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Общие положения 

Ассоциация «Продовольственная безопасность стран Евразии» 
(Association «Food safety Eurasian countries») создается с целью решения 
системных проблем продовольственной безопасности на Евразийском 
экономическом пространстве.  

Ее деятельность направлена на мобилизацию возможностей стран 
Евразии (органов исполнительной и законодательной ветвей власти, бизнеса, 
научного сообщества, образования и других сфер) по обеспечению 
продовольственной безопасности на территории ЕврАзЭС и ЕЭП. 

Ассоциация руководствуется общими принципами Единого 
экономического пространства: 

• достижение эффективного функционирования общего (внутреннего) 
рынка товаров, услуг, капитала и труда; 

• создание условий стабильного развития экономики Сторон в интересах 
повышения жизненного уровня населения; 

• проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-
финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики; 

• развитие единых транспортных, энергетических и информационных 
систем; 

• создание общей системы мер государственной поддержки развития 
приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-
технологической кооперации. 

Ассоциация связывает свою деятельность с активизацией усилий по 
развитию инфраструктуры агропродовольственного рынка; повышению 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках; управлению качеством и безопасностью продовольствия; 
развитию кадрового потенциала; социальному развитию сельских 
территорий; созданию инновационных энерго- и ресурсосберегающих 
сельскохозяйственных и продовольственных технологий; современных видов 
тары и упаковки, отвечающих требованиям безопасности питания; 



привлечению дополнительных ресурсов для проведения исследований и 
разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, 
государства, гражданского общества).  

Ассоциация «Продовольственная безопасность стран Евразии» 
является объединением на основе принципов добровольности и 
равноправности участников, организаций и предприятий любой 
организационно-правовой формы собственности, в том числе 
государственных учреждений, профессиональных объединений, ассоциаций 
негосударственных организаций, научных организаций и высших учебных 
заведений, разделяющих цели и задачи Ассоциации и участвующих в их 
достижении. 

Данный меморандум является стартовым документом, на основании 
которого будет сформирована необходимая документация, 
регламентирующая деятельность Ассоциации, и определены ее основные 
участники. 

Цель и задачи Ассоциации 

Стратегической целью Ассоциации является содействие 
объединению потенциалов стран Евразии для обеспечения 
продовольственной безопасности на их едином экономическом пространстве 
(ЕЭП) через формы торгово-экономической интеграции, формирование 
однотипных механизмов регулирования экономики агропродовольственного 
сектора, единой инфраструктуры, согласованной научно-образовательной, 
денежно-кредитной, валютно-финансовой, налоговой и таможенной 
политики, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы.  

Задачи: 
Ассоциация решает задачи по содействию в сфере:  

- обеспечения равного доступа на продовольственный рынок организаций 
всех форм собственности; 

- недопущения снижения достигнутого уровня обеспечения 
продовольственной безопасности на государственном уровне через 
реализацию научно-технических достижений и проведение инновационной 
политики в базовых сферах агропромышленного комплекса; 

- предоставления государственной поддержки производителям 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на конкурентной 
основе; 



- применения программно-целевых методов формирования 
продовольственных ресурсов; 

- принятия управленческих решений на основе мониторинга в целях 
формирования и поддержания сбалансированности внутреннего 
продовольственного рынка; 

- содействия повышению роли саморегулируемых, отраслевых и иных 
некоммерческих организаций в сфере производства, поставки и переработки 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- обеспечения открытости информации о состоянии продовольственного 
рынка; 

- решения задач полной гармонизации требований к пищевой продукции; 

- обеспечения приоритетности потребления продовольствия, производимого 
на территории стран Евразии; 

- учета взаимных социально-экономических интересов стран Евразии; 

- обеспечения соответствия качества производимых, ввозимых и 
реализуемых в государствах - членах ЕврАзЭС продовольственных товаров 
требованиям, установленным национальным законодательством стран 
Сообщества о безопасности пищевой продукции; 

- формирования, обновления и пополнения государственных ресурсов 
продовольственных товаров независимо от воздействия внутренних и 
внешних неблагоприятных факторов. 

Ассоциация решает так же и задачи в области НИОКР, внедрения 
инновационных технологий и результатов НТП, институциональных, 
социальных и кадровых проблем, направленных на достижение 
продовольственной безопасности и продовольственной независимости.  

Предмет деятельности Ассоциации 

Для достижения поставленных целей и решения стратегических задач 
Ассоциация осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

 - организация и проведение диалоговых площадок, форумов, круглых 
столов, конференций, тренингов и др.; 

- системная поддержка и научное обоснование проводимых в странах 
Евразии (членов Ассоциации) экономических, социальных и 
административных реформ, направленных на обеспечение 
продовольственной безопасности; 



- сбор, анализ, оценка информации и подготовка обзоров о глобальных 
тенденциях развития экономических, финансовых, организационных, 
образовательных, информационных, инвестиционных, производственных, 
инновационных и иных значимых для повышения конкурентоспособности 
стран Евразии технологий, связанных с агропродовольственным сектором и 
смежными отраслями АПК;  

- ведение в области повышения конкурентоспособности 
агропродовольственного сектора, развития сельскохозяйственных и 
продовольственных рынков, формирования системы продовольственной 
безопасности и кадрового потенциала необходимых баз данных и баз знаний; 

