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СОГЛАШЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

 

Правительства государств – участников Содружества Независимых Государств, 

далее именуемые Сторонами, 

основываясь на Соглашении об основных принципах сотрудничества в области 

мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года,  

принимая во внимание Стратегию экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 года, утвержденную Решением Совета 

глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 года, Рамочную программу 

сотрудничества государств – участников СНГ в области мирного использования 

атомной энергии на период до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ – СНГ», 

принятую Решением Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 года,  

учитывая особую роль атомной отрасли в экономическом и социальном 

развитии государств – участников СНГ, 

признавая важность обеспечения скоординированной работы атомных отраслей 

государств – участников СНГ, основанной на международных нормах, правилах и 

соответствующих рекомендациях Международного агентства по атомной энергии, 

исходя из понимания необходимости комплексного решения задачи 

дальнейшего укрепления ядерной и радиационной безопасности как путем 

совершенствования международно-правовых инструментов и норм безопасности, 

так и переходом на внедрение новых инновационных технологий, соответствующих 

требованиям устойчивого развития, нераспространения и гарантированного 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 

учитывая совместную заинтересованность в эффективном решении актуальных 

вопросов в атомной отрасли государств – участников СНГ, 

в целях эффективного выполнения обязательств по международным договорам, 

участниками которых являются их государства 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны предпринимают  усилия для обеспечения эффективной координации 

совместных действий в области использования атомной энергии в мирных целях, 

направленных на устойчивое развитие атомной энергетики государств – участников 

настоящего Соглашения. 

Стороны принимают необходимые меры и содействуют эффективной 

реализации заключенных в рамках СНГ международных договоров и решений  
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органов СНГ по вопросам сотрудничества в области использования атомной 

энергии в мирных целях, участниками которых являются их государства.  

Статья 2 

Стороны возлагают полномочия по координации совместных действий в 

области использования атомной энергии в мирных целях в рамках реализации 

настоящего Соглашения на Комиссию государств – участников Содружества 

Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных целях (далее 

– Комиссия). 

Статья 3 

В целях повышения эффективности организационного и информационного 

обеспечения деятельности Стороны определяют своих национальных 

координаторов в соответствии с Приложением к настоящему Соглашению (далее – 

Приложение), ответственных за обеспечение сотрудничества в рамках исполнения 

настоящего Соглашения.  

Национальным координатором каждой из Сторон является министерство, 

ведомство, государственная корпорация или иная организация, обеспечивающая 

координацию деятельности Стороны в области использования атомной энергии в 

мирных целях.  

В случае изменения национального координатора соответствующая Сторона в 

течение 30 календарных дней информирует депозитарий и Секретариат Комиссии, 

который в свою очередь информирует другие Стороны. Вносимые в указанное 

Приложение изменения по инициативе одной из Сторон не влекут за собой 

необходимости подписания нового Соглашения или дополнения к нему Сторонами.   

Статья 4 

Стороны принимают меры по обеспечению стабильного функционирования 

объектов использования атомной энергии в мирных целях и по содействию в 

осуществлении совместных мероприятий по обеспечению безопасности в сфере 

использования атомной энергии в мирных целях, по предотвращению ядерных 

аварий, организации взаимопомощи в сохранении надежности функционирования 

объектов использования атомной энергии в чрезвычайных ситуациях. 

Стороны координируют совместную деятельность по взаимному сближению 

национальных норм и правил, способствующих обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности объектов использования атомной энергии в мирных 

целях с учетом стандартов МАГАТЭ и международных обязательств Сторон. 

Статья 5 

Стороны способствуют развитию системы нормативного правового и 

нормативно-технического регулирования в области использования атомной энергии 

в мирных целях с учетом стандартов МАГАТЭ и международных обязательств 

Сторон и принимают меры по сближению принципов установления обязательных 
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требований по безопасности, стандартизации, оценке соответствия и 

метрологическому обеспечению в целях надежного и безопасного 

функционирования объектов использования атомной энергии в мирных целях и 

обеспечения формирования благоприятных условий для сотрудничества государств 

– участников настоящего Соглашения.  

