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1.  О выполнении “Соглашения о координации межгосударственных отношений в 

области электроэнергетики Содружества Независимых Государств” от 14 февраля 1992 
г. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, Ю.Н.Корсун, Э.Н. Арзуманян)  
 
 1. Отметить, что во исполнение “Соглашения о координации межгосударственных 
отношений  в области  электроэнергетики   Содружества    Независимых     Государств”   от 
14 февраля 1992 года ( далее по тексту - Соглашение) Электроэнергетическим  Советом и 
Исполнительным комитетом проведено пять заседаний Электроэнергетического Совета 
СНГ и развернута работа по выполнению большинства функций статьи 2 Соглашения. 
 
 2. Признать удовлетворительной работу Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ и утвердить отчет Исполнительного комитета и 
Электроэнергетического Совета СНГ о выполнении “Соглашения о координации 
межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств” от 14 февраля 1992 года. 

Считать важнейшей задачей продолжение разработок экономических, 
организационных и правовых механизмов, позволяющих обеспечить практическую 
реализацию функций, предусмотренных Соглашением от 14 февраля 1992 года. 
 Исполнительному комитету внести соответствующие предложения на рассмотрение 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 3. Отметить, что выполнение предусмотренных в Соглашении функций в полном 
объеме не представляется возможным обеспечить по следующим причинам: 
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 отсутствие служебных помещений не позволило осуществить комплектацию кадров 
Исполнительного комитета  и разместить представителей энергетики государств 
Содружества (неоднократные поручения правительства Российской Федерации 
Минтопэнерго    России     от     21   мая    1992 г.    ЕГ-П8-19054,   от  28 июня 1992 г. ЕГ-
П8-23836,  от  1 июля 1992 г.   ВЧ-П8-24223,   от  5  октября  1992 г.  ВЧ-П8-36678,  от  16  
февраля 1993 г.  ВЧ-П14-05222  -  не выполняются. Согласованный Госкомимуществом 
России, Госкомсотрудничеством России и правительством Москвы проект постановления 
правительства Российской Федерации о первоочередных мерах по организации работы 
Исполнительного комитета Минтопэнерго России не согласован и тем самым 
заблокирован); 
 задержки с перечислением  финансовых средств и неуплата своих долевых взносов 
некоторых государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ при отсутствии других 
источников поступления финансовых средств создают угрозу сворачивания деятельности 
Исполнительного комитета; 
 отсутствие действенных механизмов реализации принимаемых  
Электроэнергетическим Советом СНГ решений не позволяет обеспечить их своевременное 
выполнение. 
 
  
 

2. О назначении руководителей Электроэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств на очередной срок. 
 (В.В.Герасимов, Э.Н.Арзуманян, Ю.Н.Корсун, В.Ю.Иконников, В.Ю.Атаев, 
А.Б.Синеоков, В.В.Талалаев, Г.И.Динейкин) 
 
 1. Принять во внимание заявление Президента  Электроэнергетического Совета СНГ 
В.В.Герасимова о сложении с себя полномочий Президента в соответствии с принципом  
ежегодной ротации, предусмотренным Соглашением от 14 февраля 1992 г. 
 Выразить руководителям  Электроэнергетического Совета СНГ В.В.Герасимову и 
М.С.Ташпулатову благодарность за проведенную работу. 
 
 2.  Учитывая предложения о совершенствовании управления Электроэнергети-ческим 
Советом СНГ, членам  Электроэнергетического Совета подготовить и согласовать со 
своими правительствами вопрос о внесении изменений в статью 3 Соглашения от 14 
февраля 1992 года в часии управлениии управления  Электроэнергетическим Советом СНГ. 
 Согласованные с Правительствами предложения направить в Исполнительный 
комитет до 25 июня 1993 года для их обобщения и представления для принятия решения на 
очередном заседании  Электроэнергетического Совета СНГ. 
  
