
 

Протокол  

 

заседания рабочей группы «Выполнение Плана практических мер по 

реализации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ  

по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации ее 

последствий от 2 ноября 2018 года» 

 

 

10 марта 2021 года Видеоконференция 

 

 

В формате видеоконференции состоялось установочное заседание 

рабочей группы.  В заседании приняли участие представители Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ и секретариата Комиссии 

государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных 

целях (далее – Комиссия) (приложение).  

На заседании были рассмотрены следующие  вопросы и приняты 

решения:  

1.  Обсуждение проекта Протокола о практических мерах по 

информированию о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, 

объеме и содержании помощи, включающего унифицированные формы 

оповещения, определяющего содержание передаваемой информации, 

идентификацию оборудования пунктов связи и оповещения (далее – проект 

Протокола). 

В ходе обсуждения поступили следующие предложения: 

От Республики Армения – учесть при разработке Протокола положения 

документа «Информационный обмен между участниками регионального 

кризисного центра Московского центра ВАО АЭС (Регламент: РГ 

1.1.3.21.1332-2017)» или разработать в рамках рабочей группы аналогичный 

документ. В статье 4 п. 1 конкретизировать сроки предоставления 

информации. 

От Республики Беларусь – исключить из проекта Протокола статьи 2, 3, 

6 и приложение 2 как выходящие за рамки Соглашения. 

От Республики Казахстан – исключить из проекта протокола статью 3 и 

добавить в подписанты документа назначенные уполномоченные 

(компетентные) органы Республики Казахстан в связи с выполнением 

внутригосударственных процедур в Республике Казахстан, необходимых для 

вступления в силу Соглашения. 

От Республики Узбекистан – в статье 3 п. 3 проекта Протокола 

перефразировать словосочетание «друг другу», в этой же статье в первом 

абзаце конкретизировать сроки предоставления информации. 



 

От Российской Федерации - представители АО «АТЦ Росатом» 

предложили исключить из проекта протокола статью 3. 

Решили:  

1.1. Разработчикам документа доработать проект Протокола с учетом 

полученных замечаний. 

1.2. Провести видеоконференцию с целью согласования доработанного 

проекта Протокола. Срок до 10 апреля 2021 года. 

2. Создать рабочую группу «Выполнение Плана практических мер по 

реализации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по 

обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации ее 

последствий от 2 ноября 2018 года»  

2.1. Экспертам рабочей группы направить в секретариат Комиссии  

предложения в План ее деятельности в 2021 году. Срок – до 30 апреля 2021 

года. 

2.2.  Провести очное заседание рабочей группы с целью выбора 

председателя рабочей группы и утверждения плана работы группы в рамках 

международного научно-практического семинара «Пути углубления 

интеграции систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 

радиационными последствиями в государствах – участниках СНГ, обмен и 

обобщение информации» в июне-июле 2021 года.  

 

 

Приложение: Список участников заседания, 5 л. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии                                                Е.А. Соболев 

 

 


