
УТВЕРЖДЕНО 
решением XXXVII