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проект  

 
 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СОВЕТОМ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) и 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций  
(ЕЭК ООН), далее именуемые «Стороны», 
 
- ПРИЗНАВАЯ значение принципа устойчивого развития в подходе к охране 
окружающей среды, охране здоровья и благосостояния настоящих и будущих 
поколений и разделяя решимость исполнять принципы и рекомендации 
Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, принятой 
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), а 
также Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 
(Йоханнесбург, 2002 г.), 

 

- ИСХОДЯ из желания Сторон развивать сотрудничество в области повышения 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии на 
основе экологически чистых технологий,  

- ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ стремление Сторон сотрудничать в целях 
улучшения регионального экономического взаимодействия и интеграции, 
поддержки ведущейся работы по достижению целей, сформулированных в 
Декларации тысячелетия ООН (8 сентября 2000 г.), и взаимной поддержки усилий 
по развитию экономического благосостояния народов,  
 
- 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 роль ЭЭС СНГ в рамках Содружества Независимых Государств по 
проведению совместных и скоординированных действий государств - участников 
Содружества в области электроэнергетики, направленных на обеспечение 
устойчивого и надежного электроснабжения экономики и населения государств - 
участников Содружества на основе эффективного функционирования объединения 
электроэнергетических систем государств - участников СНГ, 
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- ОТМЕЧАЯ роль энергетики в стратегии устойчивого развития, потенциал 
повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики в 
межрегиональном аспекте; 

- ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ намерение Сторон создать соответствующий 
механизм такого сотрудничества, 

ДОСТИГЛИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья 1 
В соответствии с настоящим Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве 
(далее – Меморандум), Стороны будут сотрудничать в рамках своих полномочий в 
в области охраны окружающей среды, энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики, в других согласованных областях, а также намерены расширять сферы 
сотрудничества. 
 

Статья 2 
2.1. Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться в целях:   
 

- содействия широкому межрегиональному экономическому сотрудничеству 
в области устойчивой энергетики; 

 

- содействия развитию партнерских отношений между научно-
исследовательскими организациями, технологическими, образовательными  
центрами и промышленными предприятиями обеих Сторон; 

 

- содействия интернационализации образования в области экологически 
чистых технологий, повышения энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии, включая подготовку учебно-
методических материалов и реализацию совместных образовательных 
инициатив; 

 
- обеспечения доступа на всех образовательных уровнях и популяризация 

знаний среди населения в области энергоэффективности, экологичности 
энергопользования и охраны окружающей среды; 

 

- оказания поддержки в расширении использования передовых 
энергоэффективных технологий, новых и возобновляемых источников 
энергии, технологий сокращения выбросов вредных веществ в окружающую 
среду, включая более чистые технологии использования ископаемых видов 
топлива, и рационального использования традиционных энергоресурсов; 

 
- содействия расширению доступа к современному, надежному, 

экономически эффективному, экологически безопасному энергоснабжению 
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и энергоресурсам, уделяя особое внимание доступу к более чистым видам 
энергетических технологий;  

 
- содействия разработке и распространению доступных и экологичных 

энергетических технологий и передаче таких технологий на взаимно 
согласованных условиях; 

 
- изучения возможностей и оказания содействия в улучшении 

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

 

- организации совместных межрегиональных мероприятий по укреплению 
сотрудничества в области «зеленой» энергетики; 

 

- содействия распространению опыта передовой мировой практики по 
применению наилучших доступных экологически чистых технологий как в 
традиционной энергетике, так и в области энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики; 

 

- осуществления обмена информацией и статистическими данными в области 
повышения энергоэффективности и использования возобновляемых 
источников энергии; 

 

- содействия расширению деловых связей по внедрению современных 
экологически и энергетически эффективных технологий генерации тепловой 
и электрической энергии, в том числе, основанных на использовании 
возобновляемых источников энергии; 

 

- оказания помощи в подготовке совместных международных экологически 
чистых энергетических проектов и проектов по защите окружающей среды; 

 

- выработки совместных предложений по ключевым задачам энергетического 
сектора в международных организациях и энергетических ассоциациях; 

 
- принятия мер по формированию общего информационного пространства в 

области энергоэффективности и возобновляемой энергетики; 
 

- развития сотрудничества в других областях, представляющих интерес для 
обеих Сторон. 

 

Статья 3 
Стороны разработают и будут обновлять программу сотрудничества в 
вышеупомянутых областях. 
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Статья 4 
4.1. Стороны исходят из того, что координацию и наблюдение за выполнением 
настоящего Меморандума будут осуществлять следующие уполномоченные 
органы:  
От Электроэнергетического Совета СНГ – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ; 
От Европейской экономической комиссии ООН – Секретариат ЕЭК ООН. 
 
4.2. Уполномоченные органы осуществляют разработку и согласование 
программы, указанной в статье 3 настоящего Меморандума. 
 

Статья 5 
В рамках настоящего Меморандума Стороны будут руководствоваться 
общепринятыми принципами и нормами международного права и будут 
сотрудничать на основе принципов равенства, прозрачности и взаимности. 
 

 

Статья 6 
6.1. Стороны договорились о сотрудничестве в следующих формах: 
 

- проведения консультаций, организации семинаров и других мероприятий по 
вопросам, представляющим общий интерес; 

 

- участия в конференциях, симпозиумах, форумах и других мероприятиях;  
 
- обмена информацией и документами открытого характера, не содержащих 

конфиденциальных сведений; 
 

- совместного участия в подготовке аналитических и других обзоров; 
 

- реализации совместных проектов; 
 

- любых других формах, согласованных Сторонами.  
 
 

Статья 7 
7.1. 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. 
 

7.2. Любые поправки к настоящему Меморандуму должны быть сделаны по 
взаимному согласию Сторон путем подписания соответствующего 
дополнительного протокола, который является неотъемлемой частью настоящего  
Меморандума. 
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7.3. 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. 
 
7.4. Настоящий Меморандум не является  международным договором и не создает 
прав и обязанностей, регулируемых  международным правом. 
 

7.5. 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. 
 

7.6. Стороны урегулируют споры, возникающие в результате применения и 
толкования настоящего Меморандума, посредством прямых переговоров. 
 

Подписано в г. __________________ «____» ________________ 2012 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 

 


