
25 января 2007 г. 
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Межпарламентской Ассамблеей  Евразийского экономического 
сообщества и Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций 
 
 

Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического 
сообщества (МПА ЕврАзЭС) и Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 

 
Выражая стремление способствовать углублению интеграционных 

процессов внутри региона ЕЭК ООН и в Евразии; 
Принимая во внимание, что все государства-члены ЕврАзЭС также 

являются государствами-членами ЕЭК ООН; 
Принимая также во внимание, что обе организации в соответствии с  

полномочиями, данными им государствами–членами, занимаются 
деятельностью в сфере торговли, транспорта, защиты окружающей среды и в 
области жилья; 

Подтверждая необходимость гармонизации выполнения 
государствами-членами  принятых на международном уровне норм, 
стандартов и правовых инструментов в сфере упрощения процедур торговли, 
транспорта,  защиты окружающей среды и в области жилья, в частности, 
согласованных государствами в рамках ЕЭК ООН; 

Будучи уверенными в необходимости гармонизации национальных 
законодательств и поддержки государств-членов в создании действенной 
правовой базы в указанных сферах деятельности; 

 
Договорились о нижеследующем: 
 
1. Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического 

сообщества в сотрудничестве с соответствующими отделами Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций подготовит и 
реализует программу действий в поддержку законотворческой деятельности 
МПА ЕврАзЭС, направленной на совершенствование торговых, таможенных 
и других соответствующих процедур, а также на стимулирование 
экономического  сотрудничества и выполнение правовых инструментов  
ЕЭК ООН в области торговли, транспорта и охраны окружающей среды, 
участниками которых являются государства ЕврАзЭС; 

2. В рамках этой программы МПА ЕврАзЭС, при необходимости, 
может запрашивать содействие ЕЭК ООН в проведении экспертизы и 
предоставлении консультаций на предмет соответствия разрабатываемых 
под эгидой МПА ЕврАзЭС законопроектов международным нормам, 
стандартам, правилам и правовым инструментам ЕЭК ООН. МПА ЕврАзЭС 
и ЕЭК ООН, в рамках ее утвержденной программы работы, будут 



 

осуществлять подобные консультации в пределах имеющихся ресурсов в 
оговоренные сроки и на взаимовыгодных условиях;  

3. МПА ЕврАзЭС и ЕЭК ООН будут регулярно обмениваться 
рекомендациями, нормативными и правовыми актами, аналитическими 
докладами и другой официальной документацией, с тем чтобы обеспечить 
более полную информированность о деятельности друг друга; 

4. Представители соответствующих постоянных комиссий МПА 
ЕврАзЭС и отделов ЕЭК ООН будут консультироваться друг с другом по 
вопросам, представляющим взаимный интерес. В случае необходимости и 
при согласии соответствующих руководящих органов, если такое согласие 
необходимо, МПА ЕврАзЭС и ЕЭК ООН могут создавать совместные 
экспертные группы для проработки таких вопросов; 

5. МПА ЕврАзЭС и ЕЭК ООН по взаимной договоренности могут 
проводить совместные мероприятия; 

6. Представители и эксперты МПА ЕврАзЭС и ЕЭК ООН будут 
принимать участие в конференциях и других мероприятиях, организуемых 
каждой из сторон, при рассмотрении вопросов, представляющих взаимный 
интерес; 

7. Ответственный секретарь МПА ЕврАзЭС и Исполнительный 
секретарь ЕЭК ООН или их представители будут, в случае необходимости, 
встречаться для консультаций с целью обсуждения вопросов, 
представляющих взаимный интерес. 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует 

в течение трех лет. Соглашение считается продленным на каждый 
последующий трехлетний срок при отсутствии возражений у Сторон.  

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения, которые оформляются отдельным протоколом, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 
Совершено «_____» ____________200__года в_________________ 

в двух экземплярах на русском и английском языках, которые являются 
аутентичными. 

Один экземпляр настоящего Соглашения хранится в Секретариате 
Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества, 
второй – в Секретариате Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций. 

 
 
 

Петр Зверев 
Ответственный секретарь 

Межпарламентской Ассамблеи 
Евразийского экономического 

сообщества 

 
 

Марек Белька 
Исполнительный секретарь 
Европейской экономической 

комиссии Организации 
Объединенных Наций 



 

 


