
ПРОТОКОЛ
Одиннадцатого заседания Комиссии государств–участников 

Содружества Независимых Государств по использованию 
атомной энергии в мирных целях 

19-20 октября 2010 г.                                                                      г. Минск  

Присутствовали члены Комиссии: 
 

Азербайджанская Республика Гарибов Адыль Абдулхалыг оглы, 
директор института Радиационных 
проблем Национальной академии наук 

Республика Армения Геворкян Арам Ашикович, 
начальник управления атомной 
энергии Министерства энергетики 

Республика Беларусь Михадюк Михаил Иванович, 
заместитель Министра Министерства 
энергетики Республики Беларусь 

 Михалевич Александр Александрович, 
заместитель академика-секретаря 
Отделения физико-технических наук 
Национальной академии наук 
Республики Беларусь 

Кыргызская Республика Эсенджанов Омурбек Эсенджанович, 
советник Посольства 

Республика Таджикистан Ибодов Анвар, секретарь Посольства        

Российская Федерация 

 

Спасский  
Николай Николаевич,  
заместитель генерального директора 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» 

 Антонов 
Александр Александрович, 
ответственный секретарь Комиссии, 
Заместитель директора ОАО «НИИТФА» 

Украина Романюк Наталья Михайловна,  
и.о. Постоянного представителя при 
Исполнительном комитете СНГ             

 

Список экспертов и приглашенных участников заседания Комиссии 

представлен в Приложении 1.  

С приветственным словом выступил М.И. Михадюк, заместитель министра 

Министерства энергетики Республики Беларусь. 
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Председатель Комиссии Н.Н.Спасский, заместитель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом», открыл заседание Комиссии, поблагодарил белорусских 

коллег за оказанное содействие в организации проведения заседания и  предложил 

приступить к  работе в соответствии с согласованной повесткой дня (Приложение 2)  

и программой заседания (Приложение 3). 

Члены Комиссии одобрительно отнеслись к предложению А.А. Михалевича о 

ходатайстве перед руководством Госкорпорации «Росатом» об объявлении 

благодарности А.В.Тюрину, исполнявшего обязанности Ответственного секретаря 

Комиссии до настоящего заседания.   

В ходе заседания Комиссии государств – участников Содружества 

Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных целях с 

учетом состоявшегося обсуждения приняты следующие решения по пунктам 

повестки дня: 

1. Представление и утверждение Ответственного секретаря Комиссии 

1. Утвердить Ответственным секретарем Комиссии государств – участников 
Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных 
целях Антонова А.А., заместителя директора по международным связям ОАО 
«НИИТФА».  
2. Ходатайствовать перед руководством Госкорпорации «Росатом» об объявлении 
благодарности Тюрину Александру Владимировичу за многолетнюю успешную 
работу на посту Ответственного секретаря Комиссии государств – участников 
Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных 
целях. 

2. Отчет о проделанной работе Комиссии за период 2009-2010 годы 

1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря Комиссии о 
проделанной работе за период 2009-2010 годы. 
2. Работу Секретариата Комиссии за отчетный период считать удовлетворительной. 

3. О статусе проекта Рамочной программы по сотрудничеству государств – 
участников СНГ в области мирного использования атомной энергии 
«СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ – СНГ» и проекте плана ее реализации с 
учетом вовлечения предприятий и организаций атомной отрасли для 
осуществления конкретных проектов» 

1. Одобрить проект Рамочной программы, доработанный с учетом всех 
поступивших замечаний, рассмотренный экспертной группой государств – участников 
СНГ в редакции, согласованной Комиссией по экономическим вопросам при 
экономическом Совете СНГ и принять к сведению информацию о внесении проекта 
Рамочной программы по сотрудничеству государств – участников СНГ в области 
мирного использования атомной энергии «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ – СНГ» и 
проекта плана ее реализации на рассмотрение Экономического совета СНГ.  

2. Принять к сведению информацию о внесении замечаний в проект Рамочной 
программы от Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины и 
ходатайствовать перед Исполнительным комитетом об их внесении в проект по 
установленной в органах СНГ процедуре. 
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4. О статусе проекта «Соглашения о координации межгосударственных 
отношений в области использования атомной энергии в мирных целях на 
территории Содружества Независимых Государств 

1. Принять к сведению информацию Исполнительного Комитета СНГ и 
Ответственного Секретаря Комиссии о работе по проекту Соглашения о 
координации межгосударственных отношений в области использования атомной 
энергии в мирных целях на территории Содружества Независимых Государств. 

2. Продолжить работу над Соглашением о координации в формате, 
охватывающем формирование механизмов, основных принципов координации и 
определяющем приоритетные направления сотрудничества государств – участников 
СНГ. 

