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Таблица замечаний и предложений  
государств – участников СНГ по проекту Соглашения об обмене информацией в случаях аварий на электроэнергетических  

объектах государств – участников Содружества Независимых Государств с учетом обсуждения на заседании рабочей группы государств - 
участников СНГ по согласованию проекта Соглашения об обмене информацией в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 

электроэнергетических объектах государств – участников Содружества Независимых Государств 18 марта 2014 года 
Статья, абзац текста проекта документа, 

к которым имеются замечания и предложения 
Замечания и предложения  государств-участников СНГ  

и Межгосударственного совета по ЧС Комментарий  
 

1 2 3 

Республика Армения 
(нота Министерства иностранных дел № 1104-4/02423 от 13 марта 2014 года) 

Республика Беларусь 
(письмо первого заместителя генерального директора – главного инженера ГПО "Белэнерго" А.В.Сивака № 13.18/14 от 11.03.14)  

Республика Казахстан 
(письмо И.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Ж.Смаилова) 
Кыргызская Республика - замечаний и предложений не имеет 

(нота Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации 015/175 от 18 марта 2014 года) 
Российская Федерация 

(письмо заместителя Министра энергетики В.М.Кравченко № ВК-42/09 от 10.01.14) 
Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера 

(письмо заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики Н.Т.Абдылдаева № 8/1202 от 17.03.14) 

По названию 
Соглашение об обмене информацией в 
случаях аварий и других чрезвычайных 
ситуаций на электроэнергетических объ-
ектах государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств. 

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"Соглашение об обмене информацией в случаях аварий на элек-
троэнергетических объектах государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств".  

Принято. 

По преамбуле, абзацы третий и чет-
вертый   
основываясь на Соглашении о взаимо-
помощи в случаях аварий и других чрез-

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"принимая во внимание Соглашение об обмене информацией о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
об информационном взаимодействии при ликвидации их по-

Принята уточненная редакция абзацев 
третьего и четвертого: 
"принимая во внимание Соглашение о 
взаимопомощи в случаях аварий и дру-
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вычайных ситуаций на электроэнергети-
ческих объектах государств – участников 
Содружества Независимых Государств от 
30 мая 2002 года и Соглашении об обме-
не информацией о чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного харак-
тера, об информационном взаимодейст-
вии при ликвидации их последствий и 
оказании помощи пострадавшему насе-
лению от 18 сентября 2003 года, 
принимая во внимание нормативные пра-
вовые акты в области межгосударствен-
ного информационного обмена, приня-
тые в рамках международных организа-
ций и интеграционных объединений, 
членами которых являются государства – 
участники СНГ, 

следствий и оказании помощи пострадавшему населению от 18 
сентября 2003 года и иные нормативные правовые акты в об-
ласти межгосударственного информационного обмена, приня-
тые в рамках международных организаций и интеграционных 
объединений, членами которых являются государства – участ-
ники СНГ". 
Армения предлагает уточнить понятие "нормативные правовые 
акты". 

гих чрезвычайных ситуаций на элек-
троэнергетических объектах госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств от 30 мая 
2002 года и Соглашение об обмене ин-
формацией о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, 
об информационном взаимодействии 
при ликвидации их последствий и ока-
зании помощи пострадавшему населе-
нию от 18 сентября 2003 года,  
принимая во внимание международные 
соглашения в области межгосударст-
венного информационного обмена, при-
нятые в рамках международных орга-
низаций и интеграционных объедине-
ний, членами которых являются госу-
дарства – участники СНГ". 
Предложенная уточненная редакция 
учитывает, что проект разработан в 
развитие Соглашения о взаимопомощи 
в случаях аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций на электроэнергетиче-
ских объектах государств – участни-
ков СНГ от 30 мая 2002 года. При 
этом нормативные правовые доку-
менты других международных органи-
заций и интеграционных объединений 
отделены от актов Содружества. 
В этой уточненной редакции словосо-
четание "нормативные правовые ак-
ты" заменено на "международные до-
говоры". 

