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1.

Федерация Рутения является государством – членом Евразийского

экономического союза (далее – ЕАЭС)1 с 1 января 2015 года. Федерация
Рутения

–

развивающаяся

страна,

участвующая

в

Организации

Объединенных Наций, Совете Европы, Всемирной торговой организации,
Содружестве Независимых Государств. Столицей Федерации Рутения
является город Чаны. Численность населения Федерации Рутения составляет
112 миллионов человек.

2.

Республика Дрегович является государством – членом ЕАЭС с 1 января

2015 года. Республика Дрегович – развивающаяся страна, участвующая в
Организации

Объединенных

Наций,

Совете

Европы,

Содружестве

Независимых Государств и ведущая переговоры о вступлении во Всемирную
торговую организацию. Столицей Республики Дрегович является город
Свислочь. Численность населения Республики Дрегович составляет 15
миллионов человек.
3.

Федерация Рутения и Республика Дрегович граничат между собой. При

этом Федерация Рутения граничит с тремя другими государствами – членами
ЕАЭС – Королевством Айгрлич, Конфедерацией Чактал и Республикой
Талгар. Республика Дрегович не имеет границ с этими странами, но граничит
с тремя государствами – членами Европейского союза.
4.

Народы, населяющие Федерацию Рутения и Республику Дрегович,

имеют глубокие культурные, идеологические связи между собой, считают
друг

друга

наиболее

близкими

экономическими

и

политическими

партнерами. Социологические опросы по состоянию на 29 мая 2014 года

1

Здесь и далее любые совпадения названий с реальными географическими и историческими объектами
следует трактовать как художественный вымысел авторов Конкурсного дела. Любые совпадения с
реальностью случайны.
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показывают, что более 90 % населения обеих стран считают друг друга
братскими народами и крайне уважительно относятся друг к другу.
5.

Федерация Рутения и Республика Дрегович с 1994 года являлись

наиболее активными сторонниками евразийской интеграции и в 2010 году
создали Таможенный союз, подписав и ратифицировав Таможенный кодекс
Таможенного союза, являющийся приложением к Договору о Таможенном
кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств
от 27 ноября 2009 года № 17. Федерация Рутения и Республика Дрегович
являются участниками Конвенции о защите прав и достоинства человека в
связи с применением достижений биологии и медицины от 4 апреля 1997
года и протоколов к ней, Венской конвенции о праве международных
договоров от 23 мая 1969 года.
6.

В соответствии с Соглашением между Федерацией Рутения и

Республикой Дрегович об основных принципах и условиях использования
Космодрома «М-1» от 28 марта 1994 года (Приложение № 1) Федерация
Рутения арендует у Республики Дрегович территорию, равную по площади
6717 км2, на которой расположен всемирно известный Космодром «М-1»2. На
арендуемой

территории

находится

закрытое

административное

территориальное образование город Каменец, численность населения
которого составляет 23482 человека, 70 % которых работают на разных
должностях на Космодроме «М-1».

7.

С 1991 по 2014 год правоохранительные органы Республики Дрегович

фиксировали

незначительное

количество

случаев

незаконной

трансплантации человеческих органов, однако с 2015 года на ее территории
2

Космодром «М-1» по своим характеристикам соответствует Космодрому «Байконур».
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значительно участились случаи подпольной трансплантации и незаконной
торговли человеческими органами, были созданы публичные чаты в онлайнмессенджерах с шифрованием, где происходит обсуждение незаконной
трансплантации,

а также интернет-сайты в закрытом сегменте сети

«Интернет» – Даркнете, на которых происходит продажа органов для
трансплантации. В ходе слушаний в Парламенте Республики Дрегович в
сентябре 2015 года парламентское большинство предлагало обратиться к
Президенту

Республики

Дрегович

Борису

Купала

с

официальным

обращением и с просьбой «принять меры по запрету незаконного оборота
человеческих органов».
8.

