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Соглашение о создании  
Международного Арбитражного Cуда при  

Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА 
 
Правительства Сторон Основного многостороннего соглашения о 
международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, 
подписанного 8 сентября 1998 года, в г. Баку, Азербайджанская Республика, 
именуемые далее «Стороны», 
 
выражая стремление эффективно развивать экономические отношения между 
регионами Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии, 
 
заключают настоящее Соглашение о создании Международного Арбитражного 
Суда ТРАСЕКА при Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА (именуемое 
далее «Соглашение»). 
 

СТАТЬЯ 1 
Правовой статус и компетенция 

Международного Арбитражного Суда ТРАСЕКА 
 

1.1. Международный Арбитражный Суд ТРАСЕКА (именуемый далее 
«Арбитражный Суд») создается при Межправительственной Комиссии 
ТРАСЕКА на неограниченный срок в качестве постоянно действующего, 
независимого, негосударственного, международного, коммерческого, 
арбитражного учреждения, осуществляющего свою деятельность в 
соответствии с Основным многосторонним соглашением о международном 
транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия от 8 сентября 1998 г., 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2006 г. N 61/33,  
Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ), одобренным Генеральной Ассамблеей ООН от 15.12.1976, 
Типовым законом ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже от 1985 г., 
Конвенцией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений от 1958 г., Гаагской конвенцией по вопросам 
гражданского процесса 1954 г., Арбитражным регламентом Экономической 
комиссии ООН для Европы 1966 г., Правилами международного коммерческого 
арбитража Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока 1966 г., 
национальным законодательством (государство дислокации), 
регламентирующим процедуру создания, регистрации, функционирования, 
налогообложения арбитражных учреждений и ведения арбитражного процесса, 
настоящим Соглашением и Регламентами Арбитражного Суда. 
 
1.2. Основными целями создания Арбитражного Суда являются эффективное 
развитие экономических и торговых отношений в регионах Европы, Черного 
моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии, путем создания и обеспечения любым  
лицам, осуществляющим экономическую и торговую деятельность в данных 
регионах, благоприятных условий для эффективного и оперативного 
разрешения возникающих экономических споров. Для достижения этого, 
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Правительства-участники настоящего Соглашения обеспечат в своих 
юрисдикциях порядок признания и исполнения актов Арбитражного Суда, 
аналогично подобным документам, эмитированным местными судебно-
арбитражными инстанциями. 
 
1.3. К  компетенции Арбитражного Суда относятся международные 
экономические споры, как уже возникшие, так и могущие возникнуть в 
результате договорных или внедоговорных правоотношений между любыми 
субъектами права, как иностранными, так и национальными, за исключением 
споров, которые согласно национальному законодательству (государство 
дислокации), исключены из компетенции арбитражных учреждений. 
 
1.4.1. Полным официальным наименованием Арбитражного Суда на английском 
языке является:  

International Arbitration Court TRACECA at IGC TRACECA, 
сокращенным официальным наименованием на английском языке является: 

«IAC TRACECA». 
1.4.2. Полным официальным наименованием Арбитражного Суда на русском 
языке является:  

«Международный Арбитражный Суд ТРАСЕКА при МПК ТРАСЕКА», 
сокращенным официальным наименованием на русском языке является  

«МАС ТРАСЕКА». 
1.4.3. Полным официальным наименованием Арбитражного Суда на 
(государство дислокации) языке является:  
«……………………………………………………………………………………………..», 
сокращенным официальным наименованием на (государство дислокации) 
языке является: 

«……………………………………………..». 
1.5. Арбитражный Суд располагает собственной печатью с указанием полного 
наименования на английском языке, собственным логотипом, счетами в 
банковских учреждениях и иными атрибутами некоммерческого учреждения, 
предусмотренными национальным законодательством (государство 
дислокации). 

 
1.6. Местом нахождения Арбитражного Суда является: 
  
(Арбитражный Суд может быть создан как при офисе ПС МПК ТРАСЕКА в 
г.Баку, так и в иной стране-участнице ТРАСЕКА, которая будет готова 
обеспечить регистрацию, офисы и финансирование деятельности 
Арбитражного Суда на период его формирования и развертывания его 
деятельности – не менее 4-5 лет………………….). 
 

 
 

СТАТЬЯ 2 
Основные принципы деятельности 

Арбитражного Суда 
 

При разрешении споров Арбитражный Суд руководствуется следующими 
основными правовыми принципами: 
 добровольного подчинения сторон спора юрисдикции Арбитражного Суда; 
 свободного выбора сторонами арбитражного судьи или состава суда; 
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 беспристрастного отношения арбитражного судьи или состава суда к 
сторонам спора; 

 процессуального равноправия сторон; 
 состязательности; 
 соблюдения конфиденциальности сведений, ставших известными суду в 

процессе рассмотрения спора; 
 добровольного подчинения сторон временным или окончательным 

решениям арбитражного судьи или состава суда; 
 добровольного исполнения сторонами решений и определений 

арбитражного судьи или состава суда; 
 иными принципами, закрепленными законодательством (государство 

дислокации). 
 