По преамбуле Совет по ЧС предлагает Преамбулу проекта Соглашения допол-
нить абзацами следующего содержания: 

Принят первый абзац. 
Второй абзац отклонен, так как по-
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  "принимая во внимание возможность возникновения аварий на 
электроэнергетических объектах, которые не могут быть ликви-
дированы силами и средствами одной из Сторон, а также вызы-
ваемую этим потребность в скоординированных действиях Сто-
рон, 
  учитывая возможность трансграничного воздействия чрезвы-
чайных ситуаций на электроэнергетических объектах, требующих 
осуществления согласованных действий государств Сторон",  

нятие "чрезвычайная ситуация" ис-
ключено из проекта Соглашения. 

Статья 1, абзац первый 
В соответствии с действующими меж-
правительственными нормативными пра-
вовыми актами государств – участников 
СНГ в настоящем Соглашении исполь-
зуются следующие термины и определе-
ния: 

Армения предлагается уточнить понятие "нормативные правовые 
акты". 

Отклонено, так как понятие "норма-
тивные правовые акты" применяестя в 
документах СНГ. 

Статья 1, абзац второй  
электроэнергетические объекты – ком-
плексы устройств и установок для произ-
водства, преобразования, передачи и рас-
пределения электрической и тепловой 
энергии, состоящие из электрических 
станций, их водохранилищ, подстанций, 
линий электропередачи и трубопроводов, 
образующих магистральные электриче-
ские и тепловые сети; 

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"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) энерго принимающие 
установки потребителей";  
Беларусь предлагает статью 1. Принять в редакции, предложен-
ной Минэнерго РФ. 
Сообщается, что предложенное определение термина "электро-
энергетический объект" содержит реальные направления по па-
раллельной работе электроэнергетических систем. 

Принято. 
 

Статья 1, абзац третий 
авария, аварийная ситуация – наруше-
ние нормального режима всей или зна-
чительной части электроэнергетической 
системы, связанное с недопустимыми 
режимами ее работы или режимами ра-

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"авария, аварийная ситуация – технологическое нарушение 
на электроэнергетическом объекте, приведшее к разрушению 
или повреждению сооружений и (или) технических устройств 
(оборудования) электроэнергетического объекта, неконтроли-
руемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклоне-

Принято в редакции Российской Феде-
рации. 
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боты оборудования, повреждением обо-
рудования, временным недопустимым 
ухудшением качества электрической 
энергии или перерывом в электроснаб-
жении потребителей; 

нию от установленного технологического режима работы 
электроэнергетического объекта, полному или частичному ог-
раничению режима потребления электрической энергии (мощ-
ности), возникновению или угрозе возникновения аварийного 
электроэнергетического режима работы энергосистемы"; 

Беларусь сообщает, что предложенное Россией определение 
термина "авария, аварийная ситуация" содержит признаки, чет-
ко отражающие специфику энергетики. 
Казахстан сообщает, что представленный на рассмотрение 
проект Соглашения не соответствует нормам национального 
законодательства Республики Казахстан в части - определение 
термина "авария" не соответствует определению, данному в 
"Правилах проведения расследования и учета  технологических 
нарушений в работе единой электроэнергетической системы, 
электростанций, районных котельных, электрических и тепло-
вых сетей Республики Казахстан", утвержденных постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 
года № 1345.  
Совет по ЧС в связи с тем, что в проекте Соглашения отсутст-
вует определение термина "электроэнергетические системы го-
сударств – участников СНГ" предлагает третий абзац Статьи 1 
изложить в следующей редакции: 
"авария, аварийная ситуация – нарушение нормального ре-
жима всей или значительной части электроэнергетических объ-
ектов"; 

Статья 1, абзац четвертый 
 чрезвычайная ситуация – обстановка, 
сложившаяся в результате аварии, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, 
которая может повлечь или повлекла за 
собой человеческие жертвы, ущерб здо-
ровью людей, окружающей природной 
среде, электроэнергетическим объектам и 
другим объектам хозяйствования, значи-
тельные материальные потери, а также 

Россия предлагает исключить данный абзац. 
Беларусь сообщает, что исключение термина "чрезвычайная 
ситуация" обоснованно, так как она возникает в результате 
"аварии, аварийной ситуации". 
Совет по ЧС предлагает дополнить термин "чрезвычайная си-
туация " словами "на электроэнергетических объектах". 

