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1. Федерация Рутения, Республика Дрегович, Королевство Айгрлич, 

Конфедерация Чактал и Республика Талгар являются государствами – 

членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)1

2. 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. 

 с 1 января 

2015 года. Все государства – члены ЕАЭС являются развивающимися 

странами и участвуют в Организации Объединенных Наций, Совете Европы, 

Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО. Федерация Рутения является 

постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций. 

3. Республика Эльдорадо не является государством – членом ЕАЭС 

и расположена за пределами Евразии, участвует в Организации 

Объединенных Наций, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО. 

Столицей Королевства Эльдорадо является город Мокко. Численность 

населения Королевства Эльдорадо составляет 33 миллиона человек, 1 

миллион из которых составляют коренной народ пикчу. Наилучшие 

межгосударственные отношения у Республики Эльдорадо наблюдаются с 

Республикой Дрегович. С 25 декабря 1991 года Президентом Республики 

Эльдорадо является Вито Моралес, лидер партии «Смотреть в будущее», 

последовательно имеющей большинство в однопалатном парламенте страны. 

4. С XVI века коренной народ пикчу начал добывать золото и 

другие драгоценные металлы, из-за чего впоследствии сформировалась 

культура изготовления золотых украшений, монет, слитков, предметов 

мебели и интерьера со вставками из золота (далее – Золотые артефакты). 

                                                      
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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Согласно договору от 23 мая 1967 года, заключенному между народом пикчу 

и правительством Республики Эльдорадо, с 1 января 1968 года 27 Золотых 

артефактов были переданы в собственность Министерства культуры 

Королевства Эльдорадо «в целях наилучшего управления». К 2000 году 

Золотые артефакты были включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО.  

5. 29 мая 2014 года на подписании Договора о Евразийском 

экономическом союзе в качестве почетного приглашенного гостя 

присутствовал Президент Республики Эльдорадо Вито Моралес, который 

отметил следующее: 

«Надеюсь, что с течением времени ЕАЭС станет добрым партнером 

для нашего государства и вместе мы поработаем во благо экономик наших 

стран. Для того, чтобы начать совместную работу, предлагаю заключить 

рамочный Договор о дружбе и сотрудничестве между ЕАЭС и Республикой 

Эльдорадо». 

6. В ответ государствами – членами ЕАЭС было принято 

совместное заявление: 

«ЕАЭС следует расширить сотрудничество с Республикой Эльдорадо, 

поскольку мы видим большой экономический потенциал у этой страны. 

Стремление к будущему взаимовыгодному сотрудничеству следует 

закрепить в форме международного договора».  

7. 7 ноября 2014 года был подписан Договор о дружбе и 

сотрудничестве между государствами – членами ЕАЭС и Республикой 

Эльдорадо (приложение № 1), который вступил в силу 1 января 2015 года. 

2 января 2015 года было объявлено, что 2017 год станет годом Республики 

Эльдорадо в ЕАЭС, а Председатель Высшего Евразийского экономического 

совета Алеся Исанова пригласила Республику Эльдорадо провести 

различные культурные мероприятия на пространстве ЕАЭС – концерты, 

выставки и презентации. 
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8. 1 сентября 2016 года Министерство культуры Республики 

Эльдорадо заключило с ООО «ЕАЭС-культура», зарегистрированным на 

территории Королевства Айрглич, 5 договоров об оказании услуг по 

проведению выставок Золотых артефактов пикчу в каждом из государств – 

членов ЕАЭС. В соответствии с заключенными договорами с 1 января по 31 

декабря 2017 года в различных музеях государств – членов ЕАЭС были 

проведены выставки, на которых демонстрировались различные достижения 

культуры Королевства Эльдорадо, в частности, Золотые артефакты. Все 

договоры содержали условие о том, что споры, возникающие из 

заключенных договоров, разрешаются в суде по месту регистрации истца. В 

качестве гарантии неприкосновенности выставляемых объектов было выдано 

гарантийное письмо от имени министерств культуры каждого государства – 

члена ЕАЭС.  

9. В октябре 2016 года фармацевтическая корпорация Публичное 

акционерное общество «Эльдорадо-мед» (далее – ПАО «Эльдорадо-мед») 

стала крупнейшим в Республике Эльдорадо производителем инсулиновых 

шприцов, одноразовых шприц-ручек, применяемых для подкожного 

введения инсулина. Данная корпорация через сеть оффшорных компаний 

подконтрольна семье Фредерика Гитардо, активного политического деятеля 

Республики Эльдорадо, который крайне критически относится к правящему 

режиму и последовательно требует отставки Президента Вито Моралеса, 

заявляя следующее: 

«С 1991 года правящая верхушка не сделала ничего хорошего для нашей 

экономики! Курс нашей валюты упал вследствие введения санкций со 

стороны ведущих мировых держав, поскольку президент проводит 

недальновидную протекционистскую экономическую политику». 

