
 

ПРОТОКОЛ 

6-го заседания Комиссии государств-участников  
Содружества Независимых Государств  

по использованию атомной энергии в мирных целях 

 

14 апреля 2004 г. г. Москва

Присутствовали от:  

Азербайджанской 
Республики 

Гарибов Адыль Абдулхалыг оглы (член Комиссии) 

Республики Армения Геворкян Арам Ашикович (член Комиссии) 

Республики Беларусь Михалевич Александр Александрович (представитель) 

Грузии Карумидзе Гурам Симонович (член Комиссии) 

Республики Казахстан Жантикин Тимур Мифтахович (член Комиссии) 

Киргизской Республики Кожоматов Нарынбек Темирбаевич (представитель) 

Российской Федерации Асмолов Владимир Григорьевич (представитель) 

Российской Федерации Малышев Андрей Борисович (член Комиссии) 

Российской Федерации Шилин Александр Андреевич (представитель) 

Республики Таджикистан Саломов Джабор Абдусатторович (член Комиссии) 

Украины Штейнберг Николай Александрович (член Комиссии) 

Украины Кульчицкая Светлана Васильевна (представитель) 

Украины Кутузова Татьяна Яковлевна (представитель) 

Украины Холоша Владимир Иванович (представитель) 

 

Список приглашенных участников заседания Комиссии представлен в Приложении 1. 

Заседание Комиссии открыл по поручению Председателя Комиссии заместитель 
Министра по атомной энергии РФ Асмолов Владимир Григорьевич.  

С приветственным словом выступил  советник Департамента межотраслевого 
сотрудничества  Исполнительного Комитета СНГ Зелинский Владимир Федорович. От имени 
членов Комиссии вынесена благодарность Александру Юрьевичу Румянцеву за работу на 
посту Председателя Комиссии. 

В ходе заседания Комиссия государств - участников Содружества Независимых 
Государств по использованию атомной энергии в мирных целях с учетом состоявшихся 
обсуждений приняла следующие решения: 
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I. О работе Комиссии государств - участников СНГ по использованию 
атомной энергии в мирных целях 
1. Одобрить работу Комиссии за период с 2002 по 2003 гг. 

2. Отметить своевременность проводимых работ по организации информационного 
сотрудничества государств-участников СНГ в решении вопросов использования 
атомной энергии в мирных целях. 

II. О выборах Председателя Комиссии государств -участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях 

Избрать Председателем Комиссии Штейнберга Николая Александровича, заместителя 
министра топлива и энергетики Украины. 

III .  Об основных задачах Комиссии на 2004 – 2010 гг. 

1. Принять за основу проект Рамочного плана (Приложение 2) для подготовки проекта 
межгосударственной Программы сотрудничества по информационному 
обеспечению развития атомной энергии в мирных целях государств-участников СНГ 
до 2010 года (далее Программа). Председателю Комиссии обобщить высказанные 
замечания и подготовить соответствующие предложения. 

2. Членам Комиссии до 05.05.04 представить в Секретариат кандидатуры в состав 
рабочей группы по разработке Программы в структуре основных разделов 
Рамочного плана. Секретариату до 21.05.04 сформировать рабочую группу.  

3. Рабочей группе до 15.10.04 разработать проект Программы и представить ее на 
рассмотрение членам Комиссии к очередному заседанию Комиссии. 

4. Считать целесообразным внедрить в практику деятельности Комиссии создание 
рабочих групп с целью детального изучения отдельных вопросов сферы 
деятельности Комиссии в рамках разрабатываемой Программы и подготовки 
решений Комиссии, которые будут рекомендованы для принятия на очередных 
заседаниях: 

4.1. О ликвидации последствий деятельности урановых производств. 

4.1.1. Члены Комиссии отметили, что во многих государствах-участниках СНГ в 
регионах деятельности бывших или существующих производств по добыче и 
обогащению урановой руды сложилась сложная экологическая обстановка, 
требующая детального изучения, выполнения долгосрочных 
рекультивационных работ. Члены Комиссии считают необходимым создать 
рабочую группу для изучения ситуации и подготовки доклада для Комиссии.  

4.1.2. Членам Комиссии до 05.05.04 представить в Секретариат кандидатуры в 
состав рабочей группы. Секретариату до 21.05.04  сформировать рабочую 
группу.  

4.1.3. Рабочей группе до 15.10.04 подготовить проект доклада по проблеме и 
представить его на рассмотрение членам Комиссии к очередному 
заседанию Комиссии. 

4.2. Об инвентаризации и утилизации источников ионизирующего излучения на          
территории стран-членов СНГ. 