Принято, абзац исключен. 
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нарушение условий жизнедеятельности 
людей, функционирования транспорта и 
связи; 
Статья 2. 
В целях обеспечения надежности парал-
лельной работы электроэнергетических 
систем государств – участников СНГ и 
энергетической безопасности Стороны 
осуществляют всесторонний межгосу-
дарственный обмен информацией об 
угрозах и возникновении аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах 
государств Сторон. 

Россия предлагает изложить в следующей редакции:   
"В целях обеспечения надежности параллельной работы элек-
троэнергетических систем государств – участников СНГ и энер-
гетической безопасности Стороны осуществляют всесторонний 
межгосударственный обмен информацией о возникновении 
аварий на электроэнергетических объектах государств Сторон". 
Армения предлагает исключить слово "всесторонний". 
Беларусь предлагает исключить словосочетание "иные чрезвы-
чайные ситуации", а также исключить понятие "угроза". 
Совет по ЧС предлагает дополнить абзац словами "последст-
вия аварий на которых могут иметь трансграничный характер". 

Принято в уточненной редакции: 
"В целях обеспечения надежности па-
раллельной работы электроэнергети-
ческих систем государств – участни-
ков СНГ и энергетической безопасно-
сти Стороны осуществляют межго-
сударственный обмен информацией о 
возникновении аварий и на электро-
энергетических объектах государств 
Сторон, последствия которых могут 
иметь трансграничный характер". 
По мнению Исполнительного комите-
та ЭЭС СНГ следует исключить пояс-
нение: "последствия аварий на кото-
рых могут иметь трансграничный ха-
рактер", поскольку оно сужает тему 
проекта Соглашения. 
Исполнительный комитет ЭЭС СНГ, 
учитывая предложение 
ОАО "СО ЕЭС", в Статью 2 предлага-
ет добавить информацию о критериях 
предоставления информации: 
"Информационный обмен осуществля-
ется согласно критериям предостав-
ления информации. Стороны обмени-
ваются информационными сообще-
ниями двух видов – срочное сообщение 
(информация, предоставляемая в опре-
деленные сроки с момента аварии) и 
информация, используемая для обмена 
опытом.  
Критерии предоставления срочной 



 6 

1 2 3 
информации: 
информация об авариях, влияющих на 
режим работы других параллельно 
(синхронно) работающих энергосис-
тем Сторон; 
информация об авариях, ликвидация 
последствий которых требует скоор-
динированного действия Сторон; 
информация об авариях, для ликвида-
ции последствий которых требуется 
помощь других Сторон. 
Критерий предоставления информа-
ции для обмена опытом: 
информация об авариях, на основе ко-
торой могут разрабатываться меро-
приятия по недопущению аналогичных 
аварий, а также описание самих, уже 
разработанных мероприятий".   

Статья 3.  
Стороны обмениваются информацией об 
угрозах и возникновении аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, включающей:  

сведения о возможных угрозах воз-
никновения аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций, 

сведения о времени и месте аварий и 
других чрезвычайных ситуаций, 

предполагаемые или установленные 
причины аварий и других чрезвычайных 
ситуаций, 

существенные характеристики (опи-
сание) произошедших аварий и других 

Россия предлагает изложить в следующей редакции:   
"Стороны обмениваются информацией о возникновении ава-
рий, включающей: 

наименование организации и место расположения объекта; 
дату и время аварии; 
обстоятельства, при которых произошла авария, в том чис-

ле схемные, режимные и погодные условия; 
основные технические параметры оборудования (класс на-

пряжения, установленная мощность, паропроизводительность); 
сведения об оборудовании, не включенном после аварии 

(вывод в ремонт, сроки заявки, демонтаж); 
причину отключения, повреждения и (или) перегрузки обо-

рудования (при наличии такой информации); 

Принято в редакции Российской Феде-
рации. 
Предложение Совета по ЧС отклоне-
но, так как понятие "чрезвычайная 
ситуация" исключена из проекта Со-
глашения. 
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чрезвычайных ситуаций, 

