Приложение 3
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СОВЕТОМ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Электроэнергетический совет Содружества независимых государств (ЭЭС СНГ) в
лице _______________________, __________________________, и Европейская
экономическая комиссия Организации объединенных наций (ЕЭК ООН) в лице
Исполнительного секретаря Яна Кубиша, далее именуемые «Стороны»,
- ПРИЗНАВАЯ стремление Сторон сотрудничать в целях улучшения
регионального экономического взаимодействия и интеграции в рамках
общеевропейского пространства, поддержки ведущейся работы по достижению
Целей Развития Тысячелетия ООН, сформулированных в Декларации тысячелетия
ООН, и взаимной поддержки усилий по развитию экономического благосостояния
народов европейского региона,
- ПРИЗНАВАЯ роль ЕЭК ООН, как координационного центра общеевропейского
пространства по развитию и распространению правовых норм, стандартов,
рекомендаций и инструментов ООН в области транспорта, окружающей среды,
торговли, энергетики, статистики и в других областях,
- ПРИЗНАВАЯ важную роль ЭЭС СНГ в рамках Содружества Независимых
Государств в укреплении экономического взаимодействия и интеграции
государств-участников,
в
особенности,
в
обеспечении
непрерывного
энергоснабжения государств-участников СНГ в интересах устойчивого развития,
- ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ намерение Сторон создать соответствующий
механизм такого сотрудничества,
Стороны договорились о следующем:
Статья 1
В соответствии с настоящим Меморандумом о взаимопонимании (далее –
«Меморандум»), Стороны будут сотрудничать в рамках своих полномочий в целях
осуществления видов деятельности в согласованных приоритетных областях, а
также будут расширять сферу сотрудничества.
Статья 2
2.1. В рамках согласованного, сотрудничать для того, чтобы:

-

-

содействовать общеевропейскому экономическому сотрудничеству и
интеграции через разработку систем, правил и методов решения задач в
области устойчивой энергетики;
организовывать совместные мероприятия и исследования в целях
укрепления регионального сотрудничества в энергетическом секторе;

-

проводить совместные исследования по согласованию правил и положений
в энергетическом секторе и реализовывать опыт из передовой мировой
практики;

-

изучать возможности применения основных принципов, норм и правил при
эксплуатации энергосистем;

-

оказывать помощь странам-участникам
энергетических организаций и компаний;

-

оказывать помощь странам-участникам в подготовке
международных энергетических проектов и проектов
окружающей среды;

совместных
по защите

-

совместно решать ключевые задачи энергетического
международных организациях и энергетических ассоциациях;

сектора

-

сотрудничать в других областях, представляющих интерес для обеих
Сторон.

по
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в

2.2. Стороны разработают и будут постоянно обновлять программу сотрудничества
в вышеупомянутых областях.
2.3. В рамках настоящего Меморандума Стороны будут руководствоваться
общепринятыми принципами и нормами международного права и будут
сотрудничать на основе принципов равенства, прозрачности и взаимности.
Статья 3
3.1. В случае необходимости Стороны согласны:
-

проводить консультации и организовывать семинары и другие мероприятия
по вопросам, представляющим общий интерес;

-

направлять друг другу приглашения на конференции, симпозиумы, форумы
и другие мероприятия, связанные с сотрудничеством Сторон в
согласованных приоритетных областях;

-

обмениваться информацией и документами, которая носит открытый
характер и не содержит сведений конфиденциального характера;

-

принимать участие в совместной подготовке аналитических и других
обзоров в областях общего интереса;

-

расширять сотрудничество и развивать совместные проекты и деятельность
с другими региональными организациями.
Статья 4

4.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания. Любая
Сторона может прекратить свое участие в настоящем Меморандуме путем подачи
письменного уведомления другой Стороне.
В этом случае Меморандум
прекращает свое действие через три месяца с момента получения уведомления
другой Стороной.
4.2. Любые поправки к настоящему Меморандуму должны быть сделаны по
взаимному
согласию
Сторон
путем
подписания
соответствующего
дополнительного протокола, который является неотъемлемой частью настоящего
Меморандума.
4.3. Конкретные совместные мероприятия, проводимые Сторонами в рамках
настоящего Меморандума, должны осуществляться на основе отдельной проектной
документации и письменных договоров, в которых будут указаны обязательства
Сторон, источники финансирования, вид деятельности и ее продолжительность.
4.4. Настоящий Меморандум представляет собой совместно согласованное
заявление Сторон о намерениях и не налагает на Стороны никаких финансовых и
правовых обязательств. Меморандум не регулирует права и обязательства Сторон,
предусмотренные другими аналогичными соглашениями, равно как и право Сторон
вступать в такие соглашения.
4.5. Стороны урегулируют споры, возникающие в результате применения
настоящего Меморандума, посредством прямых переговоров.
Подписано в г. __________________, «____» ________________ 2011 г., в двух
экземплярах на английском и русском языках, оба текста в равной степени
аутентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

За Электроэнергетический Совет
Содружества Независимых Государств
________________________________

За Европейскую экономическую
комиссию ООН
Исполнительный секретарь

_______________________
_______________________

_______________________
Я. Кубиш

