
Приложение 2 

Проект 
 

Повестка дня 
совместного заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей среды  и  

Секции по энергоэффективности и возобновляемой энергетике   
 
 

28 февраля - 1 марта  2013 г., г. Москва   
 
 
1. О сотрудничестве Электроэнергетического Совета СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК в области 

охраны окружающей среды, возобновляемой энергетики и энергоэффективности 

1.1 О проекте Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 
Электроэнергетического Совета СНГ по мониторингу «Дорожной карты по ключевым 
экологическим вопросам объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» по 
направлениям, представляющим взаимный интерес в сферах экологии, 
энергоэффективности и возобновляемой энергетики за 2009-2010 гг. 

Основание: Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п.3 пункта 9.1  
Протокола № 42  от 19 октября 2012 года). 

  1.2 О проекте структуры Краткого совместного отчета ЕВРЭЛЕКТРИК и 
ЭЭС СНГ по мониторингу «Дорожной карты по ключевым экологическим вопросам 
объединения электроэнергетических рынков ЕС и СНГ» за период 2011-2012 гг.  

Основание: Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п.4 пункта 9.1 
Протокола № 42 от 19  октября 2012 года). 

2. О ходе подготовки Сборника нормативных  правовых документов государств - 
участников СНГ в области энергоэффективности и развития возобновляемой 
энергетики  

Основание:  Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п.2,3 пункта 11.14  
Протокола № 42 от 19  октября 2012 года).   
 

3. Разное  
3.1  Об итогах совместной Конференции ЕВРЭЛЕКТРИК и ЭЭС СНГ «Интеграция 

электроэнергетических систем и рынков ЕС и СНГ – путь повышения 
надежности энергоснабжения» и 11-й встречи Президентов ЕВРЭЛЕКТРИК и 
ЭЭС СНГ  31 октября 2012 г., Брюссель 

3.2  О ходе согласовании с Секретариатом Европейской экономической комиссии 
ООН проекта Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве  между ЭЭС 
СНГ и ЕЭК ООН   
Основание: Решение Электроэнергетического Совета СНГ (п.п.3 пункта 8  
Протокола  № 41 от 25  мая 2012 года).  

3.3 О подготовке предложений по взаимодействию ЭЭС СНГ с 
электроэнергетическими ассоциациями США в области охраны окружающей 
среды, возобновляемой энергетики и энергоэффективности 

3.4  О Годе экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ  и участии 
ЭЭС СНГ в его мероприятиях (информация Исполнительного комитета СНГ и 
Межгосударственного совета по гидрометеорологии государств-участников СНГ) 

3.5 О взаимодействии ЭЭС СНГ с Межгосударственным экологическим советом 
государств – участников СНГ в рамках готовящегося Соглашения о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств – участников 
СНГ (информация Исполнительного комитета СНГ и Межгосударственного совета 
по гидрометеорологии государств-участников СНГ)  

 


