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На заседании присутствовали члены рабочей группы - представители 

электроэнергетических систем и энергетических организаций Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, специалисты Исполнительного комитета ЭЭС 
СНГ (список участников заседания приведен в приложении №1). 

Заседание рабочей группы открыл Вице-президент Электроэнергетического 
Совета СНГ, Председатель Исполнительного комитета В.А. Джангиров, который 
проинформировал участников заседания о результатах выполнения решения членов 
Электроэнергетического Совета СНГ по подготовке проекта Базовых принципов 
организации межгосударственного электроэнергетического рынка государств-
участников СНГ, принятого 22 марта 2002 года в Варшаве. 

Участники заседания единогласно утвердили повестку дня заседания рабочей 
группы (приложение №2). 

После обсуждения замечаний и предложений по внесению изменений в 
рассматриваемую третью редакцию проекта Базовых принципов организации 
межгосударственного электроэнергетического рынка государств-участников СНГ 

рабочая группа решила: 
1. Одобрить в целом проект Базовых принципов организации 

межгосударственного электроэнергетического рынка государств-участников СНГ. 
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2. Внести настоящий документ на рассмотрение и утверждение                 
22-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ с последующим рассмотрением 
его Советом глав правительств государств-участников СНГ в установленном 
процедурами порядке. 

3. Считать основной задачей рабочей группы в период формирования 
межгосударственного электроэнергетического рынка организацию подготовки 
проектов межгосударственных документов, обеспечивающих создание механизмов 
реализации Базовых принципов организации межгосударственного 
электроэнергетического рынка государств-участников СНГ. 

4. Просить Электроэнергетический Совет СНГ переименовать название 
рабочей группы "Формирование и развитие межгосударственного рынка 
электроэнергии и мощности" на название - рабочая группа "Формирование и развитие 
межгосударственного электроэнергетического рынка". 

5. Очередное заседание рабочей группы провести в I квартале 2003 года в 
Москве. 

Подлинный экземпляр настоящего протокола хранится в Исполнительном 
комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит руководителям 
органов управления электроэнергетикой стран СНГ и членам рабочей группы, 
подписавшим настоящий протокол, его заверенную копию. 
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