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План совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ и 

Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого океана 

на период до 2018 года 

 

1. План совместных действий (далее – План) обеспечивает реализацию 

Меморандума о взаимопонимании между Электроэнергетическим Советом 

Содружества Независимых Государств и Экономической и Социальной Комиссией 

ООН для Азии и Тихого океана от 18 июня 2015 года и направлен на обеспечение 

развития межгосударственного сотрудничества и интеграционного сближения в 

сфере электроэнергетики в государствах-участниках СНГ и странах-членах 

ЭСКАТО ООН. 

2. Уполномоченными, участвующими в осуществлении положений настоящего 

Плана являются Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ и 

Отдел энергетики Секретариата ЭСКАТО ООН. 

3. План описывает основные направления взаимодействия и мероприятия, 

планируемые к совместной реализации. В ходе реализации настоящего Плана могут 

быть организованы дополнительные мероприятия, согласованные сторонами-

исполнителями и отвечающие положениям Меморандума, или отменены отдельные 

из поименованных ниже мероприятий в случае признания их проведения в указанный 

период нецелесообразным. 

4. План охватывает период до 2018 года включительно. 

5. Принятие настоящего Плана осуществляется через обмен соответствующими 

сопроводительными письмами между Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ и 

Отделом энергетики Секретариата ЭСКАТО ООН. 



 

 

2 

 

№ п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1. Приглашение экспертов ЭСКАТО ООН на заседания 

ЭЭС СНГ и его рабочих органов (по договоренности): 

- Заседания Электроэнергетического Совета СНГ; 

- Заседания Координационного совета по выполнению 

Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-

участников СНГ в области электроэнергетики; 

- Заседания Рабочей группы "Формирование и развитие 

общего электроэнергетического рынка государств-

участников СНГ»; 

- Заседания Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране 

окружающей среды; 

- Заседания Рабочей группы по энергоэффективности и 

возобновляемой энергетике. 

В соответствии 

с планами 

мероприятий 

ЭЭС СНГ 

2. Приглашение экспертов ЭЭС СНГ на заседания 

ЭСКАТО ООН по энергетической проблематике: 

- ежегодные сессии Диалога по энергетической политике 

для устойчивого развития в АТР; 

 - другие рабочие совещания ЭСКАТО ООН. 

В соответствии 

с планом 

работы 

ЭСКАТО ООН 

3. Проведение консультаций между представителями 

ЭЭС СНГ и ЭСКАТО ООН по вопросам реализации 

настоящего Плана и по другим вопросам сотрудничества 

организаций. 

Постоянно  

4. Взаимное информирование и содействие участию в 

международных конференциях, симпозиумах и 

семинарах, охватывающих регион Северной и 

Центральной Азии, включая: 

- 7-й Международный форум: Энергетика для 

устойчивого развития; 

- 5-й Международный Форум: Энергоэффективность, 

энергосбережение и развитие энергетики. 

Постоянно 

 

 

октябрь 2016 г., 

Баку 

ноябрь 2016 г., 

Москва 

5. Подготовка и проведение 2-го Азиатско-Тихоокеанского 

Энергетического Форума ЭСКАТО ООН (2018). Участие 

экспертов ЭЭС СНГ в субрегиональном 

подготовительном совещании по Северной и 

Центральной Азии. 

Приглашение представителей ЭЭС СНГ к участию в 

АТЭФ-2. 

Согласно плану 

подготовки к 

АТЭФ-2 

ЭСКАТО ООН 
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6. Организация совместных тематических круглых столов и 

семинаров, подготовка докладов по следующим 

возможным темам: 

- Расширение использования возобновляемых источников 

энергии, в том числе для энергоснабжения 

труднодоступных и изолированных районов (опыт 

государств-участников СНГ и стран региона 

ЭСКАТО ООН). Развитие и распространение технологий 

новых и возобновляемых источников энергии в т.ч. 

технологий распределенной генерации, накопления 

энергии, «умные» сети, мини и микро-сети и др. 

- Повышение электроэнергетической связности в АТР. 

Развитие электрических связей на региональном и 

субрегиональном уровнях. Формирование региональных 

электроэнергетических рынков и создание новых 

механизмов трансграничной торговли в регионе. 

Содействие в разработке и осуществление 

международных проектов в секторе электроэнергетики. 

- Продвижение новых технологий энергоэффективности в 

государствах-участниках СНГ и странах-членах 

ЭСКАТО ООН. Содействие использованию 

низкоуглеродных технологий и технологий чистого 

использования углеводородных источников в 

электроэнергетике. Обмен опытом в области 

экологических норм и стандартов в 

электроэнергетическом секторе. 

Постоянно 

(при наличии 

финансовых 

ресурсов) 

7. Сотрудничество в создании и поддержке актуального 

состояния информационных ресурсов и систем обмена 

знаниями. 

- Регулярное взаимодействие в части обмена 

информацией, содержащейся в Азиатско-Тихоокеанском 

энергетическом портале www.asiapacificenergy.org 

ЭСКАТО ООН и интернет-портале http://www.energo-

cis.ru ЭЭС СНГ.  

- Регулярный обмен открытыми для публикации данными 

и информацией о ситуации в энергетическом секторе 

государств-участников СНГ и стран-членов 

ЭСКАТО ООН. 

- Обмен любой другой информацией и материалами, 

открытыми для использования и представляющими 

взаимный интерес.  

Постоянно 

 

http://www.asiapacificenergy.org/
http://www.energo-cis.ru/
http://www.energo-cis.ru/

