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Поправки в «Дело о золоте» 

Конкурса 

«Разрешение споров в Евразийском экономическом союзе – 2019» 

 

1. Речь и.о. Президента Республики Эльдорадо Фредерико Гитардо, 

изложенная в пункте 26 Конкурсного дела, дополнена следующей фразой: 

«У нас в наличии есть подготовительные материалы Договора о 

дружбе, согласно которым государства «не исключали возможность 

применения статьи 3 Договора о дружбе к вопросам разрешения споров, но 

решили не прописывать это напрямую в данном документе, поскольку решили 

понаблюдать за международной практикой разрешения споров». 

2. В пункте 23 Конкурсного дела дата «28 мая 2017 года» изменена 

на «28 мая 2018 года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Ответы на уточняющие вопросы  

по «Делу о золоте»  

Конкурса 

«Разрешение споров в Евразийском экономическом союзе – 2019» 

 

1. Были ли проведены какие-либо переговоры между сторонами 

настоящего спора? 

С 20 октября 2017 года по 20 октября 2018 года Министерство 

иностранных дел, подконтрольное и.о. Президента Республики Эльдорадо 

Фредерико Гитардо, направило в адрес Королевства Айрглич и Евразийской 

экономической комиссии 12 писем, в которых предлагало обсудить 

сложившуюся ситуацию. Королевство Айрглич и Евразийская экономическая 

комиссия не ответили на данные письма ввиду того, что не считают режим 

Фредерико Гитардо легитимным. 

2. Является ли разрешение споров путем переговоров (статья 15 

Договора о дружбе) обязательным? Какое значение у слов «как правило»? 

Интерпретация права и фактов составляет исключительную компетенцию 

команд и судей Конкурса. 

3. Какую конституцию mutatis mutandis можно использовать в 

пункте 15 Конкурсного дела? 

В настоящее время отсутствует какая-либо конституция, которую можно 

использовать для целей Конкурсного дела. 

4. Какой части Конкурсного дела в отношении сторон Договора о 

дружбе и сотрудничестве отдавать приоритет: пункт 7 Конкурсного 

дела или название Договора (приложение № 1)? 

Корректное название Договора о дружбе и сотрудничестве изложено в 

приложении № 1 к Конкурсному делу. 

5. Большинство членов какой партии находилось в Парламенте 

на момент созыва чрезвычайной сессии (пункт 16 Конкурсного дела)? 
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Членов партии «Новая надежда» находилось большинство, поскольку 

они считали себя победителями парламентских выборов. 

6. Какая избирательная система в Республике Эльдорадо? 

Смешанная. 

7. Существует ли лимит финансирования юридическими лицами 

политических партий в Эльдорадо? 

Не существует. 

8. Было ли удовлетворено ходатайство, поданное Федерацией 

Рутения согласно пункту 21 Конкурсного дела? 

Ходатайство было удовлетворено (см. Приложение № 1). 

9. В пункте 10 Конкурсного дела говорится, что «Фредерик 

Гитардо встретился с тремя руководителями стран с либеральной 

рыночной экономикой, которые обещали оказать всецелую поддержку 

партии «Новая надежда» на предстоящих выборах». Какие это 

государства и оказали ли они ее на деле? 

Фредерик Гитардо встречался с руководителями Конфедерации Чоко, 

Республики Сокет и Королевства Квайт. Данные государства выделили 10 

миллионов долларов США на финансирование деятельности наблюдателей на 

избирательных участках, 20 миллионов долларов США на создание 

позитивного образа партии «Новая надежда» в средствах массовой 

информации и 30 миллионов долларов США на формирование позитивного 

образа Фредерика Гитардо и партии «Новая Надежда» в социальных сетях. 

 

 

 