 

СТАТЬЯ 3 
Структура Арбитражного Суда 

 
3.1. Арбитражный Суд состоит из Председателя, Вице-председателя, 
арбитражных судей (в количестве 5-7 от каждой страны ТРАСЕКА), старшего 
секретаря, секретарей и переводчиков. Структура Арбитражного Суда и 
компетенция его органов определяются Регламентом Международного 
Арбитражного Суда при Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА о 
процедурах международного коммерческого арбитража с учетом положений 
настоящего соглашения. 
 
3.2. Арбитражными судьями Арбитражного Суда сроком на 4 года назначаются  
лица, соответствующие критериям, изложенным в статьях 4-6 Соглашения, 
представленные через Национальные Комиссии ТРАСЕКА, отобранные по 
установленным критериям арбитражными ассоциациями и торгово-
промышленными палатами. Список арбитражных судей может быть изменен в 
рабочем порядке по предложению Председателя Арбитражного Суда, при этом 
новые члены Арбитражного Суда будут утверждаться на срок полномочий уже 
действующего состава. 
 
 

СТАТЬЯ 4 
 Председатель Арбитражного Суда 

 
4.1. Председатель Арбитражного Суда (далее «Председатель») в качестве его 
администратора, руководит всей деятельностью аппарата Арбитражного Суда и 
арбитражными процедурами. Председатель назначается на должность 
решением МПК ТРАСЕКА сроком на 6 лет из числа претендентов с высшим 
юридическим образованием, с практическим опытом работы в области права не 
менее 15 лет, а также опытом арбитражных процедур не менее 5 лет.  
 
4.2. Председатель ведет список арбитражных судей, а при необходимости 
вносит ПС предложения по их отзыву и замене. Председатель также является 
арбитражным судьей по своей должности, но не вправе вмешиваться в ход 
арбитражных процедур, осуществляемых другими выбранными или 
назначенными арбитражными судьями, кроме как в случаях, прямо 
предусмотренных применимым правом и Регламентами Арбитражного Суда.  
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4.3. На Председателя возлагаются обязанности по эффективной организации 
арбитражного правосудия, анализу его деятельности, а также инициированию 
введения изменений и дополнений в Регламенты Арбитражного Суда. 

 
4.4. Председатель организует и обеспечивает общее и текущее руководство 
деятельностью Арбитражного Суда и его аппарата в соответствии с 
международными соглашениями, национальным законодательством 
(государство дислокации) и настоящим Соглашением.  

 
4.5. Председатель представляет Арбитражный Суд в отношениях с ПС МПК 
ТРАСЕКА, а также иными международными и национальными, как 
государственными, так и частными предприятиями, учреждениями и 
организациями и их объединениями. 
 

СТАТЬЯ 5 
Вице-председатель Арбитражного Суда 

 
5.1. Вице-председатель Арбитражного Суда (далее «Вице-председатель») 
назначается на должность Председателем сроком на 2 года из числа 
претендентов с высшим юридическим образованием, с практическим опытом 
работы в области права не менее 10 лет, а также участия в арбитражных 
процедурах не менее 5 лет. 
 
5.2. Вице-председатель также является арбитражным судьей по своей 
должности, помогает Председателю в реализации части его полномочий и 
замещает его в период отсутствия, а также в иных случаях, предусмотренных 
национальным процессуальным арбитражным законодательством (государство 
дислокации). 

 
СТАТЬЯ 6 

Арбитражные судьи 
 

6.1. Арбитражным судьей может быть любой профессиональный юрист, 
выдвинутый на эту должность одним из государств-участников настоящего 
Соглашения, соответствующий специальным требованиям национального 
законодательства (государство дислокации), обладающий безупречной 
репутацией, высшим образованием в области права и практическим опытом 
правоприменения в сфере гражданского, гражданского процессуального, а 
также международного коммерческого и частного права, имеющий 
необходимые познания и навыки для ведения арбитражного процесса и 
разрешения арбитражных споров, давший согласие на исполнение 
обязанностей арбитражного судьи, выдвинутый арбитражной ассоциацией и 
торгово-промышленной палатой страны-участницы настоящего Соглашения и 
представленный Национальной Комиссией ТРАСЕКА в качестве арбитражного 
судьи. Число арбитражных судей стран, не участвующих в ОМС, не может 
превышать 25% от общего количества арбитражных судей Арбитражного Суда.  
 