4.2.1. Члены Комиссии отметили, что в государствах-участниках СНГ накопилось 
значительное количество источников ионизирующего излучения, в том числе 
и не используемых в настоящее время. Существуют значительные 
проблемы, связанные с инвентаризацией и утилизацией этих источников.  
Члены Комиссии считают необходимым создать рабочую группу для 
изучения ситуации и подготовки доклада для Комиссии.  
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4.2.2. Членам Комиссии до 05.05.04 представить в Секретариат кандидатуры в 
состав рабочей группы. Секретариату до 21.05.04  сформировать рабочую 
группу.  

4.2.3. Рабочей группе до 15.10.04 подготовить проект доклада по проблеме и 
представить его на рассмотрение членам Комиссии к очередному 
заседанию Комиссии. 

4.3. О гармонизации нормативных документов в сфере использования атомной 
энергии в мирных целях. 

4.3.1. Члены Комиссии отметили, что вопрос гармонизации нормативных 
документов в сфере использования атомной энергии в мирных целях играет 
важную роль в развитии сотрудничества государств-участников СНГ и может 
как содействовать двух- и многостороннему сотрудничеству, так и 
препятствовать ему. Комиссия обратилась с просьбой к Федеральной 
службе по атомному надзору России и ЦНИИАТОМИНФОРМу с просьбой 
подготовить доклад по указанной проблеме и представить его к следующему 
заседанию Комиссии. 

IV. О работах по сохранению знаний в области атомной науки и техники 

1. Принять к сведению информацию о работах, проводимых в России и под эгидой 
МАГАТЭ, по сохранению и управлению знаниями в ядерной отрасли. Считать 
необходимым и важным развитие сотрудничества государств-участников СНГ по 
сохранению и управлению знаниями в ядерной области. Создать рабочую группу по 
подготовке доклада.  

2. Членам Комиссии до 05.05.04 представить в Секретариат кандидатуры в состав 
рабочей группы. Секретариату до 21.05.04 сформировать рабочую группу. 

3. Рабочей группе до 15.10.04 подготовить проект доклада по состоянию в 
государствах Содружества проблемы и представить его на рассмотрение членам 
Комиссии к очередному заседанию Комиссии. 

V. О создании Центра «Атом-СНГ» 

1. Одобрить, в принципе, предложение ЦНИИАТОМИНФОРМ о создании Центра 
«Атом-СНГ» в форме «Некоммерческого партнерства» на территории Российской 
Федерации.  

2. Членам Комиссии до  05.05.04 представить в Секретариат кандидатуры в состав 
рабочей группы для дальнейшей проработки вопроса.  

Секретариату Комиссии до 21.05.2004 создать рабочую группу для анализа 
предложенной уставной  деятельности Центра «Атом-СНГ», подготовить проекты 
Устава и других учредительных документов для обсуждения на очередном заседании 
Комиссии. 

VI.  Разное 

Положение о Секретариате 
1. Одобрить и утвердить Положение о Секретариате.  

2. Членам Комиссии в срок до 07.05.04 определить ответственных представителей 
государств-участников СНГ в состав Секретариата. 

 

 



 
О проекте Соглашения о взаимодействии государств-участников СНГ по 
обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения 
радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их 
последствий 
1. Продолжить работу по доработке положений проекта соглашения о взаимодействии 

государств – участников Содружества Независимых государств по обеспечению 
готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной 
ситуации и взаимопомощи при их ликвидации.  

2. Секретариату Комиссии представить на очередное заседание Комиссии  
предложения по вопросу внесения  проекта соглашения в Исполнительный комитет 
СНГ для представления его на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в  
I полугодии 2005 г. 

О проекте Соглашения о транзитных перевозках радиоактивных материалов 
через территории государств-участников СНГ 

1. Согласиться с мнением российской стороны о нецелесообразности продолжения 
работы над проектом соглашения о транзитных перевозках радиоактивных 
материалов через территории государств – участников Содружества Независимых 
Государств. 

2. Поручить Секретариату Комиссии внести в Исполнительный комитет СНГ до 1 июня 
т.г. предложение (с обоснованием) об исключении указанного проекта соглашения 
из Плана мероприятий Программы действий по развитию Содружества 
Независимых Государств на период до 2005 года. 

Использование института «Ядерное общество» для повышения эффективности 
сотрудничества ученых и специалистов стран СНГ 
Принять к сведению информацию Исполнительного Вице-президента ЯОР Кушнарева 
С.В. о возможности ядерных обществ, как института, при дальнейшей деятельности 
Комиссии. 

VII. О месте и сроках проведения очередного заседания Комиссии 

Провести очередное заседание Комиссии в ноябре 2004 года в  Республике Казахстан. 

VIII. Поручить Председателю Комиссии подписать протокол 

IX. Секретариату Комиссии официально разослать утвержденный текст 
настоящего Протокола всем членам Комиссии 

  
Председатель Комиссии Н.А. Штейнберг 
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Ответственный секретарь Комиссии    А.В. Тюрин 
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