика от Чешской Республики  
г-на И. Филиппи, которое было подготовлено им в сотрудничестве с представи-
телем "Макрогаз", Брюссель, Бельгия (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2006/5), Груп-
па экспертов обратилась к г-ну И. Филиппи с просьбой обновить соответст-
вующий вопросник, а также к секретариату ЕЭК ООН с просьбой распростра-
нить его для получения замечаний и впоследствии разместить на вебсайте ЕЭК 
ООН, где тем государствам − членам ЕЭК ООН, которые еще не сделали этого, 
будет предложено заполнить этот вопросник желательно в 2011 году. 

 X. Методы обнаружения утечек газа в газовой промышленности 
(пункт 9 повестки дня) 

16. Как и в 2010 году, в отсутствие докладчика от Украины  
г-на И. Пономаренко и в связи с явным отсутствием прогресса в сборе данных 
по этой теме (ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2008/3) члены делегаций просили деле-
гацию Украины представить предложение в отношении будущей деятельности 
по этому вопросу на следующей сессии Специальной группы экспертов в 2012 
году.  
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 XI. Программа работы (пункт 10 повестки дня) 

17. Группа экспертов поддержала программу работы Рабочей группы по газу, 
представленную в документе ECE/ENERGY/WP.3/2011/4, в которую были 
включены все основные элементы, представляющие интерес для Группы экс-
пертов. 

18. В качестве последующей деятельности в связи с предложением, внесен-
ным делегацией Румынии, Группа экспертов поддержала решение двадцать 
первой сессии Рабочей группы по газу, принятое в январе 2011 года, начать 
подготовку в тесной консультации с государствами − членами ЕЭК ООН к воз-
можному проведению исследования, предварительно озаглавленного "Улавли-
вание и хранение углерода в газовой промышленности в регионе ЕЭК ООН", и 
в рамках этого предложить заинтересованным правительствам и компаниям 
внести свой вклад в разработку его сферы охвата. 

19. По предложению делегации Египта Группа экспертов решила включить 
тему использования газа в производстве электроэнергии в повестку дня своей 
ежегодной сессии 2012 года и предложила представителям Египта в первой по-
ловине 2011 года направить в секретариат ЕЭК ООН предложение относитель-
но сферы охвата исследования под таким же названием. Сфера охвата должна 
также отражать технологический аспект этого важного вопроса. 

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

20. Следующая сессия Рабочей группы состоится 26 января 2012 года. 

 XIII. Прочие вопросы (пункт 12 повестки дня) 

21. На период 2011−2012 годов должностными лицами Группы экспертов 
были избраны следующие лица: г-н Тамаш Короши (Венгрия) − Председателем, 
г-н Алексей Зоря (Российская Федерация), г-н Анте Зедельж (Хорватия) и  
г-н Иржи Филиппи (Чешская Республика) − заместителями Председателя. 

22. Председатель г-н Короши предложил всем членам Группы экспертов 
принять участие в предстоящем совещании Группы экспертов ЕЭК ООН по 
подземному хранению газа, принимаемом совместно Управлением энергетики 
Венгрии и "Е.ОН Фольдгаз" и намеченном к проведению 9 и 10 марта 2010 года 
в Будапеште, участникам которого также представится возможность посетить 
крупнейший венгерский объект для ПХГ в Жане. Г-н Короши также предложил 
приурочить к этому проведение совещания Бюро Группы экспертов.  

23. 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, а именно: повестки дня, доклады, программу работу, рас-
писание ее совещаний, вопросники, документы, содержащие описание сферы 
охвата различных исследований, доклады о ходе работы и окончательные док-
лады о проводящихся исследованиях и обзорах, а также любую другую доку-
ментацию, которая считается важной для работы Группы экспертов, включая 
все документы, рассмотренные 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. 
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 XIV. Утверждение доклада (пункт 13 повестки дня) 

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

    


