
 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

РЕШЕНИЕ N 46 

О ПОЛОЖЕНИИ О СТАТУСЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

ПРИ ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

Принято в г. Москве 

13 мая 2002 года 

 

Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества 

решил: 

утвердить Положение о статусе наблюдателя при Евразийском экономическом сообществе 

(прилагается). 

 

(Подписи) 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Решением 

Межгоссовета ЕврАзЭС 

от 13 мая 2002 г. N 46 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТАТУСЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

Настоящее Положение о статусе наблюдателя при Евразийском экономическом сообществе 

(далее - Сообщество или ЕврАзЭС) разработано в соответствии со статьей 10 Договора об 

учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года (далее - Договор), 

предусматривающей возможность предоставления статуса наблюдателя при ЕврАзЭС любому 

государству или международной межгосударственной (межправительственной) организации 

(далее соответственно - государство или организация) в случае обращения с соответствующей 

просьбой. 

1. Государство или организация, изъявившие желание получить статус наблюдателя при 

Евразийском экономическом сообществе (далее - статус наблюдателя), должны обратиться с 

соответствующим заявлением в Межгосударственный Совет Евразийского экономического 

сообщества (далее Межгосударственный Совет) через Генерального секретаря ЕврАзЭС. 

2. Генеральный секретарь ЕврАзЭС изучает заявление государства или организации, 

изъявивших желание получить статус наблюдателя. В случае необходимости Генеральный 

секретарь ЕврАзЭС имеет право дополнительно запрашивать у них необходимые документы. 

Решение о предоставлении (приостановке, аннулировании) статуса наблюдателя при 

Евразийском экономическом сообществе, после рассмотрения заявления в установленном 

порядке, принимается Межгосударственным Советом (на уровне глав государств). 

3. При рассмотрении заявления о предоставлении статуса наблюдателя на заседание 

Межгосударственного Совета могут быть приглашены представители государства или 

организации, подавшие соответствующее заявление. Решение о предоставлении статуса 

наблюдателя принимается на основе консенсуса. Принятое решение в недельный срок 

направляется Генеральным секретарем ЕврАзЭС соответствующему государству или организации. 

Последние, в свою очередь, письменно в течение месяца уведомляют Генерального Секретаря 

ЕврАзЭС о получении этого решения. 

4. Статус наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на заседаниях органов 

ЕврАзЭС и права подписи документов органов ЕврАзЭС. Наблюдатель не несет ответственности 
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за решения, принятые органами Сообщества. 

5. Государство или организация, получившие статус наблюдателя, имеют право: 

- присутствовать на открытых заседаниях органов ЕврАзЭС; 

- выступать на заседаниях органов ЕврАзЭС с согласия председательствующего; 

- получать по мере необходимости открытые документы и решения, принимаемые органами 

ЕврАзЭС. 

6. Государство или организация, получившие статус наблюдателя, представляют по запросу 

органов ЕврАзЭС необходимые документы, связанные с их участием в качестве наблюдателей в 

работе органов сообщества. 

7. Государство или организация, получившие статус наблюдателя, извещают Секретариат 

Интеграционного Комитета ЕврАзЭС о своем намерении принять участие в заседании органов 

ЕврАзЭС не позднее чем за 10 рабочих дней до начала заседания. 

8. Государство или организация, получившие статус наблюдателя, воздерживаются от 

действий и заявлений, направленных против интересов Сообщества или государств - членов 

ЕврАзЭС, а также принятых решений органов ЕврАзЭС и принципов, заложенных в Договоре. 

9. В случае совершения государством или организацией, получившими статус наблюдателя, 

действий или заявлений, направленных против интересов Сообщества, государств - членов 

ЕврАзЭС или принятых решений органов ЕврАзЭС, Интеграционный Комитет ЕврАзЭС вправе 

внести на очередное заседание Межгосударственного Совета вопрос о приостановке или 

аннулировании статуса наблюдателя. 

10. Государство или организация, имеющие статус наблюдателя, вправе направить в 

Межгосударственный Совет Генерального секретаря ЕврАзЭС заявление об отказе от статуса 

наблюдателя, по которому принимается соответствующее решение на очередном заседании 

Межгосударственного Совета. 

11. Дипломатические представительства государств - наблюдателей, а также 

представительства международных организаций, аккредитованные в странах пребывания органов 

Евразийского экономического сообщества, вправе поддерживать постоянные контакты с 

Секретариатом Интеграционного Комитета по вопросам, связанным с их участием в качестве 

наблюдателей в работе органов Евразийского экономического сообщества. 
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