СОГЛАШЕНИЕ
между Содружеством Независимых Государств и
Евразийским экономическим сообществом о выполнении
Экономическим Судом Содружества Независимых Государств
функций Суда Евразийского экономического сообщества
Содружество Независимых Государств (далее — СНГ) в лице
Председателя Экономического Суда СНГ и Евразийское экономическое
сообщество (далее — ЕврАзЭС) в лице Генерального секретаря ЕврАзЭС,
именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами,
выполняя Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС «Об
организации функционирования Суда Евразийского экономического
сообщества» от 27 апреля 2003 года № 123 и Решение Совета глав государств
СНГ о возложении на Экономический Суд Содружества Независимых
Государств
функций
Суда
Евразийского
экономического
сообщества от 19 сентября 2003 года,
основываясь на положениях статей 3 и 8 Договора об учреждении
Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года (далее —
Договор), Статута Суда Евразийского экономического сообщества,
утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
от 27 апреля 2003 года №122 и Положении об Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств, утвержденного Соглашением о
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств
от 6 июля 1992 года,
принимая во внимание, что все государства-члены ЕврАзЭС являются
участниками Соглашения о статусе Экономического Суда Содружества
Независимых Государств от 6 июля 1992 года,
в целях создания условий для своевременного урегулирования
разногласий и споров, возникающих при применении действующих в рамках
ЕврАзЭС международных договоров и решений органов ЕврАзЭС,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Экономический Суд СНГ (далее — Экономический Суд) временно, до
формирования Суда Евразийского экономического сообщества (далее —
Суд

Сообщества), обеспечивает единообразное применение Договора, других
действующих в рамках ЕврАзЭС международных договоров и решений
органов ЕврАзЭС.
Статья 2
Экономический Суд разрешает межгосударственные споры
экономического характера, возникающие:
при применении Договора и других действующих международных
договоров в рамках ЕврАзЭС и принятых органами ЕврАзЭС решений;
при исполнении обязательств, предусмотренных действующими
международными договорами в рамках ЕврАзЭС и решениями органов
ЕврАзЭС.
К ведению Экономического Суда могут быть отнесены иные споры,
предусмотренные действующими международными договорами в рамках
ЕврАзЭС.
Экономический Суд рассматривает споры по заявлению
заинтересованных государств-членов ЕврАзЭС в лице их правительств.
Статья 3
Экономический Суд осуществляет толкование положений действующих
международных договоров в рамках ЕврАзЭС и решений органов ЕврАзЭС.
Толкование осуществляется при принятии решений по конкретным
делам, а также по запросам государств-членов Евр АзЭС,
Межгосударственного Совета, Межпарламентской Ассамблеи и
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.
Статья 4
Рассмотрение дел осуществляется судьями Экономического Суда в
порядке, предусмотренном Регламентом Экономического Суда, за
изъятиями, установленными настоящим Соглашением.
Статья 5
Решение по спорам считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей от общего числа назначенных и приступивших к
исполнению своих обязанностей судей Экономического Суда.
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По результатам рассмотрения спора Экономический Суд принимает
решение, в котором рекомендует меры для его исполнения.
Решения Экономического Суда являются окончательными.
Каждое государство-член ЕврАзЭС обязуется выполнять решение
Экономического Суда по тому делу, в котором оно является стороной.
Статья 6
В целях реализации положений настоящего Соглашения Экономический
Суд вправе:
запрашивать необходимые для рассмотрения дел материалы от
государств-членов ЕврАзЭС, а также органов ЕврАзЭС;
принимать участие в работе органов ЕврАзЭС;
получать от депозитария - Интеграционного Комитета ЕврАзЭС копии
договоров, решений и других актов, принимаемых органами ЕврАзЭС.
Статья 7
Решения Экономического Суда подлежат обязательному
опубликованию в изданиях ЕврАзЭС и средствах массовой информации
государств-членов ЕврАзЭС.
Статья 8
Обращение в Экономический Суд не облагается пошлиной. Порядок
возмещения
судебных
издержек
устанавливается Экономическим
Судом.
Статья 9
Вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего
Соглашения, разрешаются Договаривающимися Сторонами путем взаимных
консультаций и переговоров.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует

до принятия одной из Договаривающихся Сторон решения о прекращении

выполнения Экономическим Судом функций Суда Сообщества, о чем другой
Договаривающейся Стороне направляется соответствующее уведомление.
Действие Соглашения прекращается по истечении шести месяцев с даты
получения другой Договаривающейся Стороной указанного уведомления.
Статья 11
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения,
которые оформляются отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения и вступающим в силу в порядке,
предусмотренном статьей 10 настоящего Соглашения.
Совершено в городе Минске " 3 " марта 2004 г. в двух подлинных
экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую силу. Подлинные
экземпляры хранятся в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств и Интеграционном Комитете Евразийского экономического
сообщества.
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