
 33 

  

 

                                           ОДОБРЕН 
                                                Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

                                    (Протокол №41 от 25 мая  2012 года) и подписан 

Уполномоченными руководителями энергонадзоров СНГ 

 

 

МЕМОРАНДУМ 

о сотрудничестве государственных органов энергетического надзора 

государств - участников СНГ 

 

Министерство энергетики и природных ресурсов Республики Армения, 

Министерство энергетики Республики Беларусь, Министерство индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан, Государственная инспекция экологической и 

технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, 

Государственная энергетическая инспекция Министерства экономики 

Республики Молдова, Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору Российской Федерации, Государственная Служба по надзору 

в области энергетики Министерства энергетики и промышленности 

Республики Таджикистан, Государственный энергетический надзор при 

Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины и 

Электроэнергетический Совет СНГ, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

в целях углубления и развития взаимовыгодного многостороннего 

сотрудничества государственных энергетических надзоров государств - участников 

СНГ, 

учитывая тесные экономические связи и осуществление параллельной работы 

национальных электроэнергетических систем государств - участников СНГ, 

принимая во внимание  необходимость постоянного совершенствования 

методов работы энергетического надзора, 

отмечая сходство проблем и задач, стоящих перед национальными органами 

энергетического надзора, 

руководствуясь нормативными правовыми документами, принятыми в рамках 

Содружества Независимых Государств в области электроэнергетики, 

опираясь на опыт и результаты дву - и многостороннего сотрудничества, 

стремясь к более тесному взаимодействию, 

основываясь на принципах равенства и взаимной выгоды в результатах 

совместной работы, 

достигли  взаимопонимания о нижеследующем. 

 

 

I. Направления и формы  сотрудничества 

1. Стороны заявляют о своем намерении сотрудничать в рамках своей 

компетенции в области повышения качества работы, информационного обмена, 

обучения кадров, осуществления совместных действий, направленных на 

совершенствование работы энергетических надзоров государств - участников СНГ, в 
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других согласованных областях, а также о намерении расширять сферы 

сотрудничества.  

 

2. Сотрудничество может реализоваться в следующих формах: 

- выполнение совместных исследовательских проектов; 

- проведение практических семинаров, конференций и симпозиумов; 

- разработка и реализация образовательных программ; 

- организация взаимодействия в расследовании обстоятельств и причин 

межсистемных аварий, связанных с эксплуатацией электрических и 

теплоиспользующих установок; 

- обмен информацией по аварийности и травматизму в электроэнергетических 

системах государств - участников СНГ; 

- разработка новейших методов осуществления контроля за своевременной 

проверкой знаний персонала, обслуживающего электрические и теплоиспользующие 

установки, правил технической эксплуатации этих установок и техники безопасности 

при их эксплуатации; 

- реализация совместных программ и проектов; 

- любых других формах, согласованных Сторонами. 

 

 

II. Организация взаимодействия 

1. Стороны в целях реализации настоящего Меморандума создают в рамках 

Электроэнергетического Совета СНГ Комиссию по координации сотрудничества 

государственных органов энергетического надзора государств - участников СНГ 

(КГЭН), в состав которой входят полномочные представители каждой из Сторон.  

2. Комиссия, указанная в пункте 1 настоящего раздела, осуществляет 

разработку и согласование положения о Комиссии и программы сотрудничества 

государственных органов энергетического надзора  государств - участников СНГ. 

 

 

III. Содержание взаимодействия 

1. Для достижения целей настоящего Меморандума Стороны, руководствуясь 

принципами равноправного партнерства и сотрудничества, согласились:  

- взаимодействовать в организации и проведении конференций, круглых 

столов, семинаров и иных подобных тематических мероприятий, с привлечением для 

участия и работы в них молодых ученых и специалистов  

государств - участников СНГ; 

- оказывать взаимное содействие в публикациях исследовательских, 

аналитических, учебно-методических, информационных и иных тематических работ и 

материалов Сторон в печатных изданиях, а также в размещении их на  

веб-сайтах; 
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- обеспечивать обмен информацией о проводимых Сторонами тематических 

мероприятиях, а так же мероприятиях, проводимых третьими Сторонами, в которых 

принимает участие одна из Сторон, и представляющих взаимный интерес в рамках 

настоящего Меморандума; 

- направлять приглашения на конференции, форумы и другие мероприятия, 

связанные с сотрудничеством Сторон в согласованных приоритетных областях 

деятельности; 

- обмениваться информацией и документами, которые носят открытый 

характер и не содержат конфиденциальных сведений; 

- принимать участие в совместной подготовке обзоров в областях общего 

интереса.  

2. Конкретные совместные мероприятия, проводимые Сторонами в рамках 

настоящего Меморандума, должны осуществляться на основе отдельной проектной 

документации и договоров, в которых будут указаны обязательства Сторон, 

источники финансирования, вид деятельности и ее продолжительность.  

 

 

IV. Заключительные положения 

1. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания и действует  

в течение пяти лет. Его применение автоматически продлевается на последующие 

пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме о 

своем намерении прекратить его действие. 

2. Изменения и дополнения в настоящий Меморандум могут вноситься по 

взаимному согласию Сторон путем подписания соответствующего дополнительного 

протокола, который является неотъемлемой частью настоящего Меморандума. 

3. Настоящий Меморандум открыт для присоединения любого 

государственного органа энергетического надзора государств - участников СНГ, не 

являющегося Стороной настоящего Меморандума. 

4. Любая Сторона может прекратить свое участие в настоящем Меморандуме 

путем уведомления других Сторон за три месяца до выхода. 

5. Настоящий Меморандум представляет собой совместно согласованное 

заявление Сторон о намерениях и не налагает на Стороны никаких финансовых и 

правовых обязательств. 

6. Настоящий Меморандум не является международным договором и не 

создает прав и обязанностей, регулируемых международным правом. 

7. Стороны урегулируют споры, возникающие в результате применения и 

толкования настоящего Меморандума, посредством прямых переговоров.  
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