10. 5 декабря 2016 года Фредерик Гитардо на многотысячном 

митинге своих сторонников объявил, что начинает создание финансируемой 

ПАО «Эльдорадо-мед» политической партии «Новая надежда», которая 

будет отстаивать либеральные ценности с учетом истории страны и ее 



5 

менталитета. В тот же день Фредерик Гитардо встретился с тремя 

руководителями стран с либеральной рыночной экономикой, которые 

обещали оказать всецелую поддержку партии «Новая надежда» на 

предстоящих 15 марта 2017 года выборах в Парламент Республики 

Эльдорадо. 

11. В период с 10 декабря 2016 года по 13 марта 2017 года в столице 

Республики Эльдорадо были проведены десятки социологических опросов, 

которые показывали, что партия «Новая надежда» лидирует на предстоящих 

выборах и за нее готовы проголосовать 66 % избирателей. Президент Вито 

Моралес заявлял о несостоятельности данных социологических опросов и 

называл их «проплаченными» и «ничего не имеющими с реальной картиной 

поддержки», поскольку его партия «наберет силу к голосованию 15 марта 

2017 года». 

12. 16 марта 2017 года в 8.00 Центральная избирательная комиссии 

Республики Эльдорадо опубликовала официальные итоги голосования, 

согласно которым за партию «Смотреть в будущее» проголосовало 51,19 % 

голосов, за партию «Новая надежда» – 32,81 %, за партию «За светлое 

будущее!» – 19,1 % голосов. 0,9 % бюллетеней были признаны 

недействительными. 

13. 16 марта 2017 года в 8.15 на пресс-брифинге Фредерик Гитардо 

заявил, что «результаты говорят о том, что у нас украли победу», и 

опубликовал результаты опросов, проведенных фондом «Ваше мнение» на 

выходах с 123 из 200 избирательных участков на территории Республики 

Эльдорадо. По данным опросов, 52 % голосов было отдано за партию «Новая 

надежда». 

14. После опубликования результатов голосования члены и 

сторонники партии «Новая надежда» объявили о созыве митинга на площади 

Паласио, которая исторически считается местом сбора политических 

активистов. В ночь с 16 на 17 марта 2017 года произошли вооруженные 

столкновения сторонников партий «Новая надежда» и «Смотреть в 
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будущее», в ходе которых погибли 23 человека и 48 были ранены. На 

Президента Республики Эльдорадо Вито Моралеса и его семью были 

совершены покушения, в результате чего он был вынужден покинуть 

столичный президентский дворец и перебраться в свою зарубежную 

резиденцию Куливис, расположенную в Республике Элления. Вито Моралес 

обратился к нации со следующими словами: 

«Дорогие соотечественники! Для того, чтобы сохранить свою жизнь, а 

также жизни членов моей семьи, я вынужден оставаться за пределами 

нашей страны. Я являюсь легитимным Президентом Республики Эльдорадо 

до 25 декабря 2019 года и буду управлять нашей страной до истечения 

срока своих полномочий». 

15. Фредерико Гитардо выступил с телевизионным обращением к 

народу Республики Эльдорадо: 

«Наш «бессменный» президент с позором сбежал из своего 

президентского дворца. Наша Конституция 1991 года говорит о том, что в 

случае невозможности исполнения Президентом своих полномочий власть 

переходит к лидеру партии, имеющей большинство в парламенте. Мы 

победили на парламентских выборах. Чтобы исключить «вакуум власти», 

полагаю, что до выборов президента, которые должны состояться 20 

января 2020 года, исполнять обязанности Президента буду я».  

16. 18 марта 2017 года 8 из 10 дивизий Республики Эльдорадо 

присягнули на верность временному Президенту Фредерико Гитардо. На 

чрезвычайной сессии Парламента Республики Эльдорадо было 

провозглашено, что Фредерик Гитардо признается и.о. Президента 

Республики Эльдорадо. 

17. 18 марта 2017 года Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций был созван по инициативе Федерации Рутения для 

обсуждения сложившейся в Республике Эльдорадо ситуации, но не смог 

принять какую-либо резолюцию ввиду того, что Федерация Евростан, 
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являющаяся постоянным членом Советом Безопасности ООН, наложила вето 

на проект резолюции, предложенный Федерацией Рутения.  