6.2. Не может быть судьей лицо,  которое: 
 находится под опекой или попечительством; 
 имеет непогашенную судимость; 
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 лишилось статуса судьи, адвоката, нотариуса, прокурора, сотрудника 
правоохранительных органов вследствие совершения компрометирующих 
действий, несовместимых с профессиональной деятельностью; 

 не соответствует иным требованиям национального законодательства 
(государство дислокации).  

 
6.3. При проведении процедур медиации, утвержденные на должность 
арбитражные судьи, будут также исполнять и функции медиаторов. 
 
6.4. Арбитражные судьи не могут быть представителями сторон в арбитражном 
споре, являются независимыми, беспристрастными и действуют при 
выполнении своих полномочий согласно международному праву, 
национальному законодательству (государство дислокации), настоящему 
Соглашению и Регламентам Арбитражного Суда. 
 
6.5. Полномочия арбитражного судьи могут быть прекращены досрочно: 
 в случае его физической смерти; 
 на основании его письменного заявления на имя Председателя о 

досрочном прекращении полномочий; 
 в случае его выявившейся явной некомпетентности; 
 в случае необоснованного отказа от участия в рассмотрении спора; 
 в случае, когда арбитражный судья юридически или фактически 

оказывается не в состоянии выполнять свои функции или по другим 
причинам не предпринимает действий без необоснованной задержки; 

 в случае установления в законном порядке факта умышленного, либо 
неосторожного разглашения им третьим лицам кофиденциальных 
сведений, ставших ему известными в связи с рассмотрением им  
арбитражного спора; 

 в случае его назначения на должность, несовместимую с функциями 
арбитражного судьи; 

 в иных случаях, предусмотренных национальным законодательством  
страны выдвижения или (государство дислокации).  

 
6.6. Для прекращения полномочий арбитражного судьи, Председатель 
направляет Представление об отзыве Генеральному Секретарю ПС МПК 
ТРАСЕКА, который затем направляет его в Национальную Комиссию. На 
основании Представления, организация, выдвинувшая арбитражного судью, 
принимает решение об его отзыве и назначении на срок полномочий 
действующего состава Арбитражного суда нового арбитражного судьи, взамен 
отозванного, а затем представляет решение Национальной Комиссии для 
передачи Председателю через Генерального Секретаря ПС МПК ТРАКСЕКА. 
 
 

СТАТЬЯ 7 
Аппарат Арбитражного Суда 

 
7.1. Аппарат Арбитражного Суда (именуемый далее «Аппарат») состоит из 
старшего секретаря, секретарей, переводчиков, бухгалтера-администратора. 
 
7.2. Персонал аппарата Арбитражного Суда назначается на должности 
Председателем и подчиняется ему в период своей деятельности. 
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7.3.  Старший секретарь: 
 организует делопроизводство Арбитражного Суда и возглавляет 

Секретариат; 
 осуществляет прием и хранение документов (в том числе в электронной 

форме), относящихся к рассмотрению арбитражных споров; 
 участвует в рассмотрении арбитражных споров в качестве секретаря 

арбитражного заседания и ведет протокол; 
 организует сканирование и пересылку документов арбитражным судьям;  
 по поручению Председателя организует привлечение внештатных 

специалистов, необходимых в деятельности Арбитражного Суда, и 
исполняет иные организационные функции, предусмотренные 
национальным законодательством (государство дислокации) и настоящим 
Соглашением.  

 
7.4. Секретари подчиняются и помогают старшему секретарю в реализации 
части его полномочий и замещают его в период отсутствия в случаях, 
предусмотренных национальным законодательством (государство дислокации), 
а также участвуют в рассмотрении арбитражных споров в качестве секретарей 
арбитражного заседания и ведут протоколы. 
 
7.5. Работа старшего секретаря, секретарей и остального аппарата 
регламентируется их должностными инструкциями. 
 

СТАТЬЯ 8 
Бюджет и финансирование 

Арбитражного Суда 
 

8.1.  Арбитражный суд функционирует на принципах самофинансирования на 
основании Регламента об арбитражных расходах и сборах. 
8.2. Финансирование деятельности Арбитражного Суда на период 
формирования и развертывания его деятельности – не менее 4-5 лет, вплоть до 
периода выхода на самофинансирование обеспечивается государством  
дислокации Арбитражного суда  

СТАТЬЯ 9 
Официальные языки 

 
9.1. Официальными рабочими языками Арбитражного Суда являются 
английский и русский. Все документы, исходящие от Арбитражного Суда, 
должны быть составлены на обоих языках. Свободное владение, по крайней 
мере, одним, письменным и устным, из рабочих языков, является обязательным 
требованием к арбитражным судьям и аппарату Арбитражного Суда.  
 
9.2. В случаях, прямо предусмотренных национальным законодательством 
(государство дислокации), некоторые документы, в частности, касающиеся 
хозяйственной и финансовой деятельности Арбитражного суда могут быть 
выполнены на (государство дислокации) языке. 
 