22 сентября 2015 года Борис Купала выступил на пресс-конференции и

отметил следующее:
«Республика Дрегович – это государство, в котором каждый имеет право
на квалифицированную медицинскую помощь, включая трансплантацию
органов. Однако нынешняя ситуация неудовлетворительна: преступники,
используя современные технологии, создали на территории нашей страны
«черный рынок» трансплантатов. Чтобы бороться с данным печальным
явлением, мы должны принять акты национального законодательства,
которые позволят нам осуществлять дешифрование переписки в онлайнмессенджерах. Но сначала нам нужно принять экстренные меры. Мы
видим, что «черный рынок» сформировался из-за того, что наши партнеры
по ЕАЭС недостаточно хорошо контролируют свою границу. Пожалуй,
следует

обсудить

эти

печальные

факты

на

заседании

Высшего

Евразийского экономического совета и выработать соответствующее
решение».

9.

25

сентября

2015

года

на

заседании

Высшего

Евразийского

экономического совета обсуждалась, среди прочего, ситуация, сложившаяся
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в Республике

Дрегович, однако

лидеры

стран

ограничились лишь

официальным заявлением о том, что государства добросовестно будут
исполнять Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
а

также

поручат

Евразийской

экономической

комиссии

разработку

соответствующего решения с учетом соблюдения интересов всех участников
интеграционного процесса.

10.

21 декабря 2015 года Совет Евразийской экономической комиссии

принял

Решение

№

444

(Приложение

№ 2),

согласно

которому

государствам-членам согласно своему национальному законодательству
разрешается устанавливать запреты на трансграничное перемещение органов
человека, а также вводится электронный реестр органов, доступных для
трансплантации, «ЭРОДТ». Инициатором принятия Решения № 444 была
Республика Дрегович. В связи с этим Председатель Правительства
Республики

Дрегович

Роман

Полесский

в

Совете

Евразийской

экономической комиссии выступил с официальным заявлением о том, что
трансграничное

перемещение

органов

человека

в

ЕАЭС

нарушает

публичный порядок.

11.

Президент Федерации Рутения Ярослав Романов выступил в прессе со

следующим заявлением:
«Вопрос крайне деликатный. Нам в нашей стране получилось организовать
работу правоохранительных органов и судебной системы таким образом,
чтобы до предела минимизировать незаконный оборот человеческих
органов.

Мы

не

можем

позволить

себе

полностью

запретить

трансграничное перемещение органов человека – мы не знаем наверняка,
кому, когда и вследствие чего понадобится трансплантация. Я также
убежден, что данный вопрос лежит в плоскости морали, прав человека и не
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должен разрешаться на уровне международной экономической организации,
ЕАЭС. Для того, чтобы не подрывать единство ЕАЭС, мы проголосуем за
принятие Решения № 444. Однако мы не считаем данную меру разумной и
соответствующей нашим обязательствам по защите прав человека.
Отдельно отмечаю, что я сегодня утром запросил информацию у наших
правоохранительных органов о правонарушениях, связанных с незаконным
оборотом органов и тканей, на что получил ответ, что всего было
зафиксировано 408 преступлений с 2009 по 2014 год, ни одно из них не было
связано с незаконным перемещением в Федерацию Дрегович. Одновременно
считаю нужным отметить, что на территории Федерации Рутения не
будут предприниматься какие-либо чрезвычайные меры ограничительного
характера в данной сфере».
22 декабря 2015 года Президент Республики Дрегович Борис Купала

12.

издал Указ № 699 «О мерах по борьбе с незаконным оборотом человеческих
органов и тканей на территории Республики Дрегович» (далее – Указ № 699),
согласно которому введен запрет на перемещение органов и тканей на
территории Республики Дрегович, а также органам безопасности разрешено
осуществлять дешифровку соответствующей информации (Приложение
№ 3).

13.

Общество с ограниченной ответственностью «Крафт» (далее – ООО

«Крафт», истец) является юридическим лицом, зарегистрированным в
Федерации

Рутения. Основным видом деятельности истца является

транспортировка биоматериалов и органов человека. ООО «Крафт» является
одной из ведущих компаний в своей области, обладающей наиболее
высокотехнологичными методиками сохранения и транспортировки органов
и тканей на территории всего ЕАЭС по воздуху, воде и суше. ООО «Крафт»
существует с 2000 года и сохраняет за собой репутацию надежного партнера,
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имеет обширные связи с медицинскими центрами всех стран – участниц
ЕАЭС, по заказу которых осуществляет перевозку различных биоматериалов.