18. 19 марта 2017 года Председатель Высшего Евразийского 

экономического совета Алеся Исанова заявила:  

«Невозможно оставить без внимания неконституционный захват 

власти в Республике Эльдорадо. Мы должны ввести международные 

санкции на уровне Евразийского экономического союза в отношении этих 

самозванцев, которые в настоящее время создали ситуацию двоевластия в 

государстве-партнере. Нам следует поручить Евразийской экономической 

комиссии разработать пакет мер, которые помогут восстановить 

легитимный режим на территории Республики Эльдорадо».  

19. В ходе телефонного разговора Президента Федерации Рутения 

Бориса Купалы, Председателя Высшего Евразийского экономического совета 

Алеси Исановой и Вито Моралеса Президент Федерации Рутения высказал 

следующее мнение:  

«Мы не можем игнорировать происходящее в Республике Эльдорадо, 

поэтому должны ввести ограничительные меры в отношении артефактов 

Республики Эльдорадо, чтобы призвать самозванцев выполнять 

международные обязательства и не чинить препятствий в реализации 

права на самоопределение!». 

20. После 18 марта 2017 года отдельные фабрики Республики 

Эльдорадо, занимающиеся поставкой материалов для изготовления 

медикаментов, отказались от продления контрактов с ПАО «Эльдорадо-мед», 

вследствие чего руководством ПАО «Эльдорадо-мед» было принято решение 

заменить комплектующие более дешевыми, импортируемыми из государств 

с развивающейся экономикой. Это повлекло существенное ухудшение 

качества производимых товаров и понижение стоимости акций ПАО 

«Эльдорадо-Мед». 
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21. 30 апреля 2017 года Рутмеднадзор, орган, осуществляющий 

надзорные функции в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Федерации Рутения, выпустил следующее заявление:  

«В связи с неудовлетворительным качеством инсулиновых шприцов и  

одноразовых шприц-ручек, применяемых для подкожного введения инсулина, 

происходящих из Республики Эльдорадо, нами принято решение 

ходатайствовать перед Евразийской экономической комиссией о введении 

запрета на импорт данных товаров на территорию ЕАЭС. Мы видим, что 

при введении инсулина в 30 % случаев происходит деформация иглы шприца, 

а в 30 % шприцов-ручек вообще отсутствует инсулин». 

22. 3 мая 2018 года Коллегия Евразийской экономической комиссии 

приняла и разместила на своем сайте решение № 232 (приложение № 2), 

согласно которому с 1 июня 2018 года введен запрет на ввоз на территорию 

ЕАЭС инсулиновых шприцов и одноразовых шприц-ручек, применяемых для 

подкожного введения инсулина, ввозимых из Республики Эльдорадо и 

классифицируемых в субпозиции 9018 31 единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

23. 28 мая 2017 года ООО «ЕАЭС-культура» обратилось в 

арбитражный суд2

                                                      
2 Система арбитражных судов Республики Айрглич соответствует mutatis mutandis системе арбитражных 
судов Российской Федерации. Деятельность арбитражных судов Республики Айрглич регулируется 
Арбитражным кодексом Республики Айрглич, который соответствует mutatis mutandis Арбитражному 
кодексу Российской Федерации. 

 Королевства Айрглич с иском к Министерству культуры 

Республики Эльдорадо о взыскании задолженности, возникшей вследствие 

отказа Министерства культуры Республики Эльдорадо оплачивать оказанные 

обществом услуги. Постановлением арбитражного суда Королевства 

Айрглич Золотые артефакты пикчу были арестованы с целью обеспечения 

производства по делу, а также «в целях сохранности коллекции из-за 

неустойчивости политической ситуации в стране». Постановление было 

безрезультатно обжаловано в рамках процессуального законодательства 

Королевства Айрглич. В настоящее время рассмотрение спора продолжается.  
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24. 20 октября 2017 года Генеральная Ассамблея ООН выпустила 

Резолюцию № 1337, согласно которой 102 государства – члена ООН 

признают режим Фредерика Гитардо в качестве «легитимного», 14 

государств-членов проголосовали против данной резолюции, оставшиеся 

государства – члены ООН воздержались от высказывания своей позиции. 

25. 20 октября 2017 года после обнародования результатов 

голосования в Генеральной Ассамблее ООН Президент Республики 

Эльдорадо обратился к нации с телеобращением, в котором отметил 

следующее: 

«Дорогие соотечественники! Мы получили удручающую реакцию 

международного сообщества на наш кризис – часть наших «партнеров» 

считает, что самозванцы в президентском дворце представляют нашу 

страну на международной арене. Но это неправильно и противоречит 

международному праву. Я – легитимный президент до момента окончания 

моих полномочий. И это решили Вы, народ Республики Эльдорадо». 