сведения о необходимой помощи, 
необходимые и принятые меры по 

ликвидации аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций, а также их последствий, 

ход восстановления работоспособно-
сти электроэнергетических объектов, 

результаты расследования причин 
аварий и других чрезвычайных ситуаций 
и меры по их предупреждению, 

результаты мониторинга окружаю-
щей среды и принятые (планируемые) 
защитные меры (рекомендательно), 

возможное трансграничное воздейст-
вие чрезвычайной ситуации. 
Стороны по взаимному согласию допол-
няют указанный перечень предоставле-
ния информации. 

сведения об объеме полного и (или) частичного ограниче-
ния режима потребления электрической энергии, с указанием 
категории потребителей, количества граждан-потребителей 
(населенных пунктов), состава отключенного оборудования; 

хронологию ликвидации аварии; 
результаты расследования причин аварий и противоава-

рийные мероприятия и предписания, вынесенные по результа-
там расследования. 

Стороны по взаимному согласию дополняют указанный пере-
чень предоставления информации". 
Беларусь предлагает исключить словосочетание "иные чрезвы-
чайные ситуации", а также исключить понятие "угроза",  
а также предлагает согласиться с редакцией России. 
Казахстан считает необходимым поддержать мнение России о 
доработке перечня информации указанного в статье 3 Согла-
шения.  
Сообщается, что перечень информации необоснованно расши-
рен, так как в него включаются сведения: о возможных угрозах 
возникновения аварий, сведения о времени и месте аварий и 
т.д.  

  Сообщается, что перечень должен включать в себя аварийные 
ситуации системного характера, которые могут повлиять на 
стабильность работы энергосистемы, возможность нанесения 
ущерба экологической обстановке сопредельного государства, а 
также информацию о перебоях в стабильной работе  единой 
энергосистеме СНГ, создающих дефицит электроэнергии. 
Совет по ЧС предлагает дополнить первый абзац после слов 
"чрезвычайная ситуация" словами "на электроэнергетических 
объектах, последствия аварий на которых могут иметь транс-
граничный характер". 

Статья 4, абзац первый 
Информация, указанная в Статьях 2 и 3 

Россия предлагает изложить в следующей редакции:   
  "Информация, указанная в Статьях 2 и 3 настоящего Согла-

Принята уточненная редакция Ста-
тьи 4:  
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настоящего Соглашения, формируется на 
основе официальных данных компетент-
ных органов Сторон и предоставляется в 
письменном виде. 

шения, формируется на основе официальных данных сводных 
ежемесячных отчетов об авариях, предоставляемых собствен-
никами или иными законными владельцами электроэнергети-
ческих объектов, и актов о расследовании причин аварий, пре-
доставляемых органами государственного энергетического 
надзора, в письменном виде. 

   Информация, указанная в Статьях 2 и 3 настоящего Соглаше-
ния, предоставляется при возникновении аварий на объектах 
электросетевого хозяйства классом напряжения 330 кВ и выше, 
генерирующем оборудовании мощностью 100 МВт и более на 2 
и более электроэнергетических объектах, вызвавшее прекраще-
ние электроснабжения потребителей электроэнергии, суммар-
ная мощность потребления которых составляет 100 МВт и бо-
лее, продолжительностью 30 минут и более". 
Беларусь предлагает первый и последний абзацы сохранить в 
редакции ранее (01.11.2013г.) рассмотренного Соглашения об 
обмене информацией. Второй и третий абзацы - в редакции 
Минэнерго РФ.      

"Информация, указанная в Статьях 2 
и 3 настоящего Соглашения, формиру-
ется на основе официальных данных 
компетентных органов Сторон и пре-
доставляется в письменном виде. 
Информация, указанная в Статьях 2 и 
3 настоящего Соглашения, формиру-
ется на основе официальных данных 
сводных ежемесячных отчетов об 
авариях, предоставляемых собствен-
никами или иными законными владель-
цами электроэнергетических объек-
тов, и актов о расследовании причин 
аварий, предоставляемых органами 
государственного энергетического 
надзора, в письменном виде.  
Информация, указанная в Статьях 2 и 
3 настоящего Соглашения предостав-
ляется при возникновении аварий, 
имеющих значения для параллельной 
работы электроэнергетических сис-
тем и влияющих на трансграничные 
перетоки электроэнергии. 
Информация, отнесенная законода-
тельством государства – участника 
СНГ к информации ограниченного рас-
пространения, может предостав-
ляться с соблюдением требований по 
ее защите. 
Стороны обмениваются информацией 
на русском языке, рабочем языке Со-
дружества Независимых Государств". 