14.

ООО «Крафт» имеет долгосрочные эксклюзивные деловые связи с

медицинским центром Космодрома «М-1»: в период с 1 января 2012 года по
1 января 2016 года между ООО «Крафт» и медицинской службой
Космодрома

«М-1»

было

заключено

4

договора

международной

перевозки человеческих органов и тканей на сумму 1 миллион швейцарских
франков. Все указанные договоры подчинены праву Англии и Уэльса, споры
по данным договорам разрешаются в суде по месту нахождения ответчика.

15.

19 января 2016 года у главного инженера космодрома «М-1»

гражданина

Федерации

Рутения

господина

Ивана

Петерсона

была

диагностирована дилатационная кардиомиопатия, ХСН 3 (IV ФК), что
потребовало незамедлительной трансплантации сердца. На территории
Космодрома «М-1» и Республики Дрегович отсутствовало донорское сердце,
подходящее по медицинским показателям господину Петерсону. Сам
господин Петерсон был нетранспортабелен, что исключало возможность
проведения пересадки вне Республики Дрегович. На основании данных,
полученных из «ЭРОДТ», донорский орган был найден в Федерации
Рутения. Медицинский центр космодрома «М-1», руководствуясь рамочным
договором с ООО «Крафт», выпустил экстренный заказ на транспортировку
данного сердца.
16.

При подготовке экстренной транспортировки сердца руководству

ООО «Крафт» стало очевидно, что доставка воздушным транспортом
(вертолетом) невозможна в связи с нелетной погодой и повышенной
туманностью над Федерации Рутения и Республикой Дрегович. В связи с
этим генеральный директор ООО «Крафт» согласовал с главным врачом
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медицинского центра Космодрома «М-1» доставку наземным транспортом с
использованием специально оснащенного медицинского автомобиля. Данная
модель автомобиля была разработана для перевозки органов, а специальное
оборудование позволяло обеспечивать максимальный срок хранения для
органов, пригодных для пересадки. Рыночная стоимость данного автомобиля
составляет 5 миллионов 458 тысяч российских рублей.
17.

20 января 2016 года, в 00 часов 20 минут местного времени Республики

Дрегович3 медицинский автомобиль ООО «Крафт» достиг территории
Космодрома «М-1». При въезде на территорию Космодрома «М-1» груз был
задержан представителями органов полиции Республики Дрегович, которые
руководствовались

Указом

№

699,

было

возбуждено

дело

об

административном правонарушении на основании главы 35 Кодекса об
административной ответственности Республики Дрегович 2000 года4. 23
января 2016 года автомобиль и перевозимый груз были арестованы и
обращены в доход государства как предмет правонарушения.

18.

При остановке автомобиля, несмотря на протесты водителя и

сопровождающего

медицинского

персонала,

мотор

автомобиля

был

принудительно заглушен. Аварийная система питания также была отключена
представителями

полиции

«в

целях

безопасности».

Учитывая,

что

максимальные сроки нахождения донорского сердца без кровотока, в
условиях гипотермии составляют не более 4 часов, данная длительная
задержка привела к развитию некротических изменений в органе, что
сделало его непригодным для трансплантации. В 3 часа 49 минут у господина
Петерсона была зафиксирована остановка сердечной деятельности, которая,
несмотря на проводимые в полном объеме реанимационные мероприятия не
3

Часовой пояс GMT: +3.
Кодекс об административной ответственности Республики Дрегович 2000 года соответствует Кодексу
Кыргызской Республики об административной ответственности 1998 года.
4
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была восстановлена, смерть пациента наступила в 4 часа 30 минут в связи с
развившейся сердечно-сосудистой недостаточностью.
19.

В связи со смертью господина Петерсона Космодром «М-1» был

вынужден отложить работу по запуску спутника Intelsat до момента
назначения нового главного инженера в соответствии с установленной
процедурой, из-за чего факт смерти господина Петерсона стал достоянием
общественности.