26. И.о. Президента Республики Эльдорадо Фредерико Гитардо 

заявил:  

«Международное сообщество подтвердило, что я являюсь легитимным 

правителем Республики Эльдорадо. Более того, мы хорошо разбираемся в 

современной практике разрешения международных споров и понимаем, что 

некоторые положения Договора о дружбе позволяют нам обратиться в Суд 

Евразийского экономического союза с заявлением. Уверен, что Суд ЕАЭС нас 

поддержит. Кроме того, этот спор не может быть подсуден какому-либо 

другому международному суду». 

27. 24 мая 2019 года Республика Эльдорадо решила обратиться в Суд 

ЕАЭС со следующим заявлением: 

1) Правительство Фредерико Гитардо является надлежащим 

представителем Республики Эльдорадо; 
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2) Суд Евразийского экономического союза обладает компетенцией 

ratione materiae, ratione personae, ratione voluntatis по рассмотрению 

настоящего спора; 

3) Арест слитков пикчу нарушает международный обычай, который 

требует соблюдать международные юрисдикционные иммунитеты 

собственности Республики Эльдорадо; 

4) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

3 мая 2018 года № 232 противоречит статье 29 Договора о Евразийском 

экономическом союзе, статье 3 Договора о дружбе. 

28. Королевство Айрглич и Евразийская экономическая комиссия 

приняли решение совместно выступить с возражениями на заявление 

Республики Эльдорадо: 

1) Правительство Фредерико Гитардо не является надлежащим 

представителем Республики Эльдорадо; 

2) Суд Евразийского экономического союза не обладает 

компетенцией ratione materiae, ratione personae, ratione voluntatis по 

рассмотрению настоящего спора; 

3) Арест слитков пикчу не нарушает международный обычай, 

который требует соблюдать международные юрисдикционные иммунитеты 

собственности Республики Эльдорадо; 

4) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

3 мая 2018 года № 232 не противоречит статье 29 Договора о Евразийском 

экономическом союзе, статье 3 Договора о дружбе. 
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Приложение № 1 

 

Договор о дружбе и сотрудничестве между  

Федерацией Рутения, Республикой Дрегович, Королевством 

Айгрлич, Конфедерацией Чактал, Республикой Талгар, 

Евразийским экономическим союзом и Республикой Эльдорадо 

 

(подписан в городе Чаны 7 ноября 2014 года) 

 

Федерация Рутения, Республика Дрегович, Королевство Айгрлич, 

Конфедерация Чактал и Республика Талгар, Евразийский 

экономический союз и Республика Эльдорадо, далее именуемые 

Сторонами, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, в том числе документами ООН, и подтверждая 

стремление развивать на их основе международные отношения, 

желая обеспечить благоприятные условия для развития и укрепления 

отношений и взаимного доверия между двумя государствами, 

договорились о нижеследующем: 

 

[…] 

 

Статья 3 
 

Экономические связи Сторон регламентируются на основе принципа 

наибольшего благоприятствования. Стороны обеспечивают развитие 

экономических, торговых и социально-культурных взаимоотношений на 

уровнях: 

- органов государственной власти и управления; 

- банков и финансовой системы; 

- органов территориального (муниципального) управления; 
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- предприятий, объединений, организаций и учреждений; 

- совместных предприятий и организаций; 

- индивидуальных предпринимателей. 

Стороны согласились в том, что конкретные механизмы 

межхозяйственных отношений, торгового обмена, всех видов связи и 

перевозок, а также вопросы экономического и информационного 

сотрудничества будут урегулированы специальными договорами и 

международные обычаи. Стороны не будут применять в одностороннем 

порядке дестабилизирующие или наносящие ущерб другой Стороне меры. 

 

Статья 15 

 

Споры, возникающие в связи с толкованием и применением настоящего 

Договора, разрешаются, как правило, путем переговоров. 
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Приложение №2 

 
 
 

Евразийская экономическая комиссия 
Коллегия 

 
 

Решение 
 
 

«3» мая 2018 года            № 232                                г. Чаны 
 
 

О запрете ввоза товаров, происходящих из Республики Эльдорадо  

 

В соответствии со статьей 29 Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года, пунктом 1 Регламента работы Евразийской 

экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 года № 98, необходимостью 

защиты права нации на самоопределение Коллегия Евразийской 

экономической комиссии решила: 

1. Запретить ввоз на территорию Евразийского экономического 

союза инсулиновых шприцов и одноразовых шприц-ручек, применяемых для 

подкожного введения инсулина, классифицируемых в субпозиции 9018 31 

единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2018 года и 

действует до 20 января 2020 года. 

 
 
 
 
 

Члены Коллегии Евразийской экономической комиссии 
 

 


	Статья 3