Стороны содействуют координации деятельности по разработке и сближению 

норм и правил по безопасности при выборе площадок, проектировании, 

сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов использования 

атомной энергии, конструировании и изготовлении оборудования для них, а также 

по разработке методических рекомендаций для адаптации и внедрения этих норм и 

правил. 

Стороны содействуют созданию единой сети информационного обмена в 

области нормативного правового и нормативно-технического регулирования 

государств – участников настоящего Соглашения в области мирного использования 

атомной энергии. 

Стороны содействуют соблюдению мер для правовой охраны объектов 

промышленной собственности и по обеспечению конфиденциальности и 

секретности информации соответствующего характера в порядке, установленном 

законодательствами государств – участников Соглашения.  

Статья 6 

Стороны содействуют и развивают сотрудничество в сфере сохранения и 

управления знаниями, создания и развития информационных систем в целях 

формирования и обмена информационными ресурсами, повышения эффективности 

сотрудничества государств – участников настоящего Соглашения в области 

использования атомной энергии в мирных целях. 

Стороны осуществляют и развивают на постоянной основе информационный 

обмен в рамках системы управления знаниями, исключая информацию, 

составляющую коммерческую или государственную тайну, по вопросам ядерной и 

радиационной безопасности, эксплуатации объектов использования атомной 

энергии в мирных целях, аварийному планированию, защите окружающей среды, 

подготовке специалистов и другим сферам сотрудничества, предусмотренным 

настоящим Соглашением. Взаимодействие организуется через сайт Комиссии, 

администрируемый Секретариатом Комиссии, и/или на бумажных носителях, в 

соответствии с законодательством государств – участников настоящего 

Соглашения.  

Стороны способствуют развитию системы управления интеллектуальной 

собственностью в области мирного использования атомной энергии с целью 

формирования, эффективного использования и обмена знаниями и 

информационными данными и развития атомной энергетики государств – 

участников СНГ в целом.  
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Статья 7 

Стороны способствуют развитию технологической и научно-технической 

базы, новых технологий, внедрению инноваций, учитывая их приоритетность и 

потенциальный вклад в модернизацию экономик государств – участников СНГ.  

Стороны развивают сотрудничество в области научно-технических 

исследований и разработок, проведения совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, обмену технической документацией и научно-

технической информацией в рамках национальных законодательств государств – 

участников настоящего Соглашения, нацеленному на повышение эффективности 

сотрудничества государств – участников настоящего Соглашения в области 

использования атомной энергии в мирных целях. 

Стороны осуществляют взаимодействие по разработке и реализации 

совместных межгосударственных много- и двусторонних проектов, мероприятий и 

программ, в том числе по разработке урановых месторождений, изготовлению 

ядерного топлива, его компонентов и комплектующих, переработке отработанного 

ядерного топлива, проектировании, строительству и безопасной эксплуатации 

ядерных установок, развитию технологических разработок и решений, 

направленных на увеличение эффективности сотрудничества в области 

использования атомной энергии в мирных целях, в соответствии с международными 

обязательствами Сторон в области ядерного нераспространения. 

Статья 8 

Стороны взаимодействуют при выработке общих подходов к обеспечению 

кадрами высокой квалификации объектов использования атомной энергии в мирных 

целях.  

Стороны содействуют осуществлению совместной научной и технической 

подготовки специалистов, технического и учебно-методического обеспечения 

подготовки и повышения квалификации специалистов, в том числе в формате 

международных программ сотрудничества в сфере атомной энергетики, 

проводимых по инициативе Комиссии.  

Статья 9  

Стороны координируют взаимодействие при совместном решении вопросов, 

связанных с действиями в чрезвычайных ситуациях, соблюдении требований ядерной 

и радиационной безопасности при разработке урановых месторождений, переработке 

ядерного топлива и реализации мер по реабилитации территорий с радиационными 

загрязнениями в государствах – участниках настоящего Соглашения.  
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Статья 10 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участником которых является ее 

государство. 

Статья 11 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 

дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются 

соответствующим протоколом. 

Статья 12 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров 

заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной Сторонами 

процедуры. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

Статья 14 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения других государств – участников СНГ путем передачи депозитарию 

документа о присоединении.  

