
 
 

 
 

Проект 

МЕМОРАНДУМ 
о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией  

и Постоянным Комитетом Союзного государства  
 

Евразийская экономическая комиссия и Постоянный Комитет Союзного 

государства, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь Договором о создании Союзного государства от                      

8 декабря 1999 г., Договором о создании единой таможенной территории и 

формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г., Декларацией                       

о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 г. и Договором 

о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 г., 

в целях установления стратегического сотрудничества, направленного 

на совершенствование и повышение эффективности деятельности 

Евразийской экономической комиссии и Постоянного Комитета Союзного 

государства, 

учитывая опыт и знания, накопленные Сторонами в рамках развития 

интеграционных процессов в различных сферах, 

отмечая важность координации подходов при интеграции в мировую 

экономику, 

пришли к взаимопониманию о нижеследующем: 

 
I. Области сотрудничества 

Стороны намерены осуществлять сотрудничество в пределах своей 

компетенции по следующим направлениям: 

экономика и финансы; 

торговая политика и упрощение торговых процедур; 

техническое регулирование, стандартизация и обеспечение единства 

измерений; 

транспорт и перевозки; 

энергетическое сотрудничество; 

межгосударственные программы в промышленности и 



 
 

 
 
агропромышленном комплексе; 

миграционная политика; 

конкурентная политика и политика в области ценообразования. 

Стороны по взаимной договоренности могут осуществлять 

сотрудничество по другим направлениям, входящим в сферу общих 

интересов Сторон. 

II. Формы сотрудничества 

Сотрудничество по направлениям, определенным в разделе I 

настоящего Меморандума, осуществляется путем: 

обмена статистической, правовой, иной информацией и опытом                      

в соответствующих сферах деятельности, представляющих взаимный 

интерес; 

проведения совместных научно-практических семинаров, 

конференций, форумов, круглых столов и других мероприятий; 

подготовки совместных публикаций. 

Стороны будут взаимодействовать друг с другом через 

уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами для 

рассмотрения возникающих вопросов и осуществления совместных 

действий. 

При необходимости Стороны могут проводить консультации                         

по представляющим взаимный интерес вопросам,  принятие решений                          

по которым относится к компетенции Сторон.  

В целях развития сотрудничества по направлениям, указанным в 

разделе I настоящего Меморандума, Сторонами могут быть подготовлены 

планы проведения совместных мероприятий.  

Условия, порядок проведения и финансирования совместных 

мероприятий определяются Сторонами отдельно в каждом конкретном 

случае. При необходимости Стороны заключают соответствующие 

договоры. 

Стороны намерены не реже одного раза в год проводить консультации 

для обсуждения хода совместной деятельности и определения направлений 

дальнейшего сотрудничества. 



 
 

 
 

III. Заключительные положения 

Настоящий Меморандум не является международным договором, не 

содержит положений, регулируемых международным правом, и не влечет за 

собой никаких финансовых обязательств для Сторон. 

Любая из Сторон вправе выйти из настоящего Меморандума 

посредством направления другой Стороне соответствующего письменного 

уведомления. 

Действие Меморандума прекращается с даты получения такого 

уведомления Стороной. 

 
Совершено в г. ________ «  » __________ 2012 года на русском языке              

в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

 
 
За Евразийскую экономическую                           За Постоянный Комитет  
                 комиссию                                                  Союзного государства 
 

 
____________ 

 