На

национальном

телевидении

Федерации

Рутения

состоялось множество ток-шоу, на которых высказывались предложения
касательно денонсации соглашения об аренде Космодрома «М-1», его
переносе на территорию Федерации Рутения, на сервисе онлайн-петиций
была размещена петиция об отмене Указа № 699. К настоящему моменту
петиция не набрала необходимых 100 тысяч подписей.
20.

Президент

Федерации

Рутения

Ярослав

Романов

выступил

с

обращением на едином ТВ-канале ЕАЭС «Дружба», где сделал следующее
заявление:
«Мы, безусловно, признаем, что территория Космодрома «М-1» – это
территория Республики Дрегович. Однако уже более 20 лет мы арендуем у
Республики Дрегович территорию Космодрома «М-1», где выполняем
запуски космических кораблей и осуществляем исследования космоса. На
этой территории действуют наши законы и наша юрисдикция, и мы не
понимаем, почему грузы наших компаний задерживаются, арестовываются
и обращаются в доход государства органами Республики Дрегович.
Наверное, стоит обсудить данный вопрос на следующем заседании Высшего
Евразийского экономического совета с нашими партнерами».

21.

Президент

Республики

Дрегович

Борис

Купала

выступил

с

официальным заявлением на заседании Правительства, отметив следующее:
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«Мы безусловно соболезнуем семье господина Петерсона и готовы
выплатить компенсацию в размере 100 тысяч долларов США в связи с их
утратой, однако Республика Дрегович является суверенной страной,
которая

может

бороться

с

преступностью

любыми

законными

средствами. И это как раз такой случай: наши должностные лица
действовали в полном соответствии с национальным законодательством и
имели благую цель – избавить нашу страну от черного рынка человеческих
органов».

22.

24 января 2016 года ООО «Крафт» обратилось в национальные

арбитражные суды Республики Дрегович с заявлением об оспаривании
действий таможенных органов. Первая, апелляционная и кассационная
инстанции отказали в удовлетворении требований истца со ссылкой на
Решение Совета ЕЭК № 4445. Истец обратился в Верховный Суд Республики
Дрегович с заявлением о пересмотре в порядке надзора актов нижестоящих
судов. На настоящий момент дата слушания не определена. 28 февраля 2017
года ООО «Крафт» обратилось в Конституционный Суд Республики
Дрегович6 с заявлением о проверке конституционности положений Указа
№ 699. На настоящий момент истец не располагает какой-либо информацией
касательно принятия либо отказа в принятии жалобы к рассмотрению.

23.

ООО «Крафт» и наследники господина Ивана Петерсона обратились в

Европейский суд по правам человека с заявлениями к Республике Дрегович.
В заявлении ООО «Крафт» указывало о нарушении Республикой Дрегович
статьи 1 Протокола 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 года (далее – ЕКПЧ) в связи с принятием
5

Деятельность арбитражных судов Республики Дрегович регулируется законодательством, полностью
соответствующим процессуальному законодательству Российской Федерации.
6
Деятельность Конституционного Суда Республики Дрегович регулируется законом, полностью
соответствующим Закону Республики Армения о Конституционном Суде.
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Указа № 699 и арестом автомобиля и последующей его реализацией.
Наследники заявляли о нарушении статей 2, 8 ЕКПЧ в связи с принятием
Указа № 699 и смертью господина Ивана Петерсона.
24.

28 февраля 2017 года Парламентская комиссия Республики Дрегович

выступила с официальным заявлением, в котором говорилось о позитивном
влиянии Указа № 699 на ситуацию с незаконной трансплантацией в
Республике Дрегович. В частности, было указано, что по сравнению с 2015
годом количество административных и уголовных дел, возбуждаемых в связи
с незаконной трансплантацией, уменьшилось на 33 процента.

25.

