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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Торгово-экономическое

организации

экономического

представительство

сотрудничества

(далее

Евразийской
именуется

–

Торгпредство ЕОЭС) является негосударственным, неправительственным,
неполитическим органом внешних сношений Евразийской организации
экономического

сотрудничества

представительство ЕОЭС в

(далее

–

ЕОЭС),

осуществляющим

государстве пребывания или в отдельных

субъектах, административно-территориальных образований.
Торгпредство

ЕОЭС,

учреждается

решением

Президиума

Генерального совета ЕОЭС.
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Торгпредство

ЕОЭС

входит

в систему

органов

Евразийской

организации экономического сотрудничества.
2.

Торгпредство

соответствии

ЕОЭС

осуществляет

с Уставом ЕОЭС,

свою

деятельность

в

распорядительными документами

руководящих органов ЕОЭС, положением об официальном торговоэкономическом представителе ЕОЭС (далее – Торгпред ЕОЭС), настоящим
Положением,

а также

документами,

регламентирующими

нормы

международного права.
3. Торгпредство ЕОЭС способствует развитию торгово-экономических
отношений как основного фактора обеспечения мира и взаимопонимания,
содействует

мировой

торговли,

укреплению

торгово-экономических

и гуманитарных связей между народами, проведению единой политики
ЕОЭС в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами
государственной власти, организациями, предприятиями и учреждениями в
государстве пребывания.
Торгпредство
координацию
ЕОЭС

на

ЕОЭС

осуществляет

деятельности
территории

и

государства

в установленном

представительские
пребывания

и

порядке
функции
отдельных

субъектов административно-территориальных образований.
4. На здании Торгпредства ЕОЭС или его территории поднимается
Флаг ЕОЭС, устанавливается щит с изображением символики ЕОЭС
и надписью
организации

«Торгово-экономическое
экономического

представительство

сотрудничества

в

Евразийской
(наименование

иностранного государства)» на русском языке и государственном языке
(государственных языках) государства пребывания.
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Символика ЕОЭС используется с учетом норм законодательства,
национальных

(местных)

административных

правил

и протокольной

практики в государстве пребывания.
5. Сотрудники Торгпредства ЕОЭС и члены их семей обязаны уважать
законы, административные правила, а также традиции и обычаи государства
пребывания, воздерживаться от любых действий, которые могут быть
истолкованы

как

вмешательство

во внутренние

дела

государства

пребывания.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ТОРГПРЕДСТВА ЕОЭС

6. Основными задачами и функциями Торгпредства ЕОЭС являются:
— представительство ЕОЭС в государстве пребывания;
— обеспечение интересов ЕОЭС, реализация целей и задач ЕОЭС
в государстве пребывания;
— выполнение решений руководящих органов ЕОЭС;
— продвижение торгово-экономических интересов ЕОЭС и членов
ЕОЭС на внутренних и мировых рынках;
— сбор,

анализ

и распространение

информации

о торгово-

экономических предложениях ЕОЭС и членов ЕОЭС в государстве
пребывания,

установление

и развитие

деловых

отношений

ЕОЭС

с полномочными административными органами в государстве пребывания;
— содействие

в

проведение

научно-практических конференций,

семинаров, творческих встреч, участие в организации и проведении
национальных и международных конкурсов и олимпиад;
— формирование
и комплектование

их:

библиотечных
справочной,

фондов
научной

Торгпредства
и

ЕОЭС

художественной

литературой, учебно-методическими материалами, рекламной продукцией;
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— содействие поддержанию и развитию международных контактов
субъектов

экономической

технической,

культурной,

деятельности

в гуманитарной,

экономической

областях,

научно-

а также

в сфере

образования и комплексной безопасности;
— содействие в сотрудничестве между породненными городами;
— организация мероприятий по сохранению находящихся за рубежом
объектов,

находящихся

в

компетенции

ЕОЭС

и

членов

ЕОЭС,

имеющих историко-мемориальное значение;
— организация
семинаров,

конгрессов,

фестивалей,

и других

мероприятий

выставок

ярмарок,

конференций,

в установленной

сфере

деятельности;
— содействие

развитию

международных

связей

ЕОЭС

в сфере

образования, продвижению на мировой рынок образовательных услуг
затрагивающих сферу интересов ЕОЭС, расширению сотрудничества между
образовательными организациями;
— организация и проведение, в пределах полномочий ЕОЭС в стране
прибывания, гуманитарных, научных и культурных акций, координация
деятельности различных организаций по подготовке таких акций;
— осуществление
деятельности,