Статья 6, абзац первый  

Стороны осуществляют обмен информа-
Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"Стороны осуществляют обмен информацией о возникновении 

Принято. 
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цией об угрозах и возникновении аварий 
и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах госу-
дарств Сторон через компетентные орга-
ны Сторон и/или через Электроэнергети-
ческий Совет Содружества Независимых 
Государств. 

аварий и на электроэнергетических объектах государств Сторон 
через компетентные органы Сторон и/или через Электроэнерге-
тический Совет Содружества Независимых Государств". 
Беларусь предлагает исключить "иные чрезвычайные ситуа-

ции", а также исключить понятие "угроза". 

Статья 6, абзац третий 
Функции компетентного органа могут 
выполнять министерство, ведомство, го-
сударственная компания или иная орга-
низация, обеспечивающая координацию 
деятельности Стороны в области обмена 
информацией в случаях аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнер-
гетических объектах государств – участ-
ников СНГ.  

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"Функции компетентного органа могут выполнять министерст-
во, ведомство, государственная компания или иная организа-
ция, обеспечивающая координацию деятельности Стороны в 
области обмена информацией в случаях аварий на электроэнер-
гетических объектах государств – участников СНГ". 

Принято. 
 

Статья 7, абзац первый  
Стороны разрабатывают в рамках Элек-
троэнергетического Совета Содружества 
Независимых Государств документ, рег-
ламентирующий состав, формат и поря-
док предоставления информации об уг-
розах и возникновении аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнер-
гетических объектах государств Сторон. 

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"Стороны разрабатывают в рамках Электроэнергетического 
Совета Содружества Независимых Государств документ, рег-
ламентирующий состав, формат и порядок предоставления ин-
формации о возникновении аварий на электроэнергетических 
объектах государств Сторон". 

Беларусь предлагает исключить "иные чрезвычайные ситуа-
ции", а также исключить понятие "угроза". 

Принято. 
 

Статья 7, абзац третий 
регулярное обобщение, анализ и направ-
ление в государства – участники СНГ 
сводной информации об авариях и дру-
гих чрезвычайных ситуациях на электро-
энергетических объектах государств Сто-
рон.  

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"регулярное обобщение, анализ и направление в государства – 
участники СНГ сводной информации об авариях на электро-
энергетических объектах государств Сторон". 

Принято. 
 

Статья 7, абзац четвертый Армения предлагает слово "проблемам" заменить словом "во- Принято, с учетом удаления из доку-



 10 

1 2 3 

проведение рабочих встреч и консульта-
ций по проблемам сотрудничества в об-
ласти межгосударственного информаци-
онного обмена. 

просам" 
Совет по ЧС предлагает после слов "информационного обме-
на" дополнить словами "в случаях аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций на электроэнергетических объектах". 

мента термина "чрезвычайная ситуа-
ция". 

Статья 8 
В рамках Содружества Независимых Го-
сударств работу по реализации настоя-
щего Соглашения координируют 
Электроэнергетический Совет СНГ и 
Межгосударственный совет по 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера. 
Данные отраслевые органы заключают 
соответствующее соглашение о сотруд-
ничестве. 
 

Армения предлагает изложить в следующей редакции:  
"В рамках Содружества Независимых Государств координацию 
взаимодействия компетентных органов по реализации настоя-
щего соглашения осуществляют Электроэнергетический Совет 
СНГ и Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуаци-
ям природного и техногенного характера". 

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"В рамках Содружества Независимых Государств работу по 
реализации настоящего Соглашения координирует Электро-
энергетический Совет СНГ". 

