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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по устойчивой энергетике 

Группа экспертов по газу 

Восьмая сессия 

Женева, 25 и 26 марта 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня восьмой 
сессии, 

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

25 марта 2021 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. Выполнение текущего плана работы (2020–2021 годы): 

а) восстановление после COVID-19 с упором на использование газа как шаг 

на пути к декарбонизированному миру; 

b) роль газа в достижении целей устойчивого развития: качество воздуха; 

с) передовая практика управления метаном в газовом секторе; 

d) декарбонизация за счет эффекта синергии между газом и 

электроэнергией; 

  

 1  Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, предлагается 

зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу https://indico.un.org/event/34880, 

по возможности, не менее чем за три недели до начала сессии. Просьба к делегатам в день 

проведения совещания не позднее чем за 45 минут до начала совещания получить пропуск 

в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде со 

стороны Прени по адресу: 14, Avenue de la Paix, напротив здания Красного Креста (см. план 

на веб-сайте Отдела 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 

(внутренний номер 73158). 
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e) низкоуглеродные газы: водород; 

f) устойчивое производство и потребление газа и сжиженного природного 

газа (СПГ) в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций; 

g) обновленная информация о проекте «Укрепление потенциала 

государств — членов ЕЭК в области декарбонизации транспортного 

сектора за счет расширения использования природного газа в качестве 

моторного топлива». 

6. Презентация результатов и рекомендаций проекта «Пути перехода к 

устойчивой энергетике».  

7. Новые вопросы и план работы на 2022–2023 годы. 

8. Обновленная информация о деятельности в области газа в государствах — 

членах Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций, газовой отрасли и профильных организациях (обмен мнениями). 

9. Подготовка к девятой сессии Группы экспертов по газу. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение выводов и рекомендаций. 

12. 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 

 Участники выступят со вступительными замечаниями, 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 седьмой сессии, состоявшейся 22–25 сентября 2020 года, Группа 

экспертов избрала Бюро на двухлетний период — до конца работы девятой сессии. 

Группа экспертов будет проинформирована о новых кандидатурах или других 

изменениях в составе Бюро и примет соответствующее решение. 

 4. Деятельность и приоритеты Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций 

и ее Исполнительного комитета 

 Секретариат представит Группе экспертов информацию о соответствующих 

решениях и итогах двадцать девятой сессии Комитета по устойчивой энергетике 

  

 2 https://unece.org/sustainable-energy/natural-gas.   

https://unece.org/sustainable-energy/natural-gas
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(Комитета), которая состоялась 25–27 ноября 2020 года. Отмечая в своем докладе 

(ECE/ENERGY/133) прогресс, достигнутый Группой экспертов в осуществлении 

предусмотренной ее мандатом деятельности, Комитет, среди прочего, подчеркнул, что 

внебюджетный проект «Укрепление потенциала государств — членов ЕЭК в области 

декарбонизации транспортного сектора» позволит нарастить возможности 

заинтересованных государств — членов ЕЭК по созданию инфраструктуры для 

использования газа в качестве низкоуглеродного альтернативного моторного топлива; 

предложил государствам — членам ЕЭК вести обмен передовым опытом в области 

создания взаимосвязанной модели «газ−электроэнергия»; просил группы экспертов по 

газу и возобновляемой энергетике оказать заинтересованным государствам — членам 

ЕЭК поддержку в разработке эффективной политики ускоренного достижения 

углеродной нейтральности; призвал государства — члены ЕЭК сотрудничать в 

разработке всеобъемлющей и научно обоснованной терминологии по водороду и 

предложил государствам — членам ЕЭК расширить сотрудничество в области 

производства водорода в регионе ЕЭК и за его пределами. 

 В ходе обсуждений по этому пункту повестки дня будет также рассмотрен ряд 

других вопросов, включая: a) ключевые сигналы и стратегические рекомендации для 

шестьдесят девятой сессии Европейской экономической комиссии; b) поддержка 

провозглашения Международного десятилетия сокращения выбросов метана; 

c) углеродная нейтральность как путь построения устойчивой энергетики и роль 

Группы экспертов; d) стратегический обзор подпрограммы ЕЭК по устойчивой 

энергетике; e) правила процедуры Комитета по устойчивой энергетике (приложение I 

к документу ECE/ENERGY/133). 

 5. Выполнение текущего плана работы (2020–2021 годы) 

 Группа экспертов проведет обзор деятельности, предусмотренной в ее 

нынешнем плане работы на 2020–2021 годы (ECE/ENERGY/2019/10). Докладчики и 

участники дискуссионных групп рассмотрят следующие темы, после чего состоится 

обсуждение с Группой экспертов:  

 а) восстановление после COVID-19 с упором на использование газа как шаг 

на пути к декарбонизированному миру; 

 b) роль газа в достижении целей устойчивого развития: качество воздуха; 

 с) передовая практика управления метаном в газовом секторе; 

 d) декарбонизация за счет эффекта синергии между газом и 

электроэнергией; 

 e) низкоуглеродные газы: водород; 

 f) устойчивое производство и потребление газа и сжиженного природного 

газа (СПГ) в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций; 

 g) обновленная информация о проекте «Укрепление потенциала 

государств — членов ЕЭК в области декарбонизации транспортного сектора за счет 

расширения использования природного газа в качестве моторного топлива». 

 6. Презентация результатов и рекомендаций проекта «Пути перехода 

к устойчивой энергетике» 

 Группа экспертов будет проинформирована о результатах и основных моментах 

первого этапа проекта «Укрепление потенциала государств — членов ЕЭК для 

достижения связанных с энергетикой целей устойчивого развития» (Пути перехода к 

устойчивой энергетике), который начался в начале 2017 года, а также о планах на 

следующий этап. Особое внимание будет уделено рекомендациям по вопросам 

политики для государств-членов, глобальным и региональным энергетическим 
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проблемам, а также роли газа в обеспечении перехода к устойчивой энергетике в 

будущем. 

 7. Новые вопросы и план работы на 2022–2023 годы 

 Группа экспертов рассмотрит, обсудит и доработает проект ее плана работы на 

2022–2023 годы (GEG-8/2021/INF.2). План работы на 2022–2023 годы будет 

представлен Комитету по устойчивой энергетике для утверждения на его тридцатой 

сессии 22–24 сентября 2021 года. 

 8. Обновленная информация о деятельности в области газа 

в государствах — членах Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, газовой отрасли 

и профильных организациях (обмен мнениями) 

 Представители государств — членов ЕЭК, газовой промышленности и 

международных организаций представят информацию о своей работе и других 

событиях за период с марта 2019 года. Группа экспертов просит представителей 

государств-членов и неправительственных организаций по мере возможности 

заблаговременно направить в секретариат электронные версии своих выступлений на 

одном из трех рабочих языков ЕЭК (английском, русском и французском). 

 9. Подготовка к девятой сессии Группы экспертов по газу 

 Группа экспертов обсудит подготовку к ее девятой сессии. Будут предложены 

и обсуждены возможные темы для основной части сессии. Девятую сессию Группы 

экспертов планируется провести в первом квартале 2022 года. 

 10. 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 вопросах, которые они 

хотели бы рассмотреть в рамках данного пункта повестки дня. 

 11. Утверждение выводов и рекомендаций 

 Группе экспертов будет предложено утвердить согласованные выводы и 

рекомендации.  

 По мере возможности проекты выводов и рекомендаций будут распространены 

среди участников и постоянных представительств в Женеве не позднее чем за десять 

дней до начала совещания. 

 12. 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. 
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