
Проект 

 

Меморандум о взаимопонимании  

между Электроэнергетическим Советом  

Содружества Независимых Государств и 

Международным агентством по возобновляемой энергии 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

(далее «ЭЭС СНГ») и Международное агентство по возобновляемым 

источникам энергии («IRENA»), далее именуемые по отдельности «Сторона» и 

вместе именуемые «Стороны»; 

принимая во внимание, что ЭЭС СНГ в рамках Содружества 

Независимых Государств осуществляет совместные и скоординированные 

действия государств-участников Содружества в области электроэнергетики 

направленные на обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения 

экономики и населения государств-участников СНГ на основе эффективного 

функционирования объединения электроэнергетических систем государств-

участников СНГ; 

принимая во внимание, что IRENA является международной 

межправительственной организацией, уполномоченной содействовать 

широкому внедрению и устойчивому использованию всех видов 

возобновляемых источников энергии и поддерживать страны в их переходе к 

устойчивому энергетическому будущему; 

разделяя необходимость реализации Целей Организации Объединенных 

Наций в области устойчивого развития № 7 «Обеспечение всеобщего доступа к 

недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 

всех» и № 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями», 

достигли следующего взаимопонимания: 

Статья 1 

Цель сотрудничества 

1. В соответствии с настоящим Меморандумом о взаимопонимании 

между ЭЭС СНГ и IRENA (далее именуемый Меморандум), Стороны 

договорились сотрудничать в рамках своих полномочий в области 

возобновляемых источников энергии, включая устойчивую энергетику, 

энергоэффективность, защиту окружающей среды и другие согласованные 

области. 

2. Целью настоящего Меморандума является обеспечение основы для 

сотрудничества между IRENA и ЭЭС СНГ для реализации мероприятий, 

представляющих взаимный интерес в области возобновляемых источников 

энергии. 
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Статья 2 

Направления сотрудничества 

1. Конкретные области сотрудничества, охватываемые настоящим 

Меморандумом, включают, но не ограничиваются: 

а. Сотрудничество в распространении информации и передовой практики 

по различным аспектам развития и использования возобновляемых источников 

энергии, имеющих отношение к странам, представляющим общий интерес; 

b. Изучение сотрудничества в поддержке стран, представляющих общий 

интерес, в их усилиях по укреплению основных принципов, нормативной, 

технической и институциональной базы, способствующей инвестициям в 

возобновляемые источники энергии; 

с. Совместная организация мероприятий по повышению квалификации и 

обмену знаниями в контексте региональных программ и инициатив IRENA  

и/или ЭЭС СНГ, в зависимости от ситуации; 

d. Сотрудничество в проведении региональных популяризационных 

мероприятий для проведения совместной работы с заинтересованными в 

возобновляемой энергетике представителями исполнительных органов, 

частного сектора и гражданского общества, особенно в контексте повышения 

осведомленности о региональных инициативах и мероприятиях IRENA и/или 

ЭЭС СНГ; 

е. Обмен и обновление данных и результатов анализа для поддержки 

использования возобновляемых источников энергии в странах, 

представляющих общий интерес. 

2. Перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим и 

может быть дополнен Сторонами в любое время по взаимной договоренности. 

Статья 3 

Общие обязательства Сторон 

1. Совместная деятельность Сторон в рамках настоящего Меморандума, 

требующая выделения финансовых или людских ресурсов, должна 

осуществляться на основе отдельных письменных соглашений, в которых 

указывается вид совместной деятельности или проекта, обязательства Сторон, 

источники финансирования, права на интеллектуальную собственность и 

порядок разрешения споров. 

2. Ничто в настоящем Меморандуме не должно толковаться как 

представление или передача прав интеллектуальной собственности или 

интересов Сторон. 

Все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью и ее 

защитой, будут рассмотрены в соглашениях, упомянутых в пункте 1 настоящей 

статьи. 
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3. Настоящий Меморандум не обязывает ни одну из Сторон выполнять 

финансовые или кадровые обязательства. Предоставление каждой Стороной 

финансовых и людских ресурсов для каждого согласованного вида 

деятельности или проекта должно быть отражено в соглашениях, упомянутых в 

пункте 1 настоящей статьи. 

4. Ни одна из Сторон не может каким-либо образом использовать имя, 

эмблему или официальную печать другой Стороны или любое сокращение 

названия другой Стороны в связи с совместной деятельностью или проектом 

Сторон в соответствии с настоящим Меморандумом или в других случаях без 

соответствующего разрешения другой Стороны в письменном виде. 