Совет по ЧС предлагает дополнительно обсудить целесообраз-
ность включения в проект Соглашения (Статья 8) вопроса о 
координации Межгосударственным советом по чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера работы по 
реализации данного соглашения. 

Также предлагает Второй абзац Статьи 8 исключить, так как 
представляется нецелесообразным выносить на уровень Совета 
глав правительств СНГ вопросы сотрудничества отраслевых 
органов СНГ. 

Статья 8 принята в следующей редак-
ции: 
"В рамках Содружества Независимых 
Государств координация деятельно-
сти  по реализации настоящего Со-
глашения осуществляется Электро-
энергетическим Советом СНГ". 
 

Статья 9. 
Стороны рассматривают вопрос об орга-
низации межгосударственного информа-
ционного обмена с использованием ин-
формационных технологий и систем и 
разработке соответствующих техниче-
ских условий и технологий информаци-
онных взаимодействий. 

Совет по ЧС предлагает после слов "межгосударственного ин-
формационного обмена" дополнить словами "в случаях аварий 
и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических 
объектах". 

Принято в следующей редакции: 
"Стороны рассматривают вопрос об 
организации межгосударственного 
информационного обмена в случаях 
аварий на электроэнергетических объ-
ектах с использованием информацион-
ных технологий и систем и разработке 
соответствующих технических усло-
вий и технологий информационных 
взаимодействий". 
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Статья 10. 
Стороны в соответствии с настоящим 
Соглашением и другими международны-
ми договорами, участниками которых 
они являются, а также национальным за-
конодательством развивают сотрудниче-
ство в области создания нормативной 
правовой и методической базы межгосу-
дарственного обмена информацией об 
угрозах и возникновении аварий и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнер-
гетических объектах государств Сторон. 

Россия предлагает изложить в следующей редакции:  
"Стороны в соответствии с настоящим Соглашением и другими 
международными договорами, участниками которых они яв-
ляются, а также национальным законодательством развивают 
сотрудничество в области создания нормативной правовой и 
методической базы межгосударственного обмена ин 
формацией о возникновении аварий на электроэнергетических 
объектах государств Сторон". 

Беларусь предлагает исключить "иные чрезвычайные ситуа-
ции", а также исключить понятие "угроза" 

Статья 10 принята в следующей ре-
дакции: 
"Стороны в соответствии с настоя-
щим Соглашением и другими между-
народными договорами, участниками 
которых являются их государства, а 
также национальным законодатель-
ством развивают сотрудничество в 
области создания нормативной право-
вой и методической базы межгосудар-
ственного обмена информацией о воз-
никновении аварий на электроэнерге-
тических объектах государств – уча-
стников настоящего Соглашения". 

По документу в целом Совет по ЧС (МЧС России) сообщает, что Российская сторона 
не является участником Соглашения от 30 мая 2002 года и по-
лагает достаточным в случае возникновения стихийных бедст-
вий и промышленных аварий в государствах Содружества ру-
ководствоваться Соглашением о взаимодействии в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера от 22 января 
1993 года. 

Вопросы, связанные с информационным обменом в случае 
чрезвычайных ситуаций на пространстве СНГ, урегулированы 
Соглашением об обмене информацией о чрезвычайных ситуа-
циях от 18 сентября 2003 года. 

Учитывая, что аварии на электроэнергетических объектах отно-
сятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера, по-
лагают нецелесообразным заключение специального Соглаше-
ния об обмене информацией в случаях аварий и других чрез-
вычайных ситуаций. 

Решение заседания рабочей группы го-
сударств - участников СНГ по согла-
сованию проекта Соглашения об обме-
не информацией в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах го-
сударств – участников Содружества 
Независимых Государств: 
"Поручить Исполнительному комите-
ту ЭЭС СНГ после дополнительного 
обсуждения вопроса о форме и содер-
жании представленного проекта Со-
глашения доработать с учетом со-
стоявшегося обсуждения и предложе-
ний государств – участников СНГ про-
ект Соглашения и представить его в 
Исполнительный комитет СНГ в целях 
дальнейшего рассмотрения в установ-
ленном порядке". 

 


