
КОММЮНИКЕ 
по итогам встречи членов Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 

Государств, концерна РВЕ АГ (по энергетике, технологиям и переработке отходов) и фирмы 
РВЕ Энерги АГ, входящей в состав РВЕ АГ 

 
О сотрудничестве в области электроэнергетики на основе заключительного документа 

Гаагской конференции о Европейской энергетической хартии от 17.12.1991 г. между членами 
Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств и концерном РВЕ АГ 
и РВЕ Энерги АГ 

Преамбула 

Электроэнергетика приобретает постоянно возрастающий вес и занимает все более 
ключевые позиции в экономике государств вследствие ее преимуществ при использовании в 
энергоснабжении. 

Прогресс в области технологического развития обеспечивает возможность 
использования энергии и сырья с применением ресурсосберегающих, экологически 
надежных, повышающих безопасность и рентабельных технологий на всех этапах добычи, 
производства и распределения энергии и сырья. 

На основе Европейской энергетической хартии от 17 декабря 1991 г. и в целях 
сотрудничества в области энергетической политики и электроэнергетики будет происходить 
переориентирование экономических структур государств и их интеграция в среднесрочном и 
долгосрочном плане на базе принципов рыночной экономики. 

В соответствии с принципами ресурсосберегающего, экологически надежного, более 
безопасного и рентабельного снабжения электроэнергией и в целях улучшения условий 
жизни и условий функционирования своих экономик Стороны подписывают нижеследующее 
Соглашение, основываясь на принципах партнерского сотрудничества. 

Соглашение о сотрудничестве 
Члены Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств, 

именуемые далее "Электроэнергетический Совет", и РВЕ АГ и РВЕ Энерги АГ, именуемые 
далее "РВЕ" и "РВЕ Энерги", 

выражая желание 

способствовать на основе взаимности и равноправия, долгосрочного партнерского 
сотрудничества стимулированию, развитию и углублению торгово-экономических 
отношений, научно-техническому сотрудничеству, улучшению валютной ситуации и 
повышению экспортных возможностей в области электроэнергетики, 

и выражая желание 

способствовать на основе Европейской энергетической хартии от 17 декабря 1991 г. и 
Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики 
Содружества Независимых Государств активизации и осуществлению перспективных 
проектов, в частности, в таких областях, как: 

введение инструментов рыночной экономики, в том числе и с помощью 
информационной техники и техники обработки информации; 

оптимизация объединенных энергосистем путем передачи ноу-хау, обучения 
технического персонала и технического сотрудничества; 

расширение сети телекоммуникаций через использование электросетей, 

а также выражая желание 
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способствовать взаимополезному и взаимовыгодному сотрудничеству, выходящему за 
пределы отдельных стран и не затрагивающему при этом права участников Сторон на 
двусторонние соглашения и проекты, 

договорились о следующем: 

Статья 1 
Стороны будут сотрудничать на основе вышеназванных принципов в соответствии с 

действующими в их странах законами и иными правовыми предписаниями, с учетом 
двусторонних и международных соглашений в области электроэнергетики и в других 
вышеназванных областях. 

Статья 2 
1. Такое сотрудничество должно осуществляться на основе использования 

основополагающих экономических принципов и в соответствии с принципами рыночной 
экономики при выполнении, как минимум, следующих общих условий: 

 Финансовая активность и предварительные услуги должны в долгосрочном 
плане регулироваться общими политическими, экономическими и правовыми условиями. 

 Аналитическими исследованиями и расчетами должна быть обеспечена 
страховка от финансового и технического риска. 

 Должен быть гарантирован приемлемый процент на вложенный капитал. 

 Взаимовыгодные и полезные для Сторон проекты должны быть, в случае 
недостаточности законодательных условий, поддержаны и гарантированы указами и 
постановлениями. 

Статья 3 
Стороны предпримут совместные усилия по получению на согласованные проекты от 

международных организаций финансовых средств (кредитов), выделяемых для этих целей. 

Статья 4 
Для начального этапа сотрудничества Стороны определяют в рамках настоящего 

Коммюнике следующие узловые моменты: 

1. Сотрудничество в области информационной техники и техники обработки 
информации для введения инструментов рыночной экономики в рамках программ 
приватизации электроэнергетики соответствующих государств, а также обмен опытом по 
оптимизации эксплуатации обычных электростанций и электрических сетей. 

2. Сотрудничество в области оптимизации объединенных энергосистем с их 
последующей интеграцией или стыковкой в качестве среднесрочной или долгосрочной цели 
для: 

 повышения надежности снабжения электроэнергией; 

 стимулирования экспорта и импорта электроэнергии; 

 производства электроэнергии, требующего меньших затрат в соответствующих 
диапазонах нагрузки. 

3. Сотрудничество в области телекоммуникаций через использование электросетей 
в рамках объединенных энергосистем. 

4. Вышеназванному сотрудничеству должны способствовать, в частности: 

 передача ноу-хау; 
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 составление технико-экономических обоснований; 

 обучение экспертов; 

 подготовка конкретных проектов. 

Статья 5 
1. В рамках поставленных задач и компетенции руководство Исполкома 

Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств и РВЕ/РВЕ Энерги 
должны взять на себя работу по координации и реализации узловых моментов по 
соответствующим областям деятельности, определенных в статье 4. 

2. Содержание, объем работы, участвующие в рамках настоящего сотрудничества 
организации, учреждения и лица, а также необходимые меры по подготовке и реализации 
концепций и программ должны стать в каждом конкретном случае предметом особых 
соглашений. 

Статья 6 
По согласованию обеих Сторон к настоящему Коммюнике могут присоединиться 

другие партнеры, если тем самым будет стимулироваться сотрудничество. 

Статья 7 
Настоящее Коммюнике составлено на русском и немецком языках. Оба варианта 

имеют одинаковую силу. 

 
От Электроэнергетического Совета 

Содружества Независимых Государств: 

От Республики Беларусь 
Президент Совета 

В.В.Герасимов 

От Республики Узбекистан 
Вице-президент Совета 

М.С.Ташпулатов 
 Председатель Исполнительного комитета 

Совета 
В.А.Джангиров 

 

Члены Совета: 

От Азербайджанской Республики 
М.М.Иманов 

От Республики Армения 
Э.Н.Арзуманян 

От Республики Казахстан 
Б.Г.Нуржанов 

От Республики Кыргызстан 
Ж.Т.Тулебердиев 

От Республики Молдова 
В.Ю.Иконников 

От Российской Федерации 
А.Ф.Дьяков 

От Республики Таджикистан 
Б.С.Сирожев 

От Туркменистана 
С.М.Нурыев 

От Украины 
В.Семенюк 

 

От концерна РВЕ АГ и РВЕ Энерги АГ: 

От РВЕ АГ 
Ф.Гиске 

От РВЕ Энерги АГ 
Д.Кунт 
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Эссен, 11 ноября 1992 г. 
 
В соответствии со статьей 6 Коммюнике и по согласию сторон к Коммюнике между 

членами Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств и РВЕ АГ и 
РВЕ Энерги АГ от 11 ноября 1992 года присоединяются: 

 
За Республику Грузия 

Ю.А.Цагарели 
 
 
 
Эссен, 11 ноября 1992 года 


