Barcelona, 12 February 2019

MIOGE and RPGC 2019
ITE Moscow

Thank you again for the invitation for IGU to participate at this year's International Oil and Gas
Exhibition MIOGE2019.
The mission of the IGU is to be the key credible advocate of the political, technical, and economic
progress of the global gas industry. The IGU works to improve the competitiveness of gas in the
world energy markets by promoting transparency, public acceptance efforts, and the removal of
supply and market access barriers. The IGU seeks to collaborate with governmental agencies and
multilateral organizations to demonstrate the economic, social, and environmental benefits of gas in
the global energy mix.
As I communicated, unfortunately, and due to other long-standing commitments, we are unable to
participate this year.
In light of our long standing relationship with your organization, we support your event and we wish
you much success with this year's conference. We look forward to the opportunity to participate next
year.
With best regards,
Sincerely,

Luis Bertran
Secretary General IGU
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Барселона, 12 февраля 2019 г.

Московская Международная Выставка «Нефть и газ»
и Российский Нефтегазовый Конгресс 2019
Компания «АйТиИ Москва»

Позвольте нам еще раз выразить нашу благодарность за приглашение, направленное МГС
(Международному газовому союзу) принять участие в Московской Международной
Выставке «Нефть и газ» (MIOGE 2019), которая состоится в этом году.
Миссия МГС заключается в том, чтобы быть ключевым авторитетным пропагандистом
политического, технического и экономического прогресса в газовой отрасли на мировом
уровне. МГС прилагает усилия для повышения конкурентоспособности газа на мировых
энергетических рынках, содействуя повышению транспарентности отрасли, принимая
меры для ее общественного признания, а также для устранения барьеров на пути
предложения газа и обеспечения доступа к рынкам. МГС стремится сотрудничать с
правительственными учреждениями и многосторонними организациями в целях
демонстрации экономических, социальных и экологических преимуществ использования
газа в глобальной структуре энергетического баланса.
Как я уже говорил, к нашему сожалению, а также в силу ряда других ранее принятых
обязательств, мы не сможем принять участие в мероприятии в этом году.
В свете наших давно устоявшихся отношений с вашей организацией, мы поддерживаем
ваше мероприятие и желаем вам большого успеха на конференции этого года. Мы с
нетерпением ждем возможности принять участие в следующем году.
С наилучшими пожеланиями,
Искренне Ваш,

/Подпись/
Луи Бертран
Генеральный секретарь МГС
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