участие

информационного
в

разработке,

аналитическом мониторинге

политики

сопровождения

своей

реализации и информационноукрепления

позитивного

восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире деятельности ЕОЭС;
— поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, оказание
содействия

международному

торгово-экономическому

развитию

торгово-экономической,

научной,

информационной

и иных

и сотрудничеству;
— взаимодействие
образовательной,

в
культурной,
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гуманитарных

областях

с некоммерческими

неправительственными

организациями, религиозными организациями, с государственными

и

неправительственными структурами, с международными и региональными
организациями;
— оказание

содействия

в организации

торгово-экономических

обменов, деловых встреч, переговоров;
— информирование в установленном порядке руководящих органов
ЕОЭС

по вопросам

внешней

и внутренней

политики

государства

пребывания и внесение в установленном порядке предложений по развитию
отношений ЕОЭС в государстве пребывания, обеспечение интересов ЕОЭС
в соответствующем регионе и мире в целом;
— обеспечение

развития

и сотрудничества

ЕОЭС

в государстве

пребывания в гуманитарной, торгово-экономической, научно-технической,
культурной и других областях, представляющих взаимный интерес;
— оказание содействия государственным органам, некоммерческим
(общественным

объединениям)

и

представителям

деловых

кругов

Евразийского экономического сообщества в установлении контактов
с государственными

органами,

представителями

общественных

объединений и деловых кругов в государстве пребывания;
— получение в установленном порядке от государственных органов
власти,

органов

местного

самоуправления,

а также

предприятий,

учреждений и организаций документов, справочных и иных материалов,
необходимых

для

решения

вопросов,

входящих

в компетенцию

Торгпредства ЕОЭС;
— участие в подготовке проектов договоров ЕОЭС и договоров
членских организаций ЕОЭС в государстве пребывания, предложений
о заключении, выполнении, прекращении и приостановлении действия
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договоров,

осуществление

контроля

за

выполнением

двусторонних

договоров ЕОЭС в государстве пребывания, а также многосторонних
договоров в части отношений ЕОЭС в государстве пребывания;
— оказания содействия по защите в государстве пребывания прав
и интересов граждан, юридических лиц, структурных подразделений ЕОЭС,
членов ЕОЭС с учетом законодательства государства пребывания;
— поддержание

рабочих

и деловых

контактов

с органами

государственной власти государства пребывания, торговыми, туристскими
администрациями,

внешнеэкономическими

и другими

ведомствами,

некоммерческими (общественными) объединениями, деловыми, научными
и культурными

кругами,

средствами

массовой

информации,

представителями дипломатического корпуса в государстве пребывания;
— содействие

установлению

и развитию

связей

и контактов

с проживающими в государстве прибывания соотечественниками;
— распространение

в государстве

пребывания

официальной

информации о целях и задачах ЕОЭС, о ее деятельности в торговоэкономической, гуманитарной, культурной и духовной жизни;
— участие в подготовке и осуществлении обменов на различных
уровнях, а также визитов официальных делегаций ЕОЭС;
— защита имущественных прав и интересов ЕОЭС в государстве
пребывания;
— осуществление необходимых мер по обеспечению безопасности
Торгпредства ЕОЭС, его сотрудников и членов их семей, организация
в установленном

порядке

действий

торгово-экономических

представительств ЕОЭС и граждан в государстве пребывания в условиях
чрезвычайных ситуаций и руководство их действиями;
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— в установленном порядке, представительство и защита интересов
заинтересованных органов и организаций, в соответствии
международного

права

в

государстве

с нормами

пребывания,

на

основе

соответствующих договорных отношений;
— содействие продвижению торгово-экономических, социальных,
культурных, образовательных, научных и управленческих программ в сфере
международного сотрудничества;
— оказание

поддержки

средствам

массовой

информации

и информационным ресурсам, ориентированным на достижение уставных
целей ЕОЭС;
— участие в анализе экономического и общественно-политического
положения,

инвестиционного

и инновационного

потенциала

в стране

пребывания, консалтинге и мониторинге актуальных процессов публичных
отношений;
— содействие оказанию финансовой, методической и организационной
поддержки

заинтересованным

организациям,

выступающим

с инициативными предложениями, соответствующими уставным целям
ЕОЭС;
— выполнение других функций в соответствии законодательством
государства пребывания и нормами международного права.
III.

