
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п.5 проекта Повестки 

56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

Об актуализированной редакции Аналитического обзора об участии 

государств-участников СНГ в Парижском соглашении по климату, 

принятом в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

 

Решением 51-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ  

(п.9.3. Протокола №51 от 04 ноября 2017 года) был одобрен  Аналитический 

обзор об участии государств-участников СНГ в Парижском соглашении по 

климату, принятом в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

Рабочей группе ЭЭС СНГ по охране окружающей среды и Исполнительному 

комитету ЭЭС СНГ было поручено представлять актуализированный 

Аналитический обзор об участии государств-участников СНГ в Парижском 

соглашении по климату, принятом в рамках Рамочной конвенции ООН об 

изменение климата, на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ 

один раз в три года. 

15 мая 2020 года на 3-м заседании Рабочей группы по экологии, 

энергоэффективности и возобновляемой энергетике (Протокол прилагается) 

был рассмотрен вопрос «Об актуализированной редакции Аналитического 

обзора об участии государств-участников СНГ в Парижском соглашении по 

климату, принятом в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата». По итогам рассмотрения Рабочей группой принято решение 

одобрить проект актуализированной редакции Аналитического обзора и, с 

учетом включения информации, поступившей от профильных министерств и 

электроэнергетических компаний государств-участников СНГ после заседания 

Рабочей группы, внести на рассмотрение 56-го заочного заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ (п.3. Протокола от 15 мая 2020 года). 

После рассылки материалов 56-го заочного заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ в государства-участники СНГ были 

получены замечания и предложения от Министерства территориального 

управления и инфраструктур Республики Армения (письмо от 14.07.2020         

№ СП/222/19534-2020), Министерства энергетики Республики Беларусь 

(письмо от 14.07.2020 № 11-14/3325) и Министерства энергетики Российской 

Федерации (письмо от 24.07.2020 № 09-2799) по вопросу.  

На совещания уполномоченных представителей по рассмотрению и 

согласованию материалов 56-го заочного заседания Электроэнергетического 

Совета СНГ было доложено, что все полученные уточнения внесены в Проект 

Аналитического обзора. 

Проекты Решения 56-го заочного заседания ЭЭС СНГ по вопросу и 

проект Аналитического обзора прилагаются. 
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