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ПРОТОКОЛ 
пятого заседания Комиссии государств-участников Содружества Независимых 

Государств по использования атомной энергии в мирных целях 

30 июля 2002 г. г. Москва 

Присутствовали от:  

Азербайджанской 
Республики 

Иманов Анар Лачин оглы 
(в соответствии с нотой Посольства Азербайджанской 
Республики №13 /588 участвовал в качестве наблюдателя) 

Республики Армения Геворкян Арам Ашикович 
(член Комиссии) 

Республики Беларусь Михалевич Александр Александрович (член Комиссии) 

Грузии Карумидзе Гурам Симонович 
(член Комиссии) 

Республики Казахстан Кречетов Сергей Васильевич 
(член Комиссии) 

Киргизской Республики Сарногоев Аманбай Кондубаевич  
(член Комиссии) 

Киргизской Республики Кожоматов Нарынбек Темирбаевич  
(член Комиссии) 

Российской Федерации Румянцев Александр Юрьевич 
(член Комиссии) 

Российской Федерации Мостовец Александр Николаевич 
(член Комиссии) 

Республики 
Таджикистан 

Разыков Зафар Абдукахарович 
(член Комиссии) 

Республики Узбекистан Радюк Раиса Ивановна  
(представитель) 

Украины Штейнберг Николай Александрович 
(представитель) 

Украины Рябцев Владимир Евгеньевич 
(представитель) 

Украины Холоша Владимир Иванович 
(представитель) 

Украины Войценя Владимир Сергеевич 
(представитель) 

Заседание Комиссии открыл заместитель Председателя Исполнительного Комитета - 
Исполнительного Секретаря СНГ - Филиппосян Мелкон Григорьевич. 
В ходе заседания Комиссия государств - участников Содружества Независимых Государств 
по использованию атомной энергии в мирных целях приняла следующие решения: 
 

I. О выборах Председателя и ответственного секретаря Комиссии государств -
участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях 
1. Председателем Комиссии избрать Министра Российской Федерации по атомной 

энергии Румянцева Александра Юрьевича. 
2.  Ответственным секретарем Комиссии избрать Заместителя генерального директора 

ФГУП «ЦНИИАтоминформ» Тюрина Александра Владимировича. 

II.  О работе Комиссии государств - участников СНГ по использованию атомной 
энергии в мирных целях, повышения безопасности ядерных установок 
1. Одобрить работу Комиссии за истекший период. 
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2. Принять к сведению представленный доклад Заместителя Департамента ТЭР 
Синявского А.Н. и отметить большой объем проделанной работы за пять лет 
работы Комиссии по реализации Первоочередных мероприятий Перспективного 
плана развития сотрудничества государств - участников СНГ в мирном 
использовании атомной энергии, повышении безопасности ядерных установок. 

3. Секретариату Комиссии совместно с ФГУП «ЦНИИАтоминформ» подготовить 
проект актуализированного Перспективного плана (срок: ноябрь 2002 г.). 

4. Поручить членам Комиссии продолжить работу по актуализации Перспективного 
плана в своих государствах с учетом принятых решений. 

III. О международном проекте по инновационным ядерным реакторам и топливному 
циклу 
1.  Комиссия считает целесообразным расширение участия государств -участников 

СНГ в реализации проекта INPRO под эгидой МАГАТЭ и в разработке 
инновационных проектов АЭС. 

2. Секретариату Комиссии конкретизировать программу информационной поддержки 
инновационных проектов в области атомной энергетики, созданной специалистами 
ФГУП «ЦНИИАтоминформ» и НИКИЭТ, и разослать её членам Комиссии для 
ознакомления и выработки предложений (срок: ноябрь 2002 г.). 

3.  Секретариату Комиссии подготовить обращение в Экономический Совет СНГ о 
включении работ по разработке инновационных проектов АЭС в Комплексный план 
реализации Концепции межгосударственной инновационной политики государств - 
участников СНГ на период до 2005 г. (срок: апрель 2003 г.). 

