
ПРОТОКОЛ 

четвертого заседания Комиссии государств-участников 
Содружества Независимых Государств по использованию атомной 

энергии в мирных целях 

23 октября 2000 года г. Ереван 

Присутствовали от: 

Республики Армения Галустян Карен Мкртычевич 

Геворкян Арам Ашикович 

Республики Беларусь Михалевич Александр Александрович 

Республики Грузия Карумидзе Гурам Семенович 

Кыргызской Республики Джумашов Бакыт Назаралиевич 

Республики Казахстан Мазитов Нил Ахатович 

Есаян Грегор Арамаисович 

Российской Федерации Адамов Евгений Олегович 

Вишневский Юрий Григорьевич 

Конашков Юрий Иванович 

Республики Таджикистан Червонцев Евгений Александрович 

Украины Новиков Владимир Павлович 

  

Заседание Комиссии открыл Галустян К.М. – Министр энергетики Республики 
Армения. 

Вступительное слово: Филиппосян М.Г. – заместитель председателя 
Исполнительного Комитета СНГ, Адамов Е.О. – Министр Российской Федерации 
по атомной энергии. 

Полный список участников заседания прилагается к протоколу. 

Заседание Комиссии государств-участников Содружества Независимых 
Государств по использованию атомной энергии в мирных целях приняло 
следующие решения: 

1. Поручить Председателю Комиссии Е.О.Адамову подписать Решение Комиссии 
государств-участников Содружества Независимых Государств по 



использованию атомной энергии в мирных целях и передать в секретариат 
Комиссии для направления членам Комиссии и в Исполнительный Комитет, а 
также соответствующим межгосударственным и межправительственным органам 
Содружества Независимых Государств. 

2. О ходе реализации Первоочередных мероприятий Перспективного плана 
развития сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 
Государств в мирном использовании атомной энергии, повышении безопасности 
ядерных установок (Докладчик – А.В. Карасев, выступили – А.А. Михалевич 
(Белоруссия), Н.Е. Яковлев (Россия). 

2.1.Принять к сведению информацию делегаций о ходе реализации 
Первоочередных мероприятий Перспективного плана развития 
сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 
Государств в мирном использовании атомной энергии, повышении 
безопасности ядерных установок. 

2.2. Отметить необходимость активизации сотрудничества как 
неотъемлемого составляющего элемента общего интеграционного 
процесса в рамках СНГ. В этой связи просить членов Комиссии в 
кратчайшие сроки направить в Секретариат конкретные предложения по 
двусторонним и многосторонним проектам, которые могли бы 
сформировать эффективную основу для сотрудничества, включая схемы и 
источники их финансирования. Срок - март 2001 года. 

3. О создании межгосударственного страхового пула для поддержки реализации 
совместных программ по развитию атомной энергетики. (Докладчик - 
Ю.Е.Яковлев, выступили – Е.О. Адамов, М.Г. Филиппосян) 

3.1.Доработанный проект Соглашения направить в Исполнительный 
Комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. Срок – "01" 
декабря 2000 года. 

4. О сотрудничестве в области экологических проблем с целью защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций радиационного характера.  

4.1. О взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению 
готовности на случай ядерной аварии или возникновении радиационной 
аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. 

(Докладчик Н.Д.Трофимов, выступили – М.Г. Филиппосян)  

4.1.1. Принять к сведению информацию о ходе работ по подготовке Соглашения о 
взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на 
случай ядерной аварии или возникновении радиационной аварийной ситуации и 
взаимопомощи при ликвидации их последствий.  

4.1.2. Поручить Секретариату Комиссии доработанный с учетом предложений 
государств-участников Содружества проект Соглашения направить в 
Исполнительный Комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. Срок 
– "01" декабря 2001г. 