20 февраля 2017 года ООО «Крафт» обратилось в Евразийскую

экономическую комиссию (далее – ЕЭК) с заявлением об оспаривании
Решения № 444. В своем заявлении ООО «Крафт» привело следующие
доводы:
1)

Решение № 444 не соответствует статьям 1 и 4 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2)

Решение № 444 не соответствует статьям 25 и 32 Договора о

Евразийском экономическом союза от 29 мая 2014 года.
3)

Решение № 444 не соответствует статье 29 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
4)

В рамках переговорного процесса, а также в ходе последующего

рассмотрения дела в Суде Евразийского экономического союза мы не
связаны указанными доводами и аргументами, можем их изменять,
дополнять и исключать по своему усмотрению.

26.

ЕЭК в ходе переговорного процесса указала следующее:

1)

Решение № 444 соответствует статьям 1 и 4 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
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2)

Решение № 444 соответствует статьям 25 и 32 Договора о Евразийском

экономическом союза от 29 мая 2014 года.
3)

Решение № 444 могло быть принято согласно статье 29 Договора о

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
4)

В рамках переговорного процесса, а также в ходе последующего

рассмотрения дела в Суде Евразийского экономического союза истец связан
указанными доводами и аргументами, не может их изменять, дополнять и
исключать по своему усмотрению.

27.

На случай отказа ЕЭК в удовлетворении требований ООО «Крафт»

юристы истца подготовили следующее заявление:
1)

У Суда ЕАЭС есть компетенция ratione materiae, ratione loci по

рассмотрению настоящего спора.
2)

Решение № 444 не соответствует статьям 1, 4 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
3)

Решение № 444 не соответствует статьям 25 и 32 Договора о

Евразийском экономическом союза от 29 мая 2014 года.
4)

Решение № 444 не соответствует статье 29 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

28.

Судом ЕАЭС было установлено, что заявление ООО «Крафт»

соответствует формальным критериям, закрепленным в Статуте и Регламенте
Суда ЕАЭС, вследствие чего рассмотрение дела по существу состоится 30
ноября – 2 декабря 2017 года.

29.

ЕЭК в возражениях на заявление ООО «Крафт» указывает следующее:

1)

У Суда ЕАЭС отсутствует компетенция ratione materiae, ratione loci.

2)

Решение № 444 соответствует статьям 1, 4 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
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3)

Решение № 444 соответствует статьям 25 и 32 Договора о Евразийском

экономическом союза от 29 мая 2014 года.
4)