Для такого государства – участника СНГ настоящее Соглашение вступает в 

силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о 

присоединении. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком своем намерении не позднее, чем за шесть месяцев 

до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за время действия Соглашения.  
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Совершено в городе ______________ 201_ года в одном подлинном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится настоящего Соглашения в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит 

каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 

 

За Правительство  

Азербайджанской Республики 

За Правительство Российской 

Федерации 

За Правительство Республики 

Армения 

За Правительство Республики 

Таджикистан 

За Правительство Республики 

Беларусь 

За Правительство Туркменистана 

За Правительство Республики 

Казахстан 

За Правительство Республики 

Узбекистан 

За Правительство Кыргызской 

Республики 

За Правительство Украины 

За Правительство Республики 

Молдова 
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Приложение 

Национальные координаторы правительств государств – участников Содружества 

Независимых Государств, ответственные за обеспечение сотрудничества в области 

использования атомной энергии в мирных целях 

Государство Уполномоченный 

(компетентный) орган 

Контактная информация 

Азербайджанская 

Республика 

Наименование, адрес ФИО, должность, тел., факс, e-mail 

 Республика Армения Министерство энергетики и 

природных ресурсов 

Республики Армения 

 

РА, г. Ереван 0010, Площадь 

Республики, Дом 

Правительства, 2 

 

Геворкян Арам Ашикович, 

начальник управления атомной 

Министерства энергетики и 

природных ресурсов Республики 

Армения,  

РА, г.Ереван 0010, Площадь 

Республики, Дом Правительства, 2 

Тел: (+37410) 523447 

Факс: (+37410) 526365 

e-mail: agevorgyan@minenergy.am 

Республика Беларусь Министерство энергетики 

Республики Беларусь 

 

220030, г.Минск, ул. 

К.Маркса, 14 

Дулинец Лилия Витальевна, 

начальник отдела международного 

сотрудничества подготовки кадров и 

информационного обеспечения 

Департамента по ядерной 

энергетики Министерство 

энергетики Республики Беларусь 

220030, г.Минск, ул. К.Маркса, 14, 

Тел: (+375 17) 218 2115 

Факс: (+375 17) 218 2562 

e-mail:dulinets@min.energo.net.by 

Республика Казахстан   

Кыргызская Республика   

Республика Молдова   

Российская Федерация Государственная корпорация 

по атомной энергии 

«Росатом», 

 

119017, г. Москва,  

ул. Большая Ордынка, 

 дом 24 

Соболев Евгений Александрович,  

заместитель директора  

Открытое акционерное общество 

«Красная Звезда» (ОАО «Красная 

Звезда») 

115230, г. Москва, Электролитный 

проезд, 1а 

тел.:  (499) 613 23-09   

факс: (499) 613-34-88   

e-mail: info@ redstaratom.ru 

e-mail: sobolev@redstaratom.ru 
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Республика Таджикистан Агентство по атомной и 

радиационной безопасности 

Академии наук Республики 

Таджикистан 

 

734003, г. Душанбе,  

ул. Х.Хакимзода, 17а 

Саломов Джабор Абдусатторович, 

заместитель директора агентства по 

атомной и радиационной 

безопасности Академии наук 

Республики Таджикистан 

734003, г.Душанбе, ул. 

Х.Хакимзода, 17а,  

тел: (+992 37) 224 2102 

Туркменистан  e-mail:j.salomov@nrsa.tj 

e-mail: jab.s04@mail.ru 

Республика Узбекистан   

 

Украина 

 

Министерство энергетики и 

угольной промышленности 

Украины 

 

01001, г. Киев,  

ул. Крещатик, 30 

Кульчицкая Светлана Васильевна, 

начальник отдела развития ядерной 

энергетики и законодательных 

инициатив, Управление ядерно-

энергетического комплекса, 

Департамент стратегического 

развития, инвестиций и ядерно-

энергетического комплекса 

Министерства энергетики и 

угольной промышленности 

Украины,  

+38044 2063608 тел.,  

+38044 2063602 факс,  

e-mail: 

sveta.kulchitskaya@mev.energy.gov.ua 
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