
 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

между  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СОВЕТОМ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 и 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ ООН  

 

 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  

(«ЭЭС СНГ») и Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций («ЕЭК ООН»), далее именуемые  «Стороны», 

- разделяя курс на устойчивое развитие, одобренный итоговым документом 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию под 

названием «Будущее, которого мы хотим» («Рио+20»), состоявшейся 20-22 июня 

2012 года,  

- признавая чрезвычайно важную роль энергетики в процессе устойчивого 

развития, важность доступа к современным услугам в сфере экологически 

устойчивой энергетики для всех, повышения энергоэффективности, увеличения 

доли возобновляемых источников энергии и перехода на более экологически 

чистые и энергоэффективные технологии, 

- поддерживая инициативу Генерального секретаря ООН «Устойчивая 

энергетика для всех», в рамках которой особое внимание сосредоточено на 

обеспечении доступа к энергоресурсам, а также на энергоэффективности и 

возобновляемых источниках энергии, 

- признавая роль ЕЭК ООН, как координационного центра общеевропейского 

пространства по развитию и распространению правовых норм, стандартов, 

рекомендаций и инструментов ООН в области транспорта, окружающей среды, 

торговли, энергетики, статистики и в других областях, 

- признавая роль ЭЭС СНГ в рамках Содружества Независимых Государств по 

проведению совместных и скоординированных действий государств - участников 

Содружества в области электроэнергетики, направленных на обеспечение 

устойчивого и надежного электроснабжения экономики и населения государств - 

участников Содружества на основе эффективного функционирования 

объединения электроэнергетических систем государств - участников СНГ, 

 

согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

 

В соответствии с настоящим Меморандумом о взаимопонимании (далее – 

Меморандум) Стороны договорились сотрудничать в рамках своих полномочий 

в области устойчивой энергетики, включая вопросы, энергоэффективности, 

возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды и в других 

согласованных областях.  
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СТАТЬЯ 2 

 

Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться в целях: 

 

(i) развития межрегионального сотрудничества в области энергетики; 

(ii) обеспечения энергетической безопасности, устойчивого 

энергоснабжения и охраны окружающей среды,  

(iii) расширения использования передовых технологий для повышения 

энергетической эффективности, более чистого производства энергии,  

развития возобновляемой энергетики, сокращения выбросов вредных 

веществ в окружающую среду и рационального использования 

энергоресурсов; 

(iv) содействия расширению доступа к надежному, экономичному, 

экологически безопасному энергоснабжению и энергоресурсам; 

(v) содействия распространению передовой мировой практики 

применения наилучших доступных энергоэффективных и экологически 

чистых технологий в традиционной и возобновляемой энергетике; 

(vi) совершенствования нормативных и институциональных рамок для 

повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики; 

(vii) улучшения инвестиционного климата для развития более чистых и 

энергоэффективных технологий, а также технологий по использованию 

возобновляемых источников энергии; 

(viii) развития образования и популяризации знаний в области более чистых 

технологий в электроэнергетике, энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии;  

(ix) содействия широкому доступу к информации в области устойчивой 

энергетики, включая энергоэффективность и возобновляемую энергетику. 

 

СТАТЬЯ 3 

 

Стороны договорились о следующих формах сотрудничества: 

(i) проведение семинаров и других мероприятий по вопросам, 

представляющим общий интерес; 

(ii) участие в конференциях, симпозиумах, форумах и других 

мероприятиях, организуемых Сторонами; 

(iii) обмен информацией и документами, относящимися к сфере интересов 

Сторон; 

(iv) совместное  участие в исследованиях, подготовке аналитических 

обзоров в области общих интересов; 

(v) участие в реализации совместных проектов; 
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(vi) привлечение специалистов ЭЭС СНГ для участия в работе Комитета 

ЕЭК ООН по устойчивой энергетике и его групп экспертов; 

(vii) приглашение специалистов ЕЭК ООН для участия в заседаниях 

Электроэнергетического Совета СНГ и его рабочих органов;  

(viii) любые другие формы, согласованные Сторонами. 

 

 

СТАТЬЯ 4 

 

ЭЭС СНГ и ЕЭК ООН будут предпринимать шаги для изыскания возможностей 

финансирования видов деятельности, определенных в настоящем Меморандуме.  

 

 

СТАТЬЯ 5 

 

Стороны исходят из того, что координацию и наблюдение за выполнением 

настоящего Меморандума будут осуществлять: 

От Электроэнергетического Совета СНГ – Исполнительный комитет ЭЭС СНГ; 

От Европейской экономической комиссии ООН – Отдел устойчивой энергетики 

ЕЭК ООН. 

 

СТАТЬЯ 6  

 

В рамках настоящего Меморандума Стороны будут руководствоваться 

общепринятыми принципами и нормами международного права и будут 

сотрудничать на основе принципов равенства, прозрачности и взаимности. 

 

 

СТАТЬЯ 7  

        

7.1  Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует в течение трех лет. Меморандум будет автоматически продлеваться 

на последующие трехлетние периоды, если ни одна из Сторон письменно не 

заявит о выходе из настоящего Соглашения за шесть месяцев до истечения срока 

действия. Действие Меморандума может быть прекращено по инициативе любой 

из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем 

за шесть месяцев. 

7.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Меморандуму вносятся по 

взаимному согласию Сторон путем подписания соответствующего 

дополнительного протокола и являются неотъемлемой частью настоящего 

Меморандума. 

7.3 Совместные мероприятия, проводимые Сторонами в рамках настоящего 

Меморандума, должны осуществляться на основе отдельных письменных 
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договоров, в которых будут указаны обязательства Сторон, источники 

финансирования, вид деятельности и сроки. 

7.4 Настоящий Меморандум не является международным договором и не 

создает прав и обязанностей, регулируемых международным правом. 

7.5 Настоящий Меморандум представляет собой совместно согласованное 

заявление Сторон о намерениях и не налагает на Стороны никаких финансовых и 

правовых обязательств. Меморандум не регулирует права и обязательства 

Сторон, предусмотренные другими аналогичными соглашениями, равно как и 

право Сторон вступать в такие соглашения. 

7.6 Стороны урегулируют споры, возникающие в результате применения и 

толкования настоящего Меморандума, посредством прямых переговоров. 

 

Настоящее Соглашение подписано на английском и русском языках. Оба текста 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

25 апреля 2014 года 

 

За Электроэнергетический Совет 

Содружества Независимых 

Государств: 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ЭЭС СНГ  

Александр Новак 

25 апреля 2014 года 

 

 

За Европейскую экономическую 

комиссию ООН: 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Исполнительного 

секретаря ЕЭК ООН 

Андрей Васильев 

 
 


