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План совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и  

Межгосударственного экологического совета государств-участников СНГ 

на период до 2023 года 

1. План совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и Межгосударственного экологического 

совета государств-участников СНГ на период до 2023 года (далее – План) подготовлен в целях реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и Межгосударственным 

экологическим советом государств-участников СНГ от 22 декабря 2015 года (далее – Соглашение). 

2. Соглашением определены уполномоченные, осуществляющие координацию и наблюдение за выполнением 

его положений, – Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ и Секретариат Межгосударственного 

экологического совета государств-участников СНГ. 

3. План является рамочным (индикативным), описывает основные мероприятия, планируемые к совместной 

реализации. В ходе сотрудничества могут быть организованы дополнительные мероприятия, согласованные сторонами-

исполнителями и отвечающие требованиям Соглашения, или отменены некоторые из поименованных ниже мероприятий 

в случае признания их проведения в указанный период нецелесообразным. 

4. План охватывает период до 2023 года включительно. Ряд мероприятий предполагает регулярность, которая 

может быть определена в ходе совместной работы.  

5. Основными направлениями совместной деятельности являются проведение согласованной политики и 

координация работы по охране окружающей среды, энергоэффективности и энергосбережению, возобновляемой 
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энергетике в сфере электроэнергетики в рамках СНГ и содействие формированию энергосберегающей 

межгосударственной политики. 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. Информирование о деятельности Электроэнергетического Совета 
СНГ (ЭЭС СНГ) и Межгосударственного экологического совета 
государств-участников СНГ (МЭС СНГ), а также о подготовке 
проектов нормативных, правовых и технических документов в 
области охраны окружающей среды, энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии в области электроэнергетики 

Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ,  
Секретариат 
 МЭС СНГ 

Постоянно 

2. Обмен информацией и материалами, представляющими взаимный 
интерес, носящими открытый характер и не содержащими 
конфиденциальных сведений 

Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ,  
Секретариат 
 МЭС СНГ 

Постоянно 

2.1. ЭЭС СНГ представляет: 

 Сводный отчет по ключевым вопросам экологии, 

энергоэффективности и ВИЭ в электроэнергетике государств-

участников СНГ; 

 Аналитический обзор об участии государств - участников СНГ 

в Парижском соглашении по климату, принятом в рамках Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата; 

 Справку о ходе реализации Концепции сотрудничества 

государств - участников СНГ в области использования 

возобновляемых источников энергии и Плана первоочередных 

мероприятий по ее реализации. 

Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ 

Согласно Планам 
мероприятий 
ЭЭС СНГ  
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2.2. МЭС представляет информацию по вопросам: 

 Управления выбросами в атмосферу для выработки единой 

политики, подходов и методов нормирования и учета выбросов, 

оценки и прогноза загрязнения атмосферы; 

 Обмена передовым опытом в области охраны атмосферного 

воздуха, в том числе в применении наилучших доступных 

технологий при нормировании выбросов в атмосферу; 

 Обмена передовым опытом в сфере осуществления оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

 Развития комплексного экологического мониторинга на 

трансграничных территориях; 

 Организации разработки научно обоснованных экологических 

норм и стандартов (предельно допустимые концентрации 

выбрасываемых вредных веществ). 

Секретариат МЭС 
СНГ 

Согласно Планам 
работы МЭС 

3. Приглашение представителей ЭЭС СНГ и его Исполнительного 
комитета для участия в заседаниях МЭС СНГ и его рабочих органов; 
представителей МЭС СНГ – для участия в заседаниях 
ЭЭС СНГ и его рабочих органов в соответствии с Планами работы. 

Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ,  
Секретариат 
МЭС СНГ 

В соответствии с 
графиками 
мероприятий 

4. Размещение на официальных сайтах Исполнительного комитета  
ЭЭС СНГ и МЭС СНГ информации в области охраны окружающей 
среды, энергоэффективности и энергосбережения, развития 
возобновляемой энергетики, других согласованных областях 

Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ,  
Секретариат 
 МЭС СНГ 

Постоянно 

5. Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, 
совместных совещаний и иных подобных тематических мероприятий, 
представляющих взаимный интерес 

Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ,  
Секретариат  
МЭС СНГ 

По договоренности 

Сотрудники Секретариата МЭС СНГ и Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ вправе 

проводить переговоры и свободно обмениваться информацией в рамках Соглашения с целью реализации настоящего 

Плана.  


