
Приложение 3 
Соглашение 

об обмене информацией в случаях аварий на электроэнергетических объектах  
государств – участников Содружества Независимых Государств 

Правительства государств – участников Содружества Независимых Государств, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь и обеспечивая реализацию Договора об обеспечении 
параллельной работы электроэнергетических систем государств – участников 
Содружества Независимых Государств от 25 ноября 1998 года,  

принимая во внимание Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств – участников 
Содружества Независимых Государств от 30 мая 2002 года и Соглашение об обмене 
информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об 
информационном взаимодействии при ликвидации их последствий и оказании 
помощи пострадавшему населению от 18 сентября 2003 года,  

принимая во внимание международные договоры в области 
межгосударственного информационного обмена, принятые в рамках международных 
организаций и интеграционных объединений, членами которых являются государства 
– участники СНГ, 

принимая во внимание возможность возникновения аварий на 
электроэнергетических объектах, которые не могут быть ликвидированы силами и 
средствами одной из Сторон, и вызываемую этим потребность в скоординированных 
действиях Сторон, а также необходимость изучения и обмена опытом по ликвидации 
аварий на электроэнергетических объектах государств – участников СНГ, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
В соответствии с действующими межправительственными нормативными 

правовыми актами государств – участников СНГ в настоящем Соглашении 
используются следующие термины и определения: 

авария, аварийная ситуация – технологическое нарушение на 
электроэнергетическом объекте, приведшее к разрушению или повреждению 
сооружений и (или) технических устройств (оборудования) электроэнергетического 
объекта, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению 
от установленного технологического режима работы электроэнергетического объекта, 
полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии 
(мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного 
электроэнергетического режима работы энергосистемы;  

компетентный орган – орган, назначаемый Стороной для координации работ, 
связанных с реализацией настоящего Соглашения; 

электроэнергетические объекты – объекты электроэнергетики, 
непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической 
энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта 
электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства, и (или) 
энергопринимающие установки потребителей. 
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Статья 2 
В целях обеспечения надежности параллельной работы электроэнергетических 

систем государств – участников СНГ и энергетической безопасности Стороны 
осуществляют межгосударственный обмен информацией о возникновении аварий на 
электроэнергетических объектах государств Сторон, последствия которых могут 
иметь трансграничный характер.  

Информационный обмен осуществляется согласно критериям предоставления 
информации. Стороны обмениваются информационными сообщениями двух видов – 
срочное сообщение (информация, предоставляемая в определенные сроки с момента 
аварии) и информация, используемая для обмена опытом.  

Критерии предоставления срочной информации: 
информация об авариях, влияющих на режим работы других параллельно 

(синхронно) работающих энергосистем Сторон; 
информация об авариях, ликвидация последствий которых требует 

скоординированного действия Сторон; 
информация об авариях, для ликвидации последствий которых требуется 

помощь других Сторон. 
Критерий предоставления информации для обмена опытом: 
информация об авариях, на основе которой могут разрабатываться 

мероприятия по недопущению аналогичных аварий, а также описание самих, уже 
разработанных мероприятий.  

Статья 3 
Стороны обмениваются информацией о возникновении аварий, включающей с 

учетом положения статьи 4:  
наименование организации и место расположения объекта; 
дату и время аварии; 
обстоятельства, при которых произошла авария, в том числе схемные, 

режимные и погодные условия; 
основные технические параметры оборудования (класс напряжения, 

установленная мощность, паропроизводительность); 
сведения об оборудовании, не включенном после аварии (вывод в ремонт, 

сроки заявки, демонтаж); 
причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования (при 

наличии такой информации); 
сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, с указанием категории потребителей, количества 
граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного оборудования; 

хронологию ликвидации аварии; 
результаты расследования причин аварий и противоаварийные мероприятия и 

предписания, вынесенные по результатам расследования. 
Стороны по взаимному согласию дополняют указанный перечень 

предоставления информации. 
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Статья 4 
Информация, указанная в Статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, формируется 

на основе официальных данных компетентных органов Сторон и предоставляется в 
письменном виде. 

Информация, указанная в Статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, формируется 
на основе официальных данных сводных ежемесячных отчетов об авариях, 
предоставляемых собственниками или иными законными владельцами 
электроэнергетических объектов, и актов о расследовании причин аварий, 
предоставляемых органами государственного энергетического надзора, в письменном 
виде.  

