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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЭМБЛЕМЕ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Москва

«13» февраля 2017г. N 13/02/17

1. Утвердить Положение об официальной эмблеме Евразийской
организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) (прилагается).
2. Генеральный секретарь ЕОЭС примет необходимые меры
ответственности за действия, наносящие ущерб достоинству эмблемы
Евразийской организации экономического сотрудничества, и использованию
эмблемы в нарушение правил, устанавливаемых Положением об эмблеме
Евразийской организации экономического сотрудничества.
3. Поручить Генеральному секретарю ЕОЭС утвердить порядок
изготовления эмблемы ЕОЭС и ее массового тиражирования, порядок
изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей с изображением
эмблемы Евразийской организации экономического сотрудничества.
Совершено в городе Москве 13 февраля 2017 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Секретариате
Евразийской организации экономического сотрудничества, который направит
каждому члену ЕОЭС его заверенную копию.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В.В.ПИСКУРЕВ
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Президиума
Генерального совета ЕОЭС
от 13 февраля 2017 года
№ 13/02/17

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЭМБЛЕМЕ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Евразийская организация экономического сотрудничества (далее –
ЕОЭС) имеет свою эмблему (далее – эмблема ЕОЭС), композицию которой
составляет символ «путеводной звезды» — навигационного инструмента,
изобретенного для морских путешествий, изображающий пучок лучей,
которые расходятся из единой точки по румбам горизонта. На каждой линии
графически изображена повторяемость ветра в конкретном направлении.
Эмблема символизирует строгий геральдический знак-восьмиугольник –
символ совершенства и стремления к международному сотрудничеству и
торговли, романтики дальних путешествий. Звездные лучи указывают на
стороны света: север, юг, восток и запад, промежуточные румбы указывают
северо-восток, юго-восток, северо-запад и юго-запад, их лучи короче. В
середине эмблемы по контуру большого круга изображена надпись на
английском

языке

Eurasian

Economic

Cooperation

Organization,

во

внутреннем круге изображен глобус - трёхмерная модель земли с
изображением континента Евразия. Эмблема выполнена в голубом цвете
(лазурь), который

символизирует великодушие, честность, верность,

безупречность, стремление к победе, настойчивость, упорство, любовь к
родине, доброе предзнаменование, гордость, славу и величие. Лазурный
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оттенок свидетельствует о ясности суждения, безупречности и элитарности
организации. Композиция эмблемы ЕОЭС символизирует стремление к
равноправному партнерству, единству, миру и стабильности (рисунок
прилагается).
2. Воспроизведение изображения эмблемы ЕОЭС допускается в
цветном и одноцветном варианте: синий (лазурь), черный, а также в
объемном варианте.
3. Изображение эмблемы ЕОЭС размещается:
на зданиях уставных и отраслевых органов ЕОЭС;
на используемых ими средствах передвижения;
в помещениях, в которых проводятся заседания органов ЕОЭС;
на печатях и бланках документов этих органов;
на официальных изданиях органов ЕОЭС.
4. Воспроизведение цветного, графического и объемного изображений
эмблемы

ЕОЭС,

независимо

от

размеров,

всегда

должно

точно

соответствовать его цветному, а также одноцветному синему (лазуревому),
черному рисунку.
5. Эмблема ЕОЭС может воспроизводиться на сувенирной продукции,
используемой в представительских целях.
6. Разрешение на изготовление и использование эмблемы ЕОЭС и ее
изображения в случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
уполномочен выдавать Генеральный секретарь ЕОЭС.
7. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения
устанавливается в соответствии с законодательством государства, на
территории которого такое нарушение имело место.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об официальной
эмблеме Евразийской организации
экономического сотрудничества
Утверждено Постановлением
Генерального совета ЕОЭС
от 13 февраля 2017 года
№ 13/02/17

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЭМБЛЕМА
ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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