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УТВЕРЖДЕНО 
на заседании 

Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 7 от 21 апреля 1994 года 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по информации в области электроэнергетики 

Содружества Независимых Государств 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по информации в области электроэнергетики (далее по 
тексту – Координационный совет) создается для взаимодействия органов управления 
электроэнергетикой государств Содружества в рамках "Соглашения об организации 
межгосударственного обмена информацией в области электроэнергетики Содружества 
Независимых Государств" (далее по тексту – Соглашение). 

1.2. В состав Координационного совета входят полномочные представители органов 
управления электроэнергетикой государств, подписавших Соглашение. 

1.3. Рабочим языком Координационного совета является  русский язык. 

2. Функции Координационного совета 

2.1. Разработка предложений по определению приоритетных направлений 
деятельности по межгосударственному обмену информацией в области электроэнергетики. 

2.2. Рассмотрение и формирование программ и проектов развития 
межгосударственного обмена информацией в области электроэнергетики. 

2.3. Согласование планов развития совместно используемых информационных 
ресурсов. 

2.4. Согласование нормативно-технических документов для обеспечения 
совместимости отраслевых информационных систем государств. 

2.5. Рассмотрение и оценка достигнутых результатов сотрудничества по 
межгосударственному обмену информацией в области электроэнергетики с подготовкой 
предложений по совершенствованию этого обмена. 

2.6. Согласование смет расходов на реализацию программ и проектов 
межгосударственного обмена информацией, а также расходов Координационного совета. 

2.7. Другие функции, определяемые дополнительными полномочиями, 
согласованными с органами управления электроэнергетикой государств, подписавших 
Соглашение. 

3. Представительство в Координационном совете 

3.1. Представитель органа управления электроэнергетикой государства в 
Координационном совете (член Координационного совета) наделяется полномочиями, 
необходимыми для выполнения возложенных на Координационный совет функций. 

3.2. Член Координационного совета имеет право: 
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3.2.1. Предлагать для обсуждения на заседаниях Координационного совета 
различные вопросы, касающиеся межгосударственного обмена информацией в области 
электроэнергетики. 

3.2.2. Информировать Координационный совет о позиции органа управления 
электроэнергетикой своего государства по вопросам обмена информацией. 

3.2.3. Проводить переговоры с другими членами Координационного совета по 
вопросам участия отраслевых информационных органов своего государства в конкретных 
формах обмена информацией. 

3.2.4. Получать от Межгосударственного информационного центра по 
электроэнергетике (далее по тексту – МИЦ) по запросу информацию о его текущей 
деятельности и по конкретным направлениям сотрудничества. 

3.3. В промежутках между заседаниями члены Координационного совета организуют 
в отраслевых информационных системах (структурах) своих государств работу по 
реализации принятых Координационным советом решений, поддерживают контакты с МИЦ 
и между собой. 

4. Организация работы Координационного совета 

4.1. Координационный совет проводит свои заседания не реже одного раза в 
полугодие. 

Расходы, связанные с проведением заседаний Координационного совета, 
возмещаются из средств Фонда развития межгосударственного обмена информацией в 
области электроэнергетики СНГ. 

4.2. Заседания Координационного совета проводятся под председательством члена 
Координационного совета государства, на территории которого проходит заседание. 

4.3. Повестка дня заседаний Координационного совета принимается простым 
большинством голосов от общего числа его постоянных членов, участвующих в заседании. 

4.4. Решения Координационного совета по согласованию программ и проектов, их 
изменениям и дополнениям, а также планов их реализации принимаются на основе 
согласованных членами Координационного совета процедур. 

4.5. Каждый член Координационного совета имеет один голос и может привлекать к 
участию в заседаниях Координационного совета необходимое число экспертов и советников. 

4.6. Решения, затрагивающие интересы любого государства-члена Координационного 
совета, не могут приниматься в отсутствие его представителя. 

4.7. Координационный совет может образовывать рабочие группы специалистов для 
изучения проблем, имеющих отношение к его деятельности. 

4.8. Органы управления электроэнергетикой государств, подписавших Соглашение, 
несут все расходы, связанные с участием их представителей в работе Координационного 
совета. 

 
________________________ 