 3. Учитывая соображения, изложенные в пункте 2 Протокола, согласиться с 
предложением представителя Российской Федерации Ю.Н.Корсуна, поддержанным 
представителями других государств, о продлении полномочий Президента  
Электроэнергетического Совета СНГ до заседания Электроэнергетического Совета СНГ, на 
котором будет решаться вопрос о назначении  новых руководителей 
Электроэнергетического   Совета   СНГ  или   изменении   статьи   3     Соглашения от 14 
февраля  1992 года. 
 Согласиться с заявлением В.В.Герасимова о возможности выполнения им функций 
Президента Электроэнергетического Совета СНГ только при условии согласия всех членов 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
 Исполнительному комитету  подготовить протокольное решение и согласовать его с 
отсутствующими на заседании членами Электроэнергетического Совета СНГ. 
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 4. Учитывая, что функции Вице-президента Электроэнергетического Совета СНГ 
выполнялись представителем республики Узбекистан, возложить обязанности Вице-
президента Электроэнергетического Совета СНГ на Атаева Валерия Юлдашевича - 
Министра энергетики Республики Узбекистан с его согласия до решения вопроса на 
очередном заседании Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 5.  В целях  повышения эффективности и оперативности работы 
Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного комитета предоставить 
Председателю Исполнительного комитета следующие дополнительные  права: 
 
 5.1. Вносить изменения в организационную структуру Исполнительного комитета в 
пределах устанавливаемой  и утверждаемой Электроэнергетическим Советом СНГ 
численности  для обеспечения  эффективного выполнения возложенных на Исполнительный 
комитет задач в интересах функционирования и развития электроэнергетики государств - 
членов  Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 5.2. Устанавливать и изменять статьи сметы годовых расходов, включая оплату труда 
сотрудников и другие расходы, сообразуясь с принимаемыми в Российской Федерации 
решениями по уровням и системе оплаты труда, изменениям цен и тарифов на товары и 
услуги. 
 Информация по результатам проведенных изменений доводится до всех членов 
Электроэнергетического Совета СНГ с последующим утверждением на очередном заседании 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 5.3.  Вступать в прямые контакты от имени Электроэнергетического Совета СНГ с 
руководителями правительственных органов государств - членов Электро-энергетического 
Совета СНГ, международных энергетических и других родственных им организаций, 
действующих в государствах СНГ и за его пределами, в рамках функций и задач, 
возложенных на Электроэнергетический Совет СНГ  и его Исполнительный комитет. 
 
 
 3. О координации параллельной работы объединенных энергосистем государств 
Содружества. 
 (В.А.Джангиров, К.С.Сторожук, Ю.Н.Корсун, Э.Н.Арзуманян, Г.И.Динейкин, 
В.Ю.Атаев, В.В.Талалаев, В.Ю.Иконников, В.В.Герасимов) 
 
 1. Одобрить в целом проделанную Исполнительным комитетом  и полномочными  
представителями органов управления электроэнергетикой  государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ работу по вопросам координации параллельной 
работы энергосистем стран СНГ и представленные документы. 
 
 2. С целью обеспечения координации параллельной работы энергосистем государств-
членов Электроэнергетического Совета СНГ и других независимых государств 
Электроэнергетический Совет СНГ считает целесообразным: 
 
 2.1. Утвердить “Единые принципы параллельной работы энергетических систем 
Содружества Независимых Государств”, исключив п.11 представленной редакции 
(Приложение N1). 
 Органам управления электроэнергетикой государств - членов Электро-
энергетического Совета СНГ руководствоваться  “Едиными принципами параллельной 
работы энергетических систем СНГ”  при установлении и решении вопросов, связанных с 
организацией и функционированием параллельной работы энергосистем государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ в рамках Единой электрической сети СНГ и 
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региональных энергообъединений, а также при установлении взаимоотношений по 
параллельной работе с энергетическими системами других независимых государств, других 
международных электроэнергетических объединений и органов координации и управления 
их деятельностью. 
 
 2.2. Подписать разработанное “Соглашение о параллельной работе энергосистем 
Содружества Независимых Государств”, исключив п.3.3. и функции МОК из п.4.3. и п.4.4. 
представленного документа (Приложение N2). 
 Рекомендовать руководителям органов управления электроэнергетикой, 
энергосистемы которых находятся в параллельной работе в составе региональных 
энергетических объединений Средней Азии, Закавказья и государств Балтии, при 
заключении соглашений о параллельной работе этих энергосистем руководствоваться 
настоящим “Соглашением о параллельной работе энергосистем Содружества Независимых  
Государств”  и привести действующие Соглашения по этому вопросу в соответствие с 
настоящим Соглашением. 
 Предложить руководителям органов электроэнергетики государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ при заключении двусторонних Соглашений по 
вопросам, обусловленным фактическим состоянием параллельной работы соответствующих 
государственных энергетических систем, или пролонгации действующих Соглашений 
внести в них  необходимые коррективы, вытекающие из вышеуказанного Соглашения. 
 