9.3. Использование языка при арбитражных процедурах регламентируется 
отдельно в Регламенте Арбитражного Суда. 
 

СТАТЬЯ 10 
Внесение изменений и дополнений 
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10.1. При согласии Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения, которые оформляются Протоколом, являющимся неотъемлемой 
частью Соглашения. 
 
10.2. Вступление в силу Протокола об изменениях и дополнениях 
осуществляется в том же порядке, что и Соглашение. 
 

 
СТАТЬЯ 11 

Разрешение споров 
 

11.1. Любые разногласия между Сторонами настоящего Соглашения, которые 
возникают в связи с применением, толкованием, нарушением или 
прекращением настоящего Соглашения, и которые не могут быть решены путем 
переговоров, передаются на рассмотрение МПК ТРАСЕКА. 
 
11.2. Любые такие споры, разногласия или претензии, которые не могут быть 
решены МПК ТРАСЕКА, по просьбе и/или согласию всех Сторон будут 
переданы в компетентный международный или арбитражный суд, или в 
Международный Суд в Гааге в сфере его компетенции. 
 
 

СТАТЬЯ 12 
Присоединение к Соглашению 

 
12.1. Соглашение открыто для присоединения  любого Государства.  
12.2. Документы о присоединении, сдаются на хранение Депозитарию, 
указанному в Статье 14 данного Соглашения. 
12.3. Соглашение вступает в силу для  присоединившихся Сторон через 30 
дней после сдачи ими Депозитарию уведомления о выполнении 
соответствующих внутригосударственных процедур, согласно их 
национальному законодательству. 
 

СТАТЬЯ 13 
Вступление в силу 

 
13.1. Соглашение открыто для подписания заинтересованными Сторонами до 
31 декабря 2013 года.  
 
13.2. Соглашение вступает в силу через 30 дней после передачи Депозитарию, 
указанному в  Статье 14 Соглашения, четвертого уведомления о выполнении 
Сторонами соответствующих внутригосударственных процедур, согласно их 
национальному законодательству. 
 
13.3. После вступления в силу настоящего Соглашения, МПК ТРАСЕКА 
поручает ПС МПК ТРАСЕКА организовать проведение конкурса и утвердить 
кандидата на должность Председателя, в соответствии  с действующими 
процедурами ПС МПК ТРАСЕКА. 
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13.4. После вступления в силу настоящего Соглашения, МПК ТРАСЕКА 
поручает ПС МПК ТРАСЕКА обеспечить регистрацию Арбитражного Суда 
согласно национальному законодательству (государство дислокации), 
обеспечить организационно-технические и финансовые возможности его 
функционирования, а также разработать и утвердить Регламент Арбитражного 
Суда об арбитражных расходах и сборах. 
 
 
13.5. Соглашение вступает в силу для  остальных Сторон через 30 дней после 
сдачи ими уведомления Депозитарию о выполнении соответствующих 
внутригосударственных процедур по присоединению к Соглашению, согласно 
их национальному законодательству. 
 
13.6. Стороны примут необходимые организационные меры информирования 
национальных экономических агентов о создании Арбитражного Суда. 
 
 

СТАТЬЯ 14 
Депозитарий 

 
14.1.  Депозитарием Соглашения является Азербайджанская Республика, 
которая направит Сторонам, подписавшим Соглашение, его заверенные копии. 
 
14.2. Депозитарий информирует Стороны о присоединении других Сторон к 
Соглашению и о прекращении действия Соглашения в отношении любой из 
Сторон. 
 

СТАТЬЯ 15 
Срок действия 

 
15.1. Соглашение заключено на неопределенный срок действия. 
 
15.2. Действие Соглашения может быть прекращено на территории Стороны, 
если эта Сторона письменно уведомит Депозитарий не менее чем за шесть 
месяцев о своем намерении прекратить его действие на своей территории. 
 
15.3. Обязательства по договорам, соглашениям и другим договоренностям, 
подписанным в соответствии с положениями  Соглашения, сохраняют силу и 
после прекращения его действия, вплоть до их полного выполнения.  
 
Совершено в городе ……………………………… 2013 года, в одном подлинном 
экземпляре, на русском и английском языках, оба текста являются равно 
аутентичными. 
 
За Правительство Азербайджанской Республики   
    
За Правительство Республики Армения    
    
За Правительство Республики Болгария   
     
За Правительство Грузии   
        



Приложение 17 
Проект 

 

 

9

За Правительство Исламской Республики Иран 
 
За Правительство Республики Казахстан   
     
За Правительство Кыргызской Республики   
     
За Правительство Республики Молдова 
 
За Правительство Румынии 
 
За Правительство Республики Таджикистан  
 
За Правительство Турецкой Республики  
 
За Правительство Республики Узбекистан 
  
За Правительство Украины 