Информация, указанная в Статьях 2 и 3 настоящего Соглашения 
предоставляется при возникновении аварий, имеющих значения для параллельной 
работы электроэнергетических систем и влияющих на трансграничные перетоки 
электроэнергии. 

Информация, отнесенная законодательством государства – участника СНГ к 
информации ограниченного распространения, может предоставляться с соблюдением 
требований по ее защите. 

Стороны обмениваются информацией на русском языке, рабочем языке 
Содружества Независимых Государств. 

Статья 5 
Стороны гарантируют достоверность и полноту предоставляемой информации. 
Предоставленная информация используется Сторонами только в 

предусмотренных настоящим Соглашением целях и без ущерба для Сторон ее 
предоставивших. 

Статья 6 
Стороны осуществляют обмен информацией о возникновении аварий на 

электроэнергетических объектах государств Сторон через компетентные органы 
Сторон и/или через Электроэнергетический Совет Содружества Независимых 
Государств. 

Каждая Сторона определяет компетентный орган, на который возлагается 
реализация настоящего Соглашения, о чем информирует депозитарий настоящего 
Соглашения одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления его в силу. 

Функции компетентного органа могут выполнять министерство, ведомство, 
государственная компания или иная организация, обеспечивающая координацию 
деятельности Стороны в области обмена информацией в случаях аварий на 
электроэнергетических объектах государств – участников СНГ. 

В случае изменения компетентного органа соответствующая Сторона в течение 
30 календарных дней информирует об этом депозитарий настоящего Соглашения. 

Компетентные органы Сторон и Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств устанавливают прямые контакты в целях реализации 
настоящего Соглашения. 
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Статья 7 
Стороны разрабатывают в рамках Электроэнергетического Совета 

Содружества Независимых Государств документы, регламентирующие критерии, 
состав, формат (макет) и порядок предоставления информации о возникновении 
аварий на электроэнергетических объектах государств Сторон. 

Стороны возлагают на Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств:  

регулярное обобщение, анализ и направление в государства – участники СНГ 
сводной информации об авариях на электроэнергетических объектах государств 
Сторон; 

проведение рабочих встреч и консультаций по вопросам сотрудничества в 
области межгосударственного информационного обмена в случаях аварий на 
электроэнергетических объектах. 

Статья 8 
В рамках Содружества Независимых Государств координация деятельности по 

реализации настоящего Соглашения осуществляется Электроэнергетическим 
Советом СНГ. 

Статья 9 
Стороны рассматривают вопрос об организации межгосударственного 

информационного обмена в случаях аварий на электроэнергетических объектах с 
использованием информационных технологий и систем и разработке 
соответствующих технических условий и технологий информационных 
взаимодействий. 

Статья 10 
Стороны в соответствии с настоящим Соглашением и другими 

международными договорами, участниками которых являются их государства, а 
также национальным законодательством развивают сотрудничество в области 
создания нормативной правовой и методической базы межгосударственного обмена 
информацией о возникновении аварий на электроэнергетических объектах государств 
– участников настоящего Соглашения. 

Статья 11 
Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящего Соглашения и не 

отраженные в нем, регулируются законодательством государства каждой из Сторон. 

Статья 12 
Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании положений настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и 
переговоров Сторон. 
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Статья 13 
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 
оформляются протоколами. 

Статья 14 
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 
настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 
депозитарием соответствующих документов. 

Статья 15 
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление 
об этом депозитарию. Настоящее Соглашение прекращает действие в отношении 
такой Стороны через 6 месяцев с даты получения депозитарием такого уведомления. 

Статья 16 
Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения любого государства – участника Содружества Независимых 
Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединившегося государства настоящее Соглашение вступает в силу по 
истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

 
Совершено в городе _____________________  _____________ 201__ года в 

одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит 
каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

За Правительство 
 Азербайджанской Республики 

За Правительство 
Российской Федерации 

За Правительство 
Республики Армения 

За Правительство 
Республики Таджикистан 

За Правительство 
Республики Беларусь 

За Правительство 
Туркменистана 

За Правительство 
Республики Казахстан 

За Правительство 
Республики Узбекистан 

За Правительство 
Кыргызской Республики 

За Правительство 
Украины 

За Правительство 
Республики Молдова 

 

 