 2.3.  Признать, что представленный проект “Соглашения по координации 
оперативно-диспетчерского управления энергосистемами Содружества Независимых 
Государств” требует дополнительной проработки. 
 Отметить, что действующий в настоящее время порядок координации параллельной 
работы энергосистем государств Содружества, основанный только на двусторонних 
отношениях, не обеспечивает в полной мере надежного  и устойчивого энергоснабжения 
народного хозяйства и населения всех государств. 
 
 2.4. Поручить Исполнительному комитету создать рабочую группу экспертов с 
привлечением первых руководителей диспетчерских служб государств, а также других 
специалистов и продолжить работу по совершенствованию координации параллельной 
работы энергосистем, признав в концептуальном плане правильной идею необходимости 
межгосударственной координации оперативно-диспетчерского управления энергосистемами 
государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ. Органам управления 
электроэнергетикой государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ обеспечить 
выделение целевым назначением необходимых средств для финансирования этих работ. 
 Подготовленные предложения внести на рассмотрение Электроэнергетического 
Совета СНГ. 
 
  
 
 4. О создании единого информационного пространства Содружества 
Независимых Государств в области электроэнергетики. 
 (В.А.Джангиров,  В.В.Герасимов) 
 
 1. Принять к сведению информацию В.А.Джангирова о проделанной работе в части 
создания единого информационного пространства в области электроэнергетики государств-
членов Электроэнергетического Совета СНГ. 
 Одобрить инициативу Исполнительного комитета по созданию единого 
информационного пространства и считать настоятельно необходимым продолжение работы 
по подготовке проекта “Соглашения об организации межгосударственного обмена научно-
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технической информацией в области электроэнергетики Содружества Независимых 
Государств”. 
 Создать рабочую группу из полномочных представителей органов управления 
электроэнергетикой государств-членов Электроэнергетического Совета с целью завершения 
этой работы и подготовки Соглашения к подписанию членами Электроэнергетического 
Совета СНать первоочередной задачей и поручить Исполнительному комитету му комитету 
с привлечением органов управления электроэнергетикой государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ организовать сбор и обмен в рамках этих государств 
информационно-справочными материалами, прежде всего, по тарифам и ценовой политике, 
для создания предпосылок формирования открытого и конкурентного рынка электроэнергии 
государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ.  
 
 3. Поручить Исполнительному комитету с участием органов управления электро-
энергетикой государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ и на основе 
переданной ими информации выпустить годовой обзор состояния электроэнергетики СНГ за 
1992 год. Финансирование работ по выпуску обзора обеспечить из целевого фонда 
перспективы. 
 
 4.  Считать целесообразным дальнейшее развитие контактов государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета с европейскими 
электроэнергетическими объединениями EURELECTRIC, UCPTE, Nordel, UNIPEDE  с 
целью создания общего (единого) информационного пространства в сфере 
электроэнергетики. 
 
 5.  Для обеспечения оперативного обмена информацией по работам, связанным с 
выполнением функций и задач Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного 
комитета, и обмена опытом в области электроэнергетики государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ признать целесообразным учреждение периодического 
печатного органа - бюллетеня Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 
СНГ. 
 
 Исполнительному комитету подготовить учредительные документы и, по 
согласованию с членами Электроэнергетического Совета СНГ, определить основные 
тематические направления, периодичность, тираж, объем и название бюллетеня. 
 
 
 
 5. Об организации и финансировании НИР межгосударственного характера по 
проблемам развития и функционирования электроэнергетики государств Содружества. 
 (В.С.Фианцев, Г.И.Динейкин, В.В.Герасимов, Ю.Н.Корсун, В.А.Джангиров) 
 
 1. В целях создания организационных условий для принятия обоснованных решений 
по стратегии развития электроэнергетики государств-членов Электроэнергетического 
Совета СНГ утвердить подготовленные с участием полномочных представителей органов 
управления электроэнергетикой этих государств: 
 “Положение о координации разработок по перспективному развитию 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств” (Приложение N3); 
 “Положение о порядке формирования и использования целевого коллективного 
фонда для финансирования разработок по перспективному развитию электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств” (Приложение N4); 
 “Программу работ по координации стратегии развития электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств” с перечнем работ для финансирования из целевого 
фонда перспективы (Приложение N5). 
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 Принять во внимание информацию заместителя Министра энергетики и 
электрификации Украины Г.И.Динейкина, что Министерство в двухнедельный срок 
рассмотрит упомянутые документы и представит в Исполнительный комитет свои 
предложения. 
 