СТРУКТУРА

И

ОРГАНИЗАЦИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕОЭС

7.

Торгпредство

ЕОЭС

возглавляется

Торгово-экономическим

представителем ЕОЭС (далее именуется — Торгпред ЕОЭС), являющимся
высшим

официальным

в государстве

пребывания

представителем
(если

такая

ЕОЭС,
аккредитация

аккредитованным
осуществляется

в государстве пребывания).
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Торгпред ЕОЭС представляет ЕОЭС, непосредственно руководит
работой

Торгпредства

ЕОЭС,

несет

персональную

ответственность

за выполнение возложенных на Торгпредство ЕОЭС задач и осуществление
им функций, определяет в соответствии с нормативными актами ЕОЭС
структуру Торгпредства ЕОЭС, распределяет должностные обязанности
между его сотрудниками.
Основные права и обязанности Торгпреда ЕОЭС регламентируются
Положением о Торгпреде ЕОЭС, утверждаемом решением Президиума
Генерального совета ЕОЭС.
В случае отсутствия Торгпреда ЕОЭС в государстве пребывания его
функции исполняет Временный поверенный в делах ЕОЭС, назначаемый
в установленном порядке из числа старших сотрудников Торгпредства
ЕОЭС.
Торгпред

ЕОЭС

может

выполнять

функции

постоянного

представителя при международных, в том числе, неправительственных
организациях, имеющих свои штаб-квартиры в государстве пребывания.
Обеспечение безопасности Торгпредства ЕОЭС, его сотрудников
и членов их семей, организация защиты коммерческой и иной охраняемой
законом тайны, распоряжение кредитами, организация работы персонала
и взаимодействия подразделений Торгпредства ЕОЭС осуществляются
Торгпредом

ЕОЭС

непосредственно

или

назначаемым

им старшим

сотрудником.
8.

Штатное

расписание

Торгпредства

ЕОЭС

утверждается

в установленном порядке Генеральным секретарем ЕОЭС.
Права и обязанности сотрудников Торгпредства ЕОЭС определяются,
нормативными актами ЕОЭС, должностными инструкциями.
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Сотрудники

Торгпредства

ЕОЭС

обязаны

выполнять

приказы

и указания Торгпреда ЕОЭС, а в его отсутствие — Временного поверенного
в делах ЕОЭС.
9. В Торгпредстве ЕОЭС могут создаваться отделы или группы по
направлениям:

двусторонних

отношений,

торгово-экономического,

гуманитарного сотрудничества, экономической работы, науки и техники,
прессы и информации, культуры, религии, другие отделы или группы.
10. Назначение в штате Торгпредства ЕОЭС, а также перемещение
и замена

сотрудников

осуществляются

в

порядке,

установленном

Генеральным секретарем ЕОЭС.
При назначении на старшие должности Торгпредства ЕОЭС (советник
и выше) учитывается мнение Торгпреда ЕОЭС.
11. В состав Торгпредства ЕОЭС на договорной основе могут
включаться

в

установленном

заинтересованных

органов

порядке

представители

исполнительной

учреждений

и организаций,

(общественных)

организаций,

власти,

государственных

представителей
представители

иных

различных

некоммерческих
заинтересованных

юридических лиц.
12. В соответствии с Уставом ЕОЭС в Торгпредстве ЕОЭС не могут
образовываться

структуры

политических

партий,

религиозных,

общественных объединений, за исключением профессиональных союзов.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Торгпредство ЕОЭС может являться юридическим лицом, иметь
печать с изображением символики ЕОЭС и со своим наименованием,
соответствующие печати и штампы, счета в банках.
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14.

Функции

Торгпредства

ЕОЭС

могут

быть

возложены

на самостоятельное юридическое лицо (членскую организацию ЕОЭС)
в соответствии с договором между ЕОЭС и таким юридическим лицом.
15. Финансовые и
деятельности

иные вопросы, связанные с

Торгпредства

с распорядительными

актами

ЕОЭС,

решаются

ЕОЭС,

либо

в

обеспечением
соответствии

на основании

договора

с самостоятельным юридическим лицом (членской организацией ЕОЭС)
в соответствии с договором между ЕОЭС и таким юридическим лицом.
16. В административно-территориальных единицах или в отдельных
населенных пунктах государства пребывания могут открываться отделения
Торгпредства ЕОЭС.
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