3. В отношении нового положения о Комиссии считать разработку данного 
документа преждевременным и вернуться к работе над проектом после утверждения 
и подписания Рамочной программы и Соглашения о координации. 

4. Создать Рабочую группу по работе над Соглашением о координации 
межгосударственных отношений включающую экспертов государств – участников 
СНГ, представителей Секретариата Комиссии и Секретариата Исполнительного 
комитета СНГ. 

5. О создании регионального центра СНГ по повышению квалификации 
медицинских физиков 

1. Одобрить предложение, содержащее в докладе Председателя Комиссии 
«Сотрудничество «Атом-СНГ» заместителя генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Н.Н.Спасского «О создании регионального центра СНГ по повышению 
квалификации медицинских физиков». 

2. Просить членов Комиссии рассмотреть возможность поддержки российского 
предложения на ноябрьском заседании национальных координаторов Технического 
сотрудничества МАГАТЭ на 2012-2013 гг.  

3. Секретариату Комиссии сформировать рабочую группу по данной тематике, 
определить ответственного исполнителя по организации деятельности. 

4. Секретариату Комиссии представить обобщенный материал на следующем 
заседании Комиссии. 

6. О формировании комплексной системы поддержания безопасности 
исследовательских ядерных установок. Вопросы создания «коалиции 
исследовательских реакторов» стран СНГ 

1. Принять к сведению доклад зам. директора ОАО «ГНЦ РФ – Научно-
исследовательский институт атомных реакторов» Павлова С.В., начальника ЦАИ 
ИЯУ Федулина В.Н. «О формировании комплексной системы поддержания 
безопасности исследовательских ядерных установок. Вопросы создания «коалиции 
исследовательских реакторов» стран СНГ». 
2. Просить членов Комиссии рассмотреть возможность поддержки российского 
предложения и представить в Секретариат предложения для обобщения и анализа 
Срок  -  20 января 2011 г. 
3. Секретариату Комиссии, с учетом предложений членов Комиссии, 
сформировать рабочую группу по данной тематике с определением ответственного 
исполнителя. Срок - 20 января 2011 г. 
4. Рабочей группе на начальном этапе организовать работу по созданию в рамках  
государств – участников СНГ «Центра сбора и анализа информации по безопасности 
ИЯУ» на базе аналогичного Центра в НИИАР (г. Димитровград).  
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5. Просить Госкорпорацию «Росатом» проработать организационные вопросы, 
связанные с доступом   участников на объекты, определенные по данной тематике. 

7. О предложениях по разработке Программы гармонизации 
законодательного и нормативно-технического поля государств – 
участников СНГ в области мирного использования атомной энергии  
с целью формирования благоприятной среды для кооперации  

1. Принять к сведению доклад начальника отдела ФГУ «Научно-технический 
центр ядерной и радиационной безопасности» (ФГУ «НТЦ ЯРБ»), Слуцкера В.П. по 
теме «О предложениях по разработке Программы гармонизации законодательного и 
нормативно-технического поля государств – участников СНГ в области мирного 
использования атомной энергии с целью формирования благоприятной среды для 
кооперации стран СНГ». 

2. Просить членов Комиссии рассмотреть возможность поддержки российского 
предложения и представить в Секретариат предложения для обобщения и анализа. 

3. Секретариату Комиссии в срок до 20 января 2011 года сформировать 
рабочую группу по данной тематике, определить ответственного исполнителя 
(Ростехнадзор при участии Госкорпорации  «Росатом»). 

4. Секретариату представить обобщенный материал заинтересованным 
сторонам. 

8. О планах Госкорпорации «Росатом» по внедрению и адаптации 
международных стандартов (МАГАТЭ, ВОЗ и ИСО) в области применения 
радиационных технологий и радиационной безопасности. Возможные 
направления кооперации стран СНГ в данной области 

1. Принять к сведению информацию по теме о планах Госкорпорации 
«Росатом» по внедрению и адаптации международных стандартов (МАГАТЭ, ВОЗ и 
ИСО) в области применения радиационных технологий и радиационной 
безопасности. Возможные направления кооперации стран СНГ в данной области. 

2. Просить членов Комиссии рассмотреть возможность поддержки российского 
предложения и представить в Секретариат предложения для обобщения и анализа. 

3. Секретариату Комиссии в срок до 20 января 2011 года сформировать 
рабочую группу по данной тематике, определить ответственного исполнителя, 
подготовить предложения в план работы рабочей группы. 

4. Секретариату представить обобщенный материал в рамках рабочей группы 
заинтересованным сторонам.  