 2. В связи с запланированным (ноябрь-декабрь 1993 года) рассмотрением 
скоординированной стратегии развития электроэнергетики на Совете глав правительств 
СНГ и с целью выполнения в 1993 году “Программы работ по координации стратегии 
развития электроэнергетики Содружества Независимых Государств”, а также для 
заключения договоров с исполнителями “Программы...” государствам-членам 
Электроэнергетического Совета СНГ перечислить первоочередной взнос Исполнительному 
комитету в целевой  коллективный фонд для финансирования этих работ  в размере по 12 
млн.руб. в срок до 1 июля Поручить Исполнительному комитету, с учетом обсуждения 
этого вопия этого вопроса на настоящем заседании, организовать выполнение 
первоочередных НИР с выбором (при необходимости) ведущих исполнителей на 
конкурсной основе. 
 
 3. Органам государственного управления электроэнергетикой  государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ в целях информационного обеспечения выполнения 
“Программы работ по координации стратегии развития электроэнергетики Содружества   
Независимых   Государств”    передать   в    Исполнительный   комитет до 10 июля 1993 года 
программы перспективного развития своих государств, выполненные в 1992  и 1993 году . 
  
 4. Поручить Исполнительному комитету совместно с рабочей группой из 
полномочных  представителей органов управления электроэнергетикой государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ продолжить в 1993 году работу по формированию 
плана НИР в рамках “Программы работ по координации стратегии развития 
электроэнергетики Содружества Независимых Государств”. 
 
 5. Одобрить предложение Исполнительного комитета и рекомендовать государствам 
- членам Электроэнергетического Совета СНГ для решения научных проблем в области 
электроэнергетики создать базовые научные структуры с привлечением академических и 
отраслевых институтов, определив для них тематический профиль. 
 
 
 
 6. О согласовании и утверждении перечня основных единых, для стран СНГ, 
нормативно-технических документов, регламентирующих проектирование, сооружение 
и эксплуатацию энергетических объектов, а также их финансирование. 
 (В.А.Джангиров, В..И.Трембовля, Ю.Н.Корсун, О.В.Бритвин, В.В.Талалаев, 
В.В.Герасимов) 
 
 1. Отметить необходимость проведения скоординированной отраслевой технической 
политики по созданию нормативно-технической документации (НТД) межгосударственного 
значения для государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ. 
 
 2.  Исполнительному   комитету включить в первоочередной комплекс работ 1993 
года по координации стратегии развития электроэнергетики для финансирования из 
целевого коллективного фонда перспективы Государств Содружества следующие работы: 
 “Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения (согласования) 
вновь подготавливаемой НТД для электроэнергетики стран-членов СНГ”. Ориентировочная 
стоимость работы - 0,3 млн. руб.; 
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“Положение о безопасности энергетических предприятий” - 1 этап. Ориентировочная 

стоимость работ - 3,0 млн.руб; 
 “Типовую инструкцию по контролю и продлению срока службы металла, основных 
элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций” (I этап) с 
ориентировочной стоимостью работы - 1,2 млн.руб. или “Решение” по изменению данной 
инструкции с учетом материалов, отражающих современное состояние вопроса стоимостью 
800 тыс. руб. и сроком выполнения до ноября 1993 года; 

“Типовые технические требования к вновь создаваемому и заказываемому 
энергетическому    оборудованию”     (1 этап).  Ориентировочная стоимость работы - 2,0 
млн.руб. 
  
 3. Рекомендовать членам Электроэнергетического Совета СНГ обеспечить 
финансирование этих работ в общем объеме 6,5 млн.руб. из целевого коллективного фонда 
перспективы в равных долях всеми государствами - членами Электроэнергетического 
Совета СНГ. 
 Исполнительному комитету при заключении договоров, финансируемых из целевого 
фонда перспективы, предусматривать поэтапную оплату работ с индексацией стоимости 
работ в соответствии с уровнем инфляции. 
 
 4.  Для проведения скоординированной политики государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ в области разработки нормативно-технической 
документации Исполнительному комитету создать рабочую группу из полномочных 
представителей органо электрления электроэнергетикой государств. 
 