Решение № 444 соответствует статье 29 Договора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
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Приложение №1
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ РУТЕНИЯ И
РЕСПУБЛИКОЙ ДРЕГОВИЧ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ И
УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМОДРОМА
«М-1»
(Каменец, 28 марта 1994 года)
Федерация Рутения и Республика Дрегович, именуемые в дальнейшем
Сторонами,
признавая необходимость укрепления взаимопонимания, развития
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в исследовании и
использовании космического пространства в интересах народов Федерации
Рутения и Республики Дрегович, дела мира и обеспечения безопасности
Сторон,
основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Федерацией Рутения и Республикой Дрегович от 25 мая 1992 года,
Соглашения между Федерацией Рутения и Республикой Дрегович о порядке
использования космодрома «М-1» от 25 мая 1992 года и развивая ранее
достигнутые договоренности по космодрому «М-1»,
исходя из того, что объекты космодрома и г. Каменец, расположенные
на территории Республики Дрегович, с их движимым и недвижимым
имуществом являются собственностью Республики Дрегович,
сознавая свою историческую ответственность за сохранение и развитие
научно-технического и производственного потенциала космодрома «М-1»,
социальной инфраструктуры г. Каменец,
желая создать правовую основу использования Федерацией Рутения
космодрома «М-1» для выполнения гражданских и оборонных космических
программ Федерации Рутения, Республики Дрегович и Содружества
Независимых Государств,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Испытательные, технологические объекты и обеспечивающая
инфраструктура космодрома и г. Каменец с их движимым и недвижимым
имуществом составляют единый научно-технический и социальный
комплекс «М-1».
Комплекс «М-1» используется Федерацией Рутения для осуществления:
- гражданских и оборонных космических программ Федерации Рутения;
- совместных космических проектов Федерации Рутения, Республики
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Дрегович и других государств – участников Содружества;
- международных космических программ и коммерческих космических
проектов.
Статья 2
С целью обеспечения дальнейшего использования космодрома в
интересах космической деятельности Федерации Рутения объекты комплекса
«М-1» передаются Республикой Дрегович в аренду Федерации Рутения.
Республика Дрегович сохраняет за Федерацией Рутения право
пользования земельными участками, занятыми объектами комплекса «М-1»,
и землями, отведенными под районы падения отделяющихся частей ракетносителей.
В качестве Арендодателя по указанному комплексу выступает
Правительство Республики Дрегович, в качестве Арендатора –
Правительство Федерации Рутения.
Статья 3
Для обеспечения юрисдикции Федерации Рутения над комплексом
«М-1» Стороны договорились:
- о выработке и реализации механизма, обеспечивающего права граждан
Республики Дрегович, проживающих в г. Каменец;
- о совместном назначении на должность главы администрации
г. Каменец;
- о назначении командира космодрома Президентом Федерации Рутения
по согласованию с Президентом Республики Дрегович;
- о взаимодействии правоохранительных органов Федерации Рутения и
Республики Дрегович по осуществлению функционирования комплекса
«М-1» в условиях его аренды;
- о порядке посещения космодрома и его объектов соответствующими
должностными лицами и делегациями Республики Дрегович;
- о назначении специального представителя Президента Республики
Дрегович на космодроме «М-1».
Для выполнения положений настоящей статьи Стороны заключают
соответствующие соглашения, устанавливают регламенты.
Статья 4
Федерация Рутения и Республика Дрегович в отношении комплекса
«М-1» руководствуются следующими основными принципами:
1. Федерация Рутения обеспечивает сохранение и развитие материальнотехнической базы комплекса «М-1» за счет средств, выделяемых на
проведение космических программ.
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Права собственности на недвижимое и движимое имущество,
создаваемое, приобретаемое и поставляемое после 31 августа 1991 года,
принадлежат Стороне, осуществившей финансирование его создания,
приобретения и поставки без учета затрат на содержание и эксплуатацию,
текущий ремонт объектов комплекса «М-1».
При этом новое строительство на территории комплекса Арендатор
согласовывает с Арендодателем. Арендодатель осуществляет контроль за
сохранностью объектов и условиями их эксплуатации.
2. Федерация Рутения выплачивает Республике Дрегович арендную
плату за пользование объектами комплекса «М-1» в размере 115,0 млн.
долларов США в год. Часть арендной платы может выплачиваться ежегодно
на компенсационной основе по согласованию между правительствами двух
стран.
3. Стороны оценивают и Федерация Рутения возмещает имущественные
потери и расходы Республики Дрегович на содержание и эксплуатацию
комплекса «М-1» в 1992 – 1993 годах в объеме, не превышающем
государственный долг Республики Дрегович Федерации Рутения.
Порядок и условия взаимного зачета между Сторонами определяются
правительствами Федерации Рутения и Республики Дрегович в
двухмесячный срок.
4. Федерация Рутения оказывает содействие Республике Дрегович в
осуществлении космических проектов, в первую очередь в области
спутниковой связи и исследования природных ресурсов Земли, в создании
совместных структур и в подготовке специалистов по космической технике.
5. Воинские формирования Республики Дрегович, обеспечивающие
выполнение космических программ с использованием объектов космодрома
«М-1» в соответствии с Договором между Республикой Дрегович и
Федерацией Рутения об аренде этих объектов, имеют статус воинских
формирований Федерации Дрегович, временно расположенных на
территории Республики Дрегович. Воинские формирования Федерации
Рутения
осуществляют
свою
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Федерации Рутения, порядком и правилами,
установленными в Вооруженных Силах Федерации Дрегович с учетом
законодательства Республики Дрегович. На территории комплекса «М-1» в
отношении военнослужащих, лиц из гражданского персонала Федерации
Рутения и членов их семей применяется законодательство Федерации
Рутения и действуют ее компетентные органы.
В иных случаях применяется законодательство Республики Дрегович и
действуют ее компетентные органы.
6. Комплекс «М-1» передается в аренду на 20 лет с продлением срока
аренды на последующие 10 лет при взаимном согласии Сторон.
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Статья 5
1. Финансирование деятельности юридических лиц Федерации Рутения
на космодроме «М-1» и в г. Каменце (включая выплату заработной платы
сотрудникам предприятий, организаций промышленности и денежного
содержания военнослужащих) осуществляется Федерацией Рутения через
Центральный Банк Федерации Рутения и его полевые учреждения,
расположенные в г. Каменце и на территории космодрома «М-1», в порядке и
на условиях, действующих в банках Федерации Рутения.
Полевое учреждение Центрального Банка Федерации Рутения вправе
принимать на обслуживание другие юридические лица Федерации Рутении и
Республики Дрегович только при наличии специального разрешения
Национального банка Республики Дрегович.
2. Расчетные операции между резидентами и нерезидентами,
находящимися на территории космодрома «М-1» и в г. Каменце,
осуществляются в национальной валюте Республики Дрегович. Законным
платежным средством в налично-денежных расчетах на территории
космодрома «М-1» и г. Каменце является только национальная валюта
Республики Дрегович.
Статья 6
В целях создания экономической основы для функционирования
комплекса «М-1» Республика Дрегович передает Федерации Рутения в
двухмесячный срок после вступления в силу настоящего Соглашения в
пользование недвижимое, в пользование и владение движимое имущество
объектов этого комплекса. Федерация Рутения осуществляет оплату за
пользование и владение этим имуществом в счет арендной платы за 1994 год
с момента подписания Договора об аренде указанного комплекса в порядке,
устанавливаемом правительствами Сторон.
Договор аренды комплекса «М-1» заключается правительствами
Федерации Рутения и Республики Дрегович в трехмесячный срок после
вступления в силу настоящего Соглашения.
Статья 7
Настоящее Соглашение заключается сроком на 20 лет и вступает в силу
с даты последнего из уведомлений о выполнении Сторонами необходимых
внутригосударственных процедур.
Его действие будет автоматически продлено на следующие 10 лет, если
ни одна из сторон не заявит путем письменного уведомления о своем
желании денонсировать его не позднее чем за 6 месяцев до истечения срока
действия настоящего Соглашения.
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Споры относительно толкования и применения положений настоящего
Соглашения подлежат разрешению путем переговоров. Для разрешения
споров по настоящему Соглашению и решения проблемных вопросов по
комплексу
«М-1»
правительствами
Сторон
образуется
Межправительственная комиссия под председательством заместителей
руководителей правительств Федерации Рутения и Республики Дрегович.
Совершено в городе Каменце 28 марта 1994 года в двух экземплярах,
каждый на русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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Приложение №2

Евразийская экономическая комиссия
Совет
Решение
№ 444
О перемещении органов и тканей человека
В соответствии с пунктом 1 Регламента работы Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего Евразийского
экономического совета от 23 декабря 2014 года № 98, Совет Евразийской
экономической комиссии решил:
1. Предоставить государствам – членам Евразийского экономического
союза право устанавливать режим перемещения органов и тканей человека.
2. Учредить электронный реестр органов для трансплантации «ЭРОДТ».
3. Настоящее решение вступает в силу с 22 декабря 2015 года.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии
«21» декабря 2015 года

_______________________________________________________________________________________________________
© Кафедра международного права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

19

Приложение №3
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
Республики Дрегович
№ 699
О мерах по борьбе с незаконным оборотом органов и тканей человека
на территории Республики Дрегович

В целях борьбы с незаконным оборотом органов и тканей человека
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Запретить перемещение органов и тканей человека на территории
Республики Дрегович.
2.
При существовании обоснованных подозрений в том, что лицо
вовлечено в незаконный оборот органов и тканей, предоставить органам
безопасности Республики Дрегович право осуществлять дешифрование
переписки (переговоров) данного лица, происходящей в сети «Интернет».
Президент
Республики Дрегович Б. Купала

Свислочь, Президентский дворец
«22» декабря 2016 года

_______________________________________________________________________________________________________
© Кафедра международного права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

20