9. Определение перспективных направлений, способов и формата 
сотрудничества в сфере экономической безопасности  
и противодействия коррупции 

1. Принять к сведению выступление начальника информационно-
аналитического отдела Управления защиты активов Госкорпорации «Росатом» 
Степанова О.В. «Система экономической безопасности и противодействия 
проявлениям коррупции в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях при 
реализации проектов на территории России и за рубежом». 

2. Секретариату Комиссии в срок до 20 января 2011 года сформировать 
рабочую группу по экономической безопасности и противодействию коррупционным 
проявлениям, определить ответственного исполнителя, подготовить предложения в 
план работы рабочей группы. 

3. Секретариату Комиссии представить обобщенный материал 
заинтересованным сторонам. 



 5

10. О создании системы управления интеллектуальной собственностью  
в области мирного использования атомной энергии с целью 
формирования и эффективного использования интеллектуального  
капитала государств – участников СНГ 

1. Принять к сведению информацию по теме создания системы управления 
интеллектуальной собственностью в области мирного использования атомной 
энергии с целью формирования и эффективного использования интеллектуального 
капитала государств – участников СНГ. 

2. Просить членов Комиссии рассмотреть возможность поддержки российского 
предложения и представить в Секретариат предложения для обобщения и анализа. 

3. Секретариату Комиссии в срок до 20 января 2011 года сформировать 
рабочую группу по данной тематике с учетом предложений членов Комиссии, 
определить ответственного исполнителя, подготовить предложения в план работы 
рабочей группы. 

4. Секретариату представить обобщенный материал заинтересованным 
сторонам. 

11. О применении телемедицинских технологий Госкорпорации "Росатом" - 
ФМБА-МИФИ в диагностике онкологических заболеваний 

1. Принять к сведению доклад «О применении телемедицинских технологий 
Госкорпорации "Росатом" - ФМБА-МИФИ в диагностике онкологических 
заболеваний». 

2. Просить членов Комиссии рассмотреть возможность поддержки российского 
предложения и представить в Секретариат предложения для обобщения и анализа. 

3. Секретариату Комиссии создать рабочую группу по разработке предложений 
по созданию Единой консультативно-диагностической сети стран СНГ по 
диагностике онкологических заболеваний, дистанционному обучению и повышению 
квалификации врачей (срок до 20 января 2011 года.) 

4 .Секретариату Комиссии представить обобщенный материал 
заинтересованным сторонам. 

12. О Международном молодежном научно – образовательном проекте 
«АТОМНОЕ СОДРУЖЕСТВО XXI», (НИЯУ МИФИ) 

1. Принять к сведению сообщение начальника Управления молодежных   
программ сотрудничества в сфере атомной энергетики государств-участников СНГ 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» А.Г.Хачатурова 
о Международном молодежном образовательном проекте «Атомное содружество 
XXI». 

2. Одобрить инициативу Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» по  разработке и реализации в 2011-2012 гг. и в дальнейшей 
перспективе Международного молодежного образовательного проекта «Атомное 
содружество XXI».  

3. Придать представленным на заседании Комиссии мероприятиям 2010-2011 
года Международного молодежного образовательного проекта «Атомное 
содружество XXI» статус мероприятий, проводимых под эгидой Комиссии. 

4. Поручить Секретариату Комиссии содействовать проведению мероприятий 
проекта «Атомное содружество XXI» с привлечением перспективных молодых 
ученых и специалистов предприятий, организаций и учреждений атомной сферы 
заинтересованных стран Содружества.  
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13. Об участии в Межгосударственной выставке,  
посвященной 20-летию СНГ 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 
департамента экономического сотрудничества Исполнительного Комитета СНГ о 
Решении Экономического Совета СНГ от 17 июня 2010 года о подготовке 
мероприятий, посвященных  20-летию СНГ. 

2. Просить членов Комиссии представить в Секретариат предложения для 
включения в аналитический доклад «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на 
перспективу» и представления по участию в выставке государств-участников СНГ 
(срок до 20 января 2011 года). 

3. Сформировать координационную группу представителей государств – 
участников СНГ по организации участия Комиссии в выставке.  

14. О месте проведения очередного заседания Комиссии 

1. Провести двенадцатое заседание Комиссии, посвященное 20-летию 
Содружества Независимых Государств, в 3-4 квартале 2011 года в городе 
Ереван, Республика Армения.  

2. Членам Комиссии в трехмесячный срок представить в Секретариат Комиссии 
свои предложения в повестку дня двенадцатого заседания. 

15. Разное 

1. Поручить подписать протокол одиннадцатого заседания Комиссии государств 

– участников Содружества Независимых Государств по использованию атомной 

энергии в мирных целях председателю Комиссии и ответственному секретарю. 
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