4.2. О создании рабочей группы из представителей здравоохранения от 
каждого государства СНГ по разработке всех медицинских аспектов 
взаимодействия стран - участников СНГ: 

а) о создании специальной оперативной связи;  

б) об оказании взаимной медицинской помощи в случае радиационной 
аварии или катастрофы; 

с) о подготовке кадров и повышении квалификации медицинских 
работников; 

д) о разработке Протокола медицинских аспектов взаимодействия. 

(Докладчик М.Н.Савкин, В.В.Киселев, выступили Е.О. Адамов, В.П. 
Новиков). 

4.2.1.Принять информацию к сведению. 

4.2.2. ФУ МЕДБИОЭКСТРЕМ организовать группу из представителей 
здравоохранения от каждого государства СНГ по разработке всех 
медицинских аспектов взаимодействия стран - участников СНГ на базе 
Аварийного медицинского и радиационно-дозиметрического центра 
Федерального Управления (АМРДЦ) и подготовить программу ее работы.  

Срок – январь 2001г. 

4.2.3. Включить в состав рабочей группы специалистов Государств -
Содружества согласно Приложению. 

5. О координации деятельности аварийно-технических формирований стран 
СНГ. Создание координирующего органа. 

(Докладчик Н.Д.Трофимов, выступили – Ю.Г.Вишневский, Е.О. Адамов)  

5.1. Принять к сведению информацию по координации деятельности 
аварийно-спасательных формирований и системе взаимодействия 
ситуационно-кризисных центров, а также развитию сотрудничества 
государств-участников СНГ в этих направлениях. 

5.2. Сформировать рабочий орган – консультативный совет (группу 
экспертов) по аварийному реагированию из представителей государств-
участников СНГ. Членам Комиссии подготовить и направить свои 
предложения в Секретариат Комиссии и в Исполнительный Комитет СНГ в 
срок до 15 января 2001 года. 

5.3. Поручить консультативному совету по аварийному реагированию 
подготовить проект "Практических мер по выполнению Соглашения о 
взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности 
на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной 
ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий" и направить его 



в Секретариат Комиссии и в Исполнительный Комитет СНГ для 
рассмотрения в установленном порядке. Срок - 01 мая 2001 г. 

6. О сотрудничестве в области добычи и переработки урановых руд 

(Докладчик – В.В.Кротков (Россия), выступили Ю.Г. Вишневский (Россия), Н.А. 
Мазитов (Казахстан), М.Г. Филиппосян (Исполнительный Комитет СНГ). 

6.1. Членам Комиссии рассмотреть подготовленный рабочей группой 
Комиссии проект соглашения о восстановлении производственно-
технологических связей между предприятиями по добыче и переработке 
урановых руд и уранового сырья Государств - участников Содружества 
Независимых Государств. Членам Комиссии подготовить и направить свои 
предложения в Секретариат Комиссии и в Исполнительный Комитет СНГ. 
Срок – февраль 2001г. 

7. О дальнейшем развитии информационной системы “СНГ-АТОМ”. (Докладчик - 
Яковлев Н.Е. (Россия), выступили - Н.А. Мазитов (Казахстан), В.П. Новиков 
(Украина). 

7.1. Секретариату Комиссии доработать и направить проект соглашения о 
сотрудничестве в формировании информационной базы государств-
участников СНГ в сфере мирного использования атомной энергии в 
Исполнительный Комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 
Срок – 01 декабря 2000г. 

7.2. Поручить ЦНИИатоминформ подготовить предложения о создании 
международного информационного центра государств-участников СНГ в 
области мирного использования атомной энергии. Срок - 01 февраля 2001 
года. 

8 Разное. 

9. О месте и сроках очередного заседания Комиссии . 

Провести пятое заседание Комиссии в августе-сентябре 2001г. в г. Бишкек 
(Кыргызская Республика) 

10. Поручить Председателю Комиссии подписать протокол заседания Комиссии 
для направления в министерства, ведомства, организации и учреждения – 
исполнители работ по Перспективному плану, членам Комиссии и 
соответствующим межгосударственным и межправительственным органам 
Содружества Независимых Государств. 

