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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
и 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) 
и Межгосударственный экологический совет государств – участников Содружества 
Независимых Государств (МЭС СНГ), далее именуемые  Сторонами, 

руководствуясь:  
Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 

электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года и 
Протоколами к Соглашению от 22 ноября 2007 года и от 20 ноября 2013 года, 

Соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств 
– участников Содружества Независимых Государств от 31 мая 2013 года, 

основываясь на 
нормативных правовых актах Содружества в области охраны окружающей среды, 

энергоэффективности и энергосбережения, 
принимая во внимание нормативные правовые акты международных организаций 

и интеграционных объединений, членами которых являются государства – участники 
СНГ,  

согласились о нижеследующем: 
 

СТАТЬЯ 1 
Стороны договорились сотрудничать в рамках своих полномочий в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, включая 
вопросы энергоэффективности и энергосбережения, развития возобновляемой 
энергетики, а также других согласованных областях.  
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СТАТЬЯ 2 
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях: 
проведение согласованной политики и координация работы по охране 

окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережению, возобновляемой 
энергетике в электроэнергетике в рамках Содружества Независимых Государств;  

совместная разработка нормативных правовых актов Содружества в целях 
обеспечения экологической безопасности, устойчивой энергетики и охраны 
окружающей среды;  

содействие формированию энергосберегающей межгосударственной политики 
путем проведения согласованных действий в сфере экономического, экологического и 
научно-технического сотрудничества, разработки и реализации совместных проектов по 
использованию передовых технологий в области энергосбережения, развитию 
возобновляемой энергетики, рационального использования природных ресурсов;  

разработка предложений по расширению использования передовых технологий 
для повышения энергетической эффективности, развития возобновляемой энергетики, 
сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду и рационального 
использования природных энергоресурсов; 

содействия распространению передовой мировой практики применения 
наилучших доступных энергоэффективных и экологически чистых технологий в 
традиционной и возобновляемой энергетике; 

содействие развитию межгосударственной системы экологического мониторинга в 
целях сбора, оценки, прогноза состояния окружающей среды, предотвращения и 
ликвидации ее загрязнений и обмена экологической информацией; 

совершенствование нормативных и институциональных рамок для повышения 
энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики; 

содействие улучшению инвестиционного климата для развития чистых и 
энергоэффективных технологий, а также технологий по использованию возобновляемых 
источников энергии; 

содействие подготовке кадров, повышению квалификации специалистов и 
популяризации знаний в области чистых технологий в электроэнергетике, 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии;  

содействие широкому доступу к информации в этих областях. 
 

СТАТЬЯ 3 
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны будут сотрудничать в 

следующих формах: 
информирование о деятельности ЭЭС СНГ и МЭС СНГ, а также о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и нормативных технических документов; 
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приглашение представителей ЭЭС СНГ и его Исполнительного комитета для 
участия в заседаниях Межгосударственного экологического совета государств – 
участников СНГ; представителей МЭС СНГ - для участия в заседаниях 
Электроэнергетического Совета СНГ и его рабочих органов; 

организация обмена нормативной правовой базой в области охраны окружающей 
среды, энергоэффективности и энергосбережения,  нормативной технической 
документацией, а также  информацией, представляющей взаимный интерес; 

размещение на официальных сайтах ЭЭС СНГ и МЭС СНГ информации в области 
охраны окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережения, развития 
возобновляемой энергетики, других согласованных областях; 

организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, совместных 
совещаний и иных подобных тематических мероприятий, представляющих взаимный 
интерес; 

а также осуществлять иные формы сотрудничества в интересах Сторон. 
 

СТАТЬЯ 4 
Стороны будут осуществлять сотрудничество на основе регулярно обновляемых 

планов совместных мероприятий. 
 

СТАТЬЯ 5 
Координацию деятельности по реализации настоящего Соглашения 

осуществляют: 
от Электроэнергетического Совета СНГ – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ, 
от Межгосударственного экологического совета государств – участников СНГ - 

Секретариат МЭС СНГ. 
 

СТАТЬЯ 6 
По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 

дополнения по взаимному согласию Сторон, оформляемые отдельными протоколами. 

 
СТАТЬЯ 7 

Вопросы толкования и/или применения положений настоящего Соглашения 
Стороны решают путем переговоров. 
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СТАТЬЯ 8 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с 
даты подписания. 

Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, направив другой 
Стороне письменное уведомление не менее чем за шесть месяцев и урегулировав 
обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения.  

Настоящее Соглашение заключено «___» ________________ 201__ года в городе 
_________ в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
За Электроэнергетический Совет 

Содружества Независимых Государств 
 
 
 

__________________________ 

За Межгосударственный экологический 
совет государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 
 

___________________________ 