 
 

 7. О мерах по подготовке проекта решения (Соглашения) Глав  правительств по 
обеспечению надежной работы энергетических систем государств Содружества в 
осенне-зимний период 1993/94 гг. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, О.В.Бритвин, Г.И.Динейкин, Ю.Н.Корсун) 
 
 1. Отметить, что принятое по представлению Электроэнергетического Совета СНГ 
Главами правительств государств Содружества “Решение о совместных мерах по 
обеспечению народного хозяйства и населения электрической и тепловой энергией в осенне-
зимний период 1992/93 года” и “Основные мероприятия по обеспечению народного 
хозяйства и населения государств-участников Содружества электрической и тепловой 
энергией в осенне-зимний период 1992/93 г.г.” содержат в себе основные положения, 
влияющие на работу энергосистем государств Содружества, функционирования народного 
хозяйства и условия быта населения. Считать целесообразным   принятие   аналогичного      
решения   на    осенне-зимний   период 1993/94 года. 
 

 2. Членам Электроэнергетического Совета СНГ обеспечить представление 
Исполнительному  комитету необходимых предложений по этим вопросам не позднее 15 
июня 1993 г. 
 

 3. Поручить Исполнительному комитету до 1 июля 1993 года представить 
Исполнительному Секретариату Содружества Независимых Государств проект решения 
(соглашения) по обеспечению надежной работы энергетических систем государств 
Содружества в осенне-зимний период 1993/94 г.г. 
 

 4.  Считать целесообразным организовать регулярное проведение оперативных 
селекторных совещаний руководителей органов управления электроэнергетикой государств 
- членов Электроэнергетического Совета СНГ по рассмотрению и координации хода 
представляющих взаимный интерес работ по подготовке энергетического хозяйства к 
осенне-зимнему периоду 1993/94 г.г. 
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 8. О состоянии, организации и мерах по обеспечению эффективной деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ и работы его Исполнительного комитета. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, Ю.Н.Корсун, Э.Н.Арзуманян, Г.И.Динейкин, 
В.Ю.Атаев, В.В.Талалаев, В.Ю.Иконников, О.В.Бритвин, А.Б.Синеоков) 
 
 1. Принять к сведению сообщение В.А.Джангирова о состоянии, организации и мерах 
по обеспечению эффективной деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и работы  
Исполнительного комитета. 
 

 2.  Одобрить проведенную Исполнительным комитетом работу по повышению 
эффективности его деятельности и, в частности, отметить целесообразность создания 
Исполнительным комитетом рабочих групп по основным направлениям деятельности из 
полномочных представителей органов управления электроэнергетикой государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ . 
 

 3. В целях дальнейшего повышения эффективности работы Исполнительного 
комитета признать необходимым создание новых рабочих групп по совершенствованию 
экономических механизмов взаимодействия государств в области электроэнергетики, 
тарифам и ценовой политике, материально-техническому снабжению, разработке целевых 
научно-технических программ по созданию оборудования, созданию единого 
информационного пространства, развитию контактов с европейскими 
электроэнергетическими объединениями - EURELECTRIC, UCPTE, UNIPEDE, Nordel 
System и другими международными организациями. 
 

 4.  Отметить, что для своевременной подготовки скоординированных программ, 
соглашений и договоров по вопросам обеспечения устойчивого и надежного 
электроснабжения народного хозяйства и населения государств и усиления связи между 
государственными органами управления электроэнергетикой государств - членов 
Электроэнергетического Совета СНГ необходимо задействовать в 1993 году институт 
полномочных представителей, в функции которых будет входить связь с рабочими группами 
при Исполнительном комитете, органами управления электроэнергетикой и смежных 
отраслей, заводами-производителями оборудования и поставщиками материально-
технических ресурсов. 
 Просить членов Электроэнергетического Совета СНГ  от Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Туркменистана и Украины до 15 июня 1993 года представить в Исполнительный 
комитет предложения по кандидатурам своих полномочных представителей. 
 

 5. Для обеспечения нормальных условий работы и полноценной деятельности 
Электроэнергетического Совета СНГ  и Исполнительного комитета по выполнению 
функций  Соглашения от 14 февраля 1992 года утвердить “Временный порядок 
финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ  и его рабочего органа - 
Исполнительного комитета” с исключением п.5 представленной редакции документа 
(Приложение N6). 
 
 
 

 9. О Регламенте работы Электроэнергетического Совета  Содружества 
Независимых Государств. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, Ю.Н.Корсун, Э.Н.Арзуманян, Г.И.Динейкин, 
В.Ю.Атаев, В.В.Талалаев, В.Ю.Иконников,  О.В.Бритвин) 
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 1. Принять к сведению, что работа международных организаций, аналогичных 
Электроэнергетическому Совету СНГ и его Исполнительному комитету, базируется на 
документах, регламентирующих задачи, функции, права и обязанности всех участников 
Соглашения, в результате чего эффективность их деятельности существенно повышается. 
 

