
Приложение 4 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ООН 

ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА  

И 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СОВЕТОМ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 
(далее - ЭСКАТО) и Электроэнергетический Совет Содружества Независимых 
Государств (далее - ЭЭС СНГ), далее именуемые «Стороны», 
- признают роль ЭСКАТО, как региональной межправительственной 
платформы системы ООН для содействия постоянному диалогу и 
сотрудничеству стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целях обеспечения 
полной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, включая Цель 7 в области устойчивого развития «Обеспечение 
всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех» (далее - ЦУР7), посредством, в частности, 
содействия политическому диалогу и обмену знаниями и помощи в развитии 
связей на национальном и глобальном уровнях. 
- признают роль ЭЭС СНГ в рамках Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ) по проведению совместных и скоординированных действий 
государств – участников СНГ в области электроэнергетики, направленных на  
обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения экономики и 
населения на основе эффективного функционирования объединения 
электроэнергетических систем государств - участников СНГ. 
- подтверждают стремление к совместной работе в областях, представляющих 
общие интересы посредством Меморандума о взаимопонимании (далее – 
Меморандум), который заменяет Меморандум, подписанный между двумя 
организациями 18 июня 2015 года. 
 
 

II. СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЭСКАТО И ЭЭС СНГ 
 
2. Поскольку ЭСКАТО и ЭЭС СНГ были созданы в рамках своих полномочий 
поддерживать устойчивое развитие энергетики в государствах-участниках, и  
имеют общую цель - обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надёжным, 
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устойчивым и современным источникам энергии для всех, ЭСКАТО и  
ЭЭС СНГ планируют осуществлять сотрудничество по следующим 
направлениям:  
 

(a) поддержка государств-участников СНГ и ЭСКАТО в реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до  
2030 года, включая ЦУР7 и входящие в нее задачи обеспечения 
доступа к электроэнергии, развития энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии, а также внедрение 
глобальных целей в энергетической сфере в национальные 
политики, планы и стратегии; 

(b) продвижение национальных инициатив, направленных на 
повышение региональной экономической интеграции между 
государствами-участниками СНГ и ЭСКАТО, в частности, 
инициатив, направленных на развитие связей между 
энергосистемами государств-участников и создание общего 
рынка электрической энергии; 

(c) развитие информационных ресурсов и систем обмена знаниями 
и опытом наилучших практик по вопросам, касающимся 
нормативно-правовых отношений, государственного участия, 
механизмов финансирования, государственно-частных 
партнерств и успешных проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности и освоение возобновляемых источников 
энергии в регионе Северной и Центральной Азии; 

(d) укрепление существующих механизмов сотрудничества в области 
энергетики между государствами-участниками СНГ и ЭСКАТО в 
регионе Северной и Центральной Азии в целях более 
эффективной координации национальных энергетических 
стратегий и использования имеющегося потенциала 
регионального сотрудничества в области энергетической 
безопасности и рационального использования энергии; 

(e) содействие в разработке и осуществление международных 
проектов в секторе электроэнергетики, в том числе в области 
повышения энергоэффективности, расширения использования 
возобновляемой энергетики, развития энергетического рынка; 

(f) совершенствование нормативных и институциональных основ 
функционирования электроэнергетического сектора в 
государствах-участниках СНГ и ЭСКАТО и содействие обмену 
опытом в этой области; 

(g) содействие многостороннему диалогу по вопросам энергетики и 
устойчивого развития с участием представителей правительств, 
деловых кругов и гражданского общества; 

(h) любые другие направления сотрудничества, согласованные 
Сторонами. 
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III. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
3. ЭСКАТО и ЭЭС СНГ признают, что эффективное сотрудничество зависит 
от открытого, всестороннего и регулярного обмена информацией на 
институциональном уровне. Стороны договариваются: 
 

(a) предоставлять копии всех публикаций и общедоступных 
документов одной организации в библиотеку другой 
организации для хранения и использования в качестве 
справочных материалов; и 

  
(b) уведомлять посредством информации, размещенной на веб-сайте 

организации о: 
 

- конференция, семинарах и круглых столах, которые 
организуются или спонсируются; 

- региональных, страновых, отраслевых и тематических 
документах в области изменения политики или стратегии; 

- программах развития и утвержденных проектных документах;  
- региональных программах, национальных программах, 

отраслевых, проектных и других аналитических обзорах. 
 

IV. ВЗАИМНОЕ УЧАСТИЕ 
 
4. ЭСКАТО и ЭЭС СНГ признают, что надлежащее представительство важно 
в целях представления совместных позиций и интересов. Стороны 
договариваются о: 
 

(a) взаимных приглашениях к участию в заседаниях 
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ и ежегодных сессиях 
ЭСКАТО; и 

 
(b) взаимных приглашениях на другие релевантные встречи, 

конференции, семинары и круглые столы по темам, 
соответствующим приоритетным направлениям сотрудничества, 
описанным в Главе II данного Меморандума. 

 
V. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИ 

 
5. ЭСКАТО и ЭЭС СНГ признают, что важно проводить периодические 
консультации с целью пересмотра текущих планов, анализа реализованных 
проектов и достижений, а также для обсуждения новых вызовов, возможностей 
и проблем. Стороны договариваются проводить данные консультации по 
необходимости, но не реже, чем раз в два года. 
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VI. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ МЕМОРАНДУМА 
 
6. ЭСКАТО и ЭЭС СНГ договариваются о назначении лиц, ответственных за 
исполнение данного Меморандума: 
   

(a) от ЭСКАТО: Хонгпенг Ли, Директор департамента энергетики 

 
(b) от ЭЭС СНГ:     Кузько Игорь Анатольевич, Председатель 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ 

 
VII. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МЕМОРАНДУМА И СОВМЕСТНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
 
7. ЭСКАТО и ЭЭС СНГ ежегодно будут предоставлять: 
 

(a) список всех текущих мероприятий в рамках направлений 
сотрудничества и статус их реализации; 

 
(b) список планируемых мероприятий на следующие один или два 

года с их кратким описанием. 
 
8. ЭСКАТО и ЭЭС СНГ договорились, что: 

 
(a) ответственные лица подготовят совместный доклад о ходе 

реализации мероприятий в рамках направлений сотрудничества, 
включая оценку достигнутых результатов; 

 
(b) Стороны проведут совместный анализ сотрудничества ЭСКАТО и 

ЭЭС СНГ через три года с момента подписания данного 
Меморандума, с привлечением управлений по оценки 
деятельности соответствующих организаций; и 

 
(c) данный анализ будет рассмотрен ЭСКАТО и ЭЭС СНГ с целью 

определения дальнейших действий в рамках направлений 
сотрудничества, а также возможных дополнений к данному 
Меморандуму. 

 
 

VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

9. ЭСКАТО и ЭЭС СНГ признают, что осуществление совместных 
действий должно широко освещаться. Стороны договорились, что:  



 5 

(a) роль и вклад каждой организации в совместные проекты будут 
широко освещаться во всей документации и общедоступной 
информации, связанной с данными проектами; и 

 
(b) использование официальной символики организаций в 

документации по реализации совместных проектов будет 
осуществляться в соответствии с нормативными документами 
каждой из организаций в отношении использования ее 
официальной символики.  

 
IX. ПРОЧЕЕ 

 
10. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует в течение пяти лет с момента подписания. 
 
11. Любые мероприятия, проводимые Сторонами в рамках настоящего 
Меморандума, осуществляются на основе проектных документов или 
письменных договоров.  
 
12. Любые изменения и дополнения к настоящему Меморандуму вносятся по 
взаимному согласию Сторон и оформляются в письменном виде. 
 
13. Действие Меморандума может быть прекращено по инициативе любой из 
Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем 
за шесть месяцев. 
 

Подписано (дата: день, месяц и год), (место) 

 
За Экономическую и социальную 
комиссию ООН для Азии и Тихого 
океана 
 
 
 
 
 

 За Электроэнергетический Совет 
Содружества Независимых 
Государств 

Армида Салсиа Алисджабана  Александр Новак 
Заместитель Генерального секретаря 
ООН 
Исполнительный секретарь 
Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана 

 Президент ЭЭС СНГ, 
Министр энергетики  
Российской Федерации 

 