  

Председатель Комиссии  Е.О.Адамов 

  

 



Приложение 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВ СОДРУЖЕСТВА ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ  

ПО РАЗРАБОТКЕ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ АСПЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
СОЗДАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ГОСУДАРСТВ - 

УЧАСТНИКОВ СНГ 

БЕЛОРУССИЯ 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь (220048, г. Минск, ул. 
Мясникова, 39, факс. 222-46-27, тел. 222-65-26) 

1. Чиж Георгий Васильевич - главный специалист по лучевой терапии  

УКРАИНА 

По всем вопросам взаимодействия обращаться в Государственный 
департамент ядерной энергетики Украины (Отдел медицинского 
обеспечения, начальник отдела Кирилюк Валентина Георгиевна) по 
адресу: г.Киев, ул. Крещатик, 34, тел. 224-43-64) 

  

1. Мартыненко Виктор Павлович - начальник СМСЧ №1 г. Энергодара 
(Запорожская АЭС)  

2. Шиленко Виктор Николаевич начальник СМСЧ №5 г. Славутича 
(Чернобыльская АЭС)  

3. Опруненко Игорь Иванович - начальник СМСЧ , г.Нетешина 
(Хмельницкая АЭС);  

4. Чабан Николай Георгиевич - главный санитарный врач СЭС №5 г. 
Славутича.  

5. Кирилюк Валентина Георгиевна - начальник отдела медицинского 
обеспечения Государственного департамента ядерной энергетики украины.  

РОССИЯ 

Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Всероссийский 
научно-исследовательский институт технической физики и 
автоматизации ВНИИТФА - 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46, Щекин 
Константин Иванович, т.(095) 111-34-10, ф. 111-53-44) 

1. Томашевский Игорь Остапович – специалист в области радиологии и 
радиационных методов диагностики д.м.н., начальник радиоизотопной 
лаборатории ЦКБ МПС РФ им. Н.А.Семашко (тел.(095) 160-95-79, 160-95-
43)  

Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем 
при Министерстве здравоохранения РФ. (Шамов Олег Иванович - зам. 
руководителя ФУ "Медбиоэкстрем т. (095) 190-33-25, 190-07-25, Киселев Валерий 
Владимирович - главный специалист ФУ "Медбиоэкстрем", т. (095) 190-69-85) 



1. Парфенова Л.Н.- начальник отдела экстренной медицинской помощи;  
2. Антипин Е.Б. – заместитель начальник управления, начальник отдела 

радиационных проблем;  
3. Молоканов А.А. – специалист Головного центра госсанэпидназдор ФУ  

ГНЦ РФ Институт биофизики (Савкин Михаил Николаевич -зам. директора 
ГНЦ РФ Института Биофизики, тел. (095) 190-96-73 

1. Бушманов А.Ю. – заведующий отделом, д.м.н.;  
2. Гуськова А.К. – главный научный сотрудник, д.м.н., профессор;  
3. Кочетков О.А. – заместитель директора, к.т.н.;  
4. Савкин М.Н. – заместитель директора, к.т.н.;  
5. Гринев М.П. – заведующий отделом, к.т.н.;  
6. Грачев М.И. – ведущий научный сотрудник, к.м.н.  
7. Цовьянов А.Г. – заведующий лабораторией;  
8. Яценко В.Н. – заведующий лабораторией.  

По созданию специальной оперативной связи 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (ул. 
Революционная,5, 220050, г. Минск-50, тел. 223-77-30, т/факс 206-51-91, 
Глаговский -223-68-51) (Михалевич АлександрАлександрович -директор Института 
проблем энергетики Акдемии наук Беларуси, член Комиссии, тел.((375-17) 226-06-
98) 

1. Тищенко Виктор Геннадьевич – начальник Управления ликвидации 
чрезвычайных ситуациаций;  

  

Ответственный секретарь Комиссии Г.Ф.Нефедов 

 