 2.  Для  обеспечения   эффективной   деятельности по выполнению Соглашения от 14 
февраля 1992 года признать целесообразным разработать Устав Исполнительного комитета, 
Регламент работы Электроэнергетического Совета СНГ и Положение о порядке подготовки, 
рассмотрения и утверждения решений и документов, принимаемых Электроэнергетическим 
Советом СНГ. 
 

3. Принимая   во  внимание  заявление  Глав   государств Содружества от 14 мая 1993 
года о своей решимости идти по пути глубокой экономической интеграции, а также 
принятое ими решение о мерах по созданию Экономического Союза государств - 
участников Содружества Независимых Государств, считать целесообразным подготовить от 
имени Электроэнергетического Совета СНГ соответствующие предложения по 
основополагающим вопросам функционирования и развития электроэнергетики, в том 
числе предложения в Совет глав правительств СНГ по корректировке Соглашения от 14 
февраля 1992 года. 
 Поручить Исполнительному комитету, по согласованию с членами 
Электроэнергетического Совета СНГ, разработать необходимые обосновывающие 
материалы и документы по этим вопросам. 
 

 4. Одобрить работу Исполнительного комитета по подготовке проекта “Регламента 
работы Электроэнергетического Совета СНГ”. 
 Членам Электроэнергетического Совета СНГ направить свои замечания и пред-
ложения по этому документу в Исполнительный комитет не позднее 25 июня 1993 года. 
 
 
 

 10.  О международном сотрудничестве Электроэнергетического Совета СНГ и 
Исполнительного комитета. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, В.Ю.Иконников, Ю.Н.Корсун) 
 
 1. Принять к сведению информацию В.А.Джангирова о рабочих контактах и 
переговорах с секретарем Конференции по Европейской энергетической хартии, 
руководством международных электроэнергетических объединений EURELECTRIC, 
UCPTE, UNIPEDE, Nordel, Директората по энергетике комиссии Европейского Сообщества, 
электроэнергетических концернов и фирм Германии и других зарубежных организаций. 
 Отметить успешную организацию подписания Коммюнике и Соглашения по 
сотрудничеству энергетиков СНГ, Азербайджанской Республики и Республики Грузия с 
крупнейшими электроэнергетическими концернами и фирмами Германии - РВЕ, Феба, 
Сименс, А/О Пройссенэлектра и Байенверк А/О - ФИАГ А/О. 
 

 2. Продолжить работу по углублению и развитию многостороннего сотрудничества в 
соответствии с подписанными Соглашениями, а также по привлечению новых партнеров к 
установлению долговременных и взаимовыгодных контактов между энергетиками 
государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ  и других государств мирового 
сообщества. 
 Исходя из необходимости установления тесных рабочих контактов, прежде всего, в 
области создания единого информационного пространства и интеграции энергосистем 
государств - членов Электроэнергетического Совета СНГ с электроэнергетическими 
объединениями зарубежных государств, считать необходимым подписание Генерального 
соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики между Исполнительным 
комитетом и EURELECTRIC. 
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 3. Принять предложение “Электрисите де Франс”  об организации визита делегации 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств во Францию во 
второй половине октября 1993 года для посещения предприятий и ознакомления с опытом 
работы “Электрисите де Франс”. Поручить Исполнительному комитету подготовить и 
согласовать программу этого визита. 
 

 4. Поручить Исполнительному комитету на основе предложений членов 
Электроэнергетического Совета СНГ подготовить программу работы с зарубежными 
партнерами на 1993 - 1994 г.г., включив в нее обмен делегациями и специалистами. Членам 
Электроэнергетического Совета СНГ направить свои предложения в Исполнительный 
комитет в месячный срок. 
 
 

 11.  О сроках и месте проведения очередного заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ. 
 (В.А.Джангиров, В.В.Герасимов, Э.Н.Арзуманян, Г.И.Динейкин, В.Ю.Атаев, 
В.В.Талалаев, В.Ю.Иконников, Ю.Н.Корсун ) 
 

Считать целесообразным провести шестое заседание Электроэнергетического Совета 
СНГ в период с 5 по 7 июля 1993 года в городе Москве. 

 
  
 

        Президент 
Электроэнергетического Совета СНГ                                                           В.В.Герасимов 
 
 

Председатель 
Исполнительного комитета                                                                            В.А.Джангиров   