- выработка рекомендаций по эффективному использованию имеющихся у 
членов Ассоциации резервов и возможностей, содействие координации их 
деятельности в области формирования гармоничной системы 
продовольственной безопасности на основе дальнейшего углубления их 
специализации и профессиональной компетентности; 

- расширение сотрудничества с национальными и международными 
организациями, союзами, ассоциациями в социально-экономической и 
научно-технической сфере, в том числе проведение фундаментальных и 
прикладных разработок в области развития агропродовольственного рынка и 
сельских территорий, а также и других исследований, направленных на 
обеспечение продовольственной безопасности (анализ современного 
состояния экономики развитых стран; формирование моделей 
экономического развития; исследование стратегий развития государств и 
др.);  

- выступление в качестве экспертов по важнейшим проблемам развития 
АПК, международной торговли, научного и кадрового обеспечения системы 
продовольственной безопасности с привлечением к сотрудничеству 
зарубежных экспертов;  

- проведение конкурсов по исследованиям, публикациям, лекциям в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности и развития сельских 
территорий с учреждением дипломов и различных премий; 

- организация практики и стажировки членов Ассоциации в различные 
страны и регионы мира, развитие научного туризма, оказание визовой 
поддержки лицам, приглашаемым Ассоциацией; 

- осуществление информационной, рекламно-издательской деятельности, 
выпуска научных трудов, журналов, брошюр, плакатов и других изданий 
информационного, методического, учебного и иного характера; 



- создание благоприятных условий для творческого общения членов 
Ассоциации с учетом их научных и профессиональных интересов; 

- другая деятельность, соответствующая уставным целям, не противоречащая 
общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Органы управления и контроля 

Ассоциацию «Продовольственная безопасность стран Евразии» 
возглавляет Президент Ассоциации, который избирается Общим собранием 
сроком на 5 лет. Вице-президенты (по направлениям деятельности 
Ассоциации, включая первого Вице-президента) избираются так же Общим 
собранием из числа членов Правления.  

Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание 
членов Ассоциации (далее – Общее собрание). Норма представительства от 
каждого члена 2 человека. Общее собрание собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего собрания 
правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации. 

Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности Ассоциации.  

Для практического текущего руководства деятельностью Ассоциации в 
период между созывом Общего собрания избирается Правление Ассоциации 
– постоянно действующий руководящий орган Ассоциации. 

Правление Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 5 лет 
из числа членов Ассоциации в количестве, установленном Общим 
собранием. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов 
Ассоциации. 

Правление организует работу Ассоциации и осуществляет контроль 
над выполнением решений Общего собрания; рассматривает и утверждает 
смету расходов; распоряжается имуществом; утверждает штатное 
расписание; готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; решает 
любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
Общего собрания членов Ассоциации.  

Правлением руководит его Председатель, который избирается на 
заседании Правления из числа его членов сроком на 5 лет. Председатель 
Правления подотчетен Президенту и Правлению Ассоциации, правомочен 
решать все вопросы деятельности Ассоциации, которые не отнесены к 
исключительной компетенции Общего собрания, Президента и Правления 
Ассоциации. 



Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации 
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием из числа 
членов Ассоциации сроком на 5 лет. 

 
Права и обязанности членов ассоциации 

Члены Ассоциации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Ассоциации; 
- получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и 

программах; 
- запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о 

состоянии выполнения решений Общего собрания Участников Ассоциации и 
своих предложений; 

- вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях 
Участников Ассоциации; 

- обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, 
связанным с ее деятельностью; 

- получать от Ассоциации консультативную, методическую, 
юридическую и иную помощь; 

- пользоваться приоритетным правом использования информационной 
базы Ассоциации, доступа к услугам, оказываемым Ассоциацией, 
первоочередным правом участия в проводимых Ассоциацией мероприятиях; 

- пользоваться скидками, льготами и услугами, определенными для 
членов Ассоциации Общим собранием Участников; 

- пользоваться на договорных началах услугами создаваемых в рамках 
Ассоциации предприятий и организаций; 

- передавать имущество в собственность Ассоциации; 
- получать в случае ликвидации Ассоциации часть ее имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, в размере своего 
имущественного взноса. 

Члены Ассоциации обязаны: 
- соблюдать требования Устава, положений и других внутренних 

документов. 
- принимать участие в деятельности Ассоциации. 
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с ее деятельностью. 
- ущерб, причиненный Ассоциацией по вине его членов, возмещается 

ими в полном объеме по решению Общего собрания Участников 
Ассоциации. Суммы, подлежащие внесению в качестве возмещения 



причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет не позднее 10 
банковских дней со дня принятия решения. 

 - член Ассоциации, систематически не выполняющий или 
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший 
принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также 
препятствующий своими действием или бездействием нормальной работе 
Ассоциации, может быть исключен из ее состава по решению Общего 
собрания Участников. 

Порядок присоединения к Ассоциации 

Формой присоединения к Ассоциации «Продовольственная 
безопасность стран Евразии» является подписание данного Меморандума в 
форме Реестра участников-учредителей Ассоциации. 

Меморандум подписывается лицом, имеющим легитимное право 
подписи от имени вступающей в Ассоциацию организации.  

После формирования реестра учредителей готовится окончательный 
вариант Учредительного договора и Устава с целью государственной 
регистрации Ассоциации. 

 

Реестр участников-учредителей 

Ассоциации «Продовольственная безопасность стран Евразии» 

№ 
Наименование  

организации  
Должность 

Ф.И.О.  

руководителя 
Подпись  

      
     
     

 


