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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АССОЦИИРОВАННОМ ЧЛЕНЕ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
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1. Железнодорожная  администрация  государства,  не  являющегося 
участником Содружества  Независимых Государств,  может  быть,  по  её  просьбе, 
принята  в  качестве  ассоциированного  члена  в  Совет  по  железнодорожному 
транспорту  государств-участников  Содружества  (далее  –  ассоциированный член 
Совета).

Решение  Совета  по  железнодорожному  транспорту  государств-участников 
Содружества  (далее  –  Совет)  о  предоставлении  (приостановке,  аннулировании) 
железнодорожной  администрации  статуса  ассоциированного  члена  Совета 
принимается единогласно.

Права  и  обязанности  ассоциированного  члена  Совета,  а  также  области 
сотрудничества определяются настоящим Положением и договором, заключаемым 
между  ассоциированным  членом  Совета  и  Дирекцией  Совета  по 
железнодорожному  транспорту  государств-участников  Содружества  (далее  – 
Дирекция Совета) по поручению Совета.

2. Железнодорожная администрация, изъявившая желание получить статус 
ассоциированного  члена  Совета,  обращается  с  соответствующим  заявлением  в 
Совет, которое передается Дирекции Совета.

3. Дирекция  Совета  рассматривает  заявление  железнодорожной 
администрации,  изъявившей  желание  получить  статус  ассоциированного  члена 
Совета.  В случае необходимости Председатель Дирекции Совета запрашивает  у 
заявителя дополнительные документы. Дирекция Совета представляет заявление о 
принятии  в  Совет  в  качестве  ассоциированного  члена  и  соответствующие 
материалы на заседание Совета.

4. При  наличии  у  кандидата  в  ассоциированные  члены  Совета  статуса 
наблюдателя  при  Совете,  последний,  вместе  с  документами  и  заявлением  о 
принятии  в  Совет  в  качестве  ассоциированного  члена,  направляет  в  Совет 
заявление об отказе от статуса наблюдателя при Совете.

5. Ассоциированный член Совета имеет право:
участвовать  в  заседаниях  Совета  и  в  создаваемых  в  соответствии  с 

решениями  Совета  комиссиях,  рабочих  и  экспертных  группах  с  правом 
совещательного  голоса,  принимать  участие  в  совещаниях  экспертов  в 
согласованных  областях  сотрудничества  на  тех  же  самых  правах,  как  и 
специалисты членов Совета;

решающего голоса при рассмотрении вопросов, связанных с соглашениями и 
договорами,  подготавливаемыми  и  реализуемыми  в  рамках  Совета,  в  объеме 
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принимаемых  на  себя  обязательств,  наряду  с  другими  участниками  этих 
соглашений и договоров;

вносить предложения о включении вопросов в повестку дня и участвовать в 
обсуждении любых вопросов, рассматриваемых в рамках Совета;

участвовать в подготовке и разработке материалов;
вносить  для  включения  в  протоколы  заседаний  Совета  свое  мнение  по 

рассматриваемым вопросам;
получать и пользоваться всеми материалами Совета и Дирекции Совета.
Ассоциированный член Совета не учитывается при определении кворума.
6. Решения  Совета  обязательны  для  ассоциированного  члена  Совета,  за 

исключением тех случаев, когда он выразил свое несогласие с ними и официально 
заявил об этом путем письменного заявления, подписанного уполномоченным на 
то  должностным  лицом.  В  случае  заинтересованности  он  может  впоследствии 
присоединиться  к  таким  решениям.  Право  на  выражение  несогласия  не 
распространяется  на  решения Совета,  принятые  до  вступления  в  силу  договора 
между  Дирекцией  Совета  и  железнодорожной  администрацией  об 
ассоциированном членстве.

7. Ассоциированный член Совета руководствуется Положением о Совете по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Положением 
о  Дирекции  Совета  по  железнодорожному  транспорту  государств-участников 
Содружества,  настоящим  Положением,  а  также  принимаемыми  Советом 
нормативными  документами  и  другими  обязательными  для  него  решениями 
Совета.

8. Ассоциированный  член  Совета  уплачивает  взнос  на  финансирование 
расходов, связанных с деятельностью Дирекции Совета, в порядке, установленном 
для членов Совета.

Размеры взноса ассоциированного члена Совета устанавливаются решением 
Совета по согласованию с ассоциированным членом Совета.

9. Ассоциированный член Совета представляет Совету и Дирекции Совета 
материалы, относящиеся к их задачам и функциям.

_____________________