5. Все пресс-релизы или публичные заявления, касающиеся настоящего 

Меморандума или его применения, должны быть предварительно одобрены 

обеими Сторонами в письменном виде. 

6. Стороны будут воздерживаться от любых действий, которые могут 

неблагоприятно повлиять на интересы другой Стороны, и будут выполнять 

свои обязанности в полном соответствии с условиями настоящего 

Меморандума. 

Статья 4 

Правовой статус Меморандума 

1. Настоящий Меморандум не является международным договором и не 

создает прав и обязанностей, регулируемых международным правом. 

2. Настоящий Меморандум является совместно согласованным 

заявлением о намерениях Сторон и не налагает никаких финансовых и 

юридических обязательств на Стороны. Меморандум не регулирует права и 

обязанности Сторон, предусмотренные другими аналогичными соглашениями, 

а также право Сторон на заключение таких соглашений. 

3. Ничто в настоящем Меморандуме не должно рассматриваться как 

отказ, явный или подразумеваемый, от каких-либо привилегий и иммунитетов 

IRENA и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

Статья 5 

Контакты 

1. Основным контактным лицом от каждой из Сторон являются: 
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От IRENA:  

 

г-н Гурбуз Гонул 

и.о. Директора по поддержке и 

партнерству в странах IRENA  

IRENA Headquarters, Masdar City 

P.O. Box 236 

Abu Dhabi, United Arab Emirates 

Tel: +971 2 417 9925;  

E-mail: ggonul@irena.org  

От ЭЭС СНГ:  

 

г-н Кузько Игорь Анатольевич 

Председатель Исполнительного 

комитета ЭЭС СНГ 

119049, Россия, Москва, Ленинский 

проспект, 9 

Tel.: +7495 710 5687; 

Факс: +7495 625 8605;   

E-mail: mail@energo-cis.org 

или такое другое лицо, которое может быть назначено любой из Сторон путем 

письменного уведомления другой Стороны. 

2. Любые уведомления, требуемые настоящим Меморандумом, должны 

предоставляться в письменном виде и считаться должным образом и 

надлежащим образом предоставленными, если и когда они отправлены 

нарочным, заказным письмом, ночным курьером или электронной почтой 

контактным лицам Сторон, указанным в пункте 1 настоящей Статьи.  

3. Уведомление, доставленное по электронной почте, когда оно связано с 

изменением, продлением или прекращением действия настоящего 

Меморандума, считается полученным, когда получатель подтверждает 

получение такого уведомления по электронной почте или в другой форме 

письменного уведомления отправителя в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи. 

4. Стороны будут поддерживать тесные рабочие контакты для 

достижения целей настоящего Меморандума, а также информировать друг 

друга обо всех организованных мероприятиях. Стороны будут проводить 

регулярные консультации для оценки прогресса в реализации настоящего 

Меморандума. 

 

Статья 6 

Заключительные положения 

1. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. 

2. Любая из Сторон может прекратить действие настоящего 

Меморандума, направив другой Стороне письменное уведомление не менее чем 

за три месяца до предлагаемого дня прекращения действия настоящего 

Меморандума. Днем прекращения настоящего Меморандума считается день, 

указанный в таком уведомлении. 

В любом таком случае Стороны предпримут все необходимые действия 

для своевременного и упорядоченного прекращения любой совместной 

mailto:ggonul@irena.org
mailto:mail@energo-cis.org
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деятельности или проекта, осуществляемых в соответствии с настоящим 

Меморандумом. 

3. Любые изменения и дополнения к настоящему Меморандуму вносятся 

по взаимному согласию Сторон путем подписания соответствующего 

дополнительного протокола и являются неотъемлемой частью настоящего 

Меморандума. 

4. Стороны разрешают споры, возникающие в результате применения и 

толкования настоящего Меморандума, путем прямых переговоров. 

 

 

Настоящий Меморандум составлен в четырех подлинниках: два на 

английском и два на русском языках. В случае несоответствия между 

английской и русской версией, английская версия будет иметь 

преимущественную силу. 

 

От Международного агентства по 

возобновляемой энергии (IRENA): 

 

 

______________________________ 

Франческо Ла Камера 

 

Генеральный директор 

 

Дата: 

От Электроэнергетического Совета 

Содружества Независимых 

Государств (ЭЭС СНГ): 

 

______________________________ 

Александр Новак 

 

Президент  

 

Дата: 

 