IV.    О сотрудничестве в области экологических проблем 
1.  Отметить и распространить опыт работы Минатома России (ОАО 

«Атомредметзолото» и ФГУП ВНИПИпромтехнологии) по обоснованию инвестиций 
и разработке проектных решений по рекультивации территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению при добыче и переработке урановых руд в Киргизской 
Республике. 

2.  Считать целесообразным ускорение хода работ по оценке радиационно-
экологического состояния территорий, подвергшихся воздействию урано-
добывающих предприятий и разработать комплексную программу работ, в первую 
очередь в Республике Таджикистан. 

3.  Поручить Секретариату Комиссии оказать информационную поддержку при 
подготовке обращений государств - участников СНГ в международные организации 
по вопросам оказания технической, финансовой и материальной помощи в области 
реабилитации и рекультивации радиоактивных хвостохранилищ. 

V. О сотрудничестве в области добычи и переработки урановых руд 
1.  Отметить накопленный положительный опыт по созданию российско-казахстанско-

киргизского СП по добыче природного урана методом подземного скважинного 
выщелачивания на базе казахстанского месторождения «Заречное». 

2. Поддержать дальнейшую работу по развитию интеграционных процессов, 
восстановлению производственно-технологических связей в области добычи и 
переработки урановых руд путем создания совместных предприятий с 
использованием имеющихся производственных мощностей и потенциала 
Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан и других стран СНГ. 

VI.  О создании на базе ФГУП «ЦНИИАтоминформ» информационного центра 
государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 
целях 
1.  Признать целесообразным создание на базе ФГУП «ЦНИИАтоминформ» 

информационного центра государств - участников СНГ для поддержки обменов в 
рамках общего информационного пространства. 

2.  Поручить Секретариату Комиссии совместно с ФГУП «ЦНИИАтоминформ» 
разработать Положение об Информационном центре «Атом-СНГ» (срок: 



Z:\Протоколы заседаний Комиссии\протокол 5.doc 

декабрь2002г.). 

VII.    Разное 

• О разработке проекта Международного термоядерного экспериментального 
реактора 
Принять к сведению информацию о текущем состоянии проекта 
экспериментального термоядерного реактора, для определения 
заинтересованности государств - участников СНГ по участию в проекте на стадии 
его сооружения и эксплуатации. Для проработки технических, организационных и 
финансовых вопросов возможного участия в проекте ИТЭР Минатом России 
предоставит членам Комиссии по их запросу дополнительную информацию. 

• 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.  Принять к сведению информацию о завершении в основном подготовки данного 
проекта Соглашения. 

2. Считать целесообразным до конца 2002 года завершить подготовку комплекта 
проектов документов по Соглашению с учетом национальных законодательств 
государств - участников СНГ, обеспечивающего реализацию положений 
Соглашения, с целью его дальнейшего подписания. 

• О проекте ««Соглашение о транзитных перевозках радиоактивных материалов 
через территории государств участников СНГ» 

Поручить Секретариату Комиссии подготовить и направить в установленном порядке 
запрос в Правительство Российской Федерации о позиции российской стороны по 
этому вопросу. 

• Об изменении Положения о Комиссии стран СНГ по использованию атомной 
энергии в мирных целях 

1. Принять предложения Исполкома СНГ о приведении в соответствие Положения 
современным нормативным актам 

2. Большинством голосов одобрить данное положение 
3. Секретариату Комиссии разослать Положение отсутствующим членам Комиссии на 

согласование в срок до 8 августа 2002г. 

VIII. О месте и сроках проведения очередного заседания Комиссии 
1. Провести очередное заседание Комиссии в июле-августе 2003 г. Бишкеке 

(Кыргызская Республика). 
2.  Рабочее  совещание  по  актуализации  перспективного  плана  провести  в январе-

феврале в Минске. 

IX. Секретариату Комиссии официально разослать утвержденный текст настоящего 
Протокола всем членам Комиссии до 15.08.2002 

X.  По решению членов Комиссии стран СНГ поручить подписать протокол 
Комиссии Председателю Комиссии 

Председатель Комиссии А.Ю.Румянцев 

Ответственный секретарь Комиссии           А.В.Тюрин 


