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На Экономический Суд Содружества Независимых Государств возложена огромная 

ответственность по разрешению межгосударственных экономических споров 

и осуществлению толкования применения актов Содружества в пространстве государств-

участников. 

Мы видим, что Экономический Суд Содружества Независимых Государств за время своей 

деятельности ведет трудоемкую работу по совершенствованию цивилизованных форм 

разрешения споров в экономических правоотношениях в пространствах Содружества 

Независимых Государств. В нормотворческом направлении была проведена огромная 

работа в принятии Соглашения о статусе Экономического Суда СНГ, Положения 

об Экономическом Суде СНГ, а также Регламента Экономического Суда СНГ, Соглашения 

между СНГ и Евразийским экономическим сообществом о выполнении Экономическим 

Судом СНГ функций Суда Евразийского экономического сообщества. 

Экономическим Судом Содружества подготовлены предложения по повышению 

эффективности деятельности Экономического Суда, осуществлялось толкование 

по вопросам, связанными с разделом государственной собственности и долгов, проводился 

анализ соответствия некоторых заключенных государствами-участниками СНГ 

международных договоров общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Важно отметить, что за весь период осуществления судебной деятельности Экономического 

Суда Содружества Независимых Государств имели возможность быть судьями 

от Кыргызской Республики Абдрахманов С. С.  и Жороев К. Ж.  

В настоящее время имеем честь видеть в составе судей Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств от Кыргызской Республики Керимбаеву Анару Шаршеновну. 

Следует отметить, что Экономический Суд Содружества Независимых Государств в свой 

20-летний юбилейный день показывает себя авторитетным международным судебным 

органом, обладающим высоким статусом и потенциалом, и Кыргызская Республика 

поддерживает тесную связь во всех направлениях в деятельности Экономического Суда 

Содружества. 



 2 

От имени Верховного суда Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю все 

государства-участники Содружества Независимых Государств, а также руководство, судей 

и сотрудников аппарата Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

по случаю 20-летнего юбилея Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств. 

Искренне желаем дальнейшего процветания и повышения эффективности в деятельности 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств, расширения сфер 

сотрудничества с государствами-участниками Содружества, а коллективу — 

дружественной атмосферы и плодотворной деятельности.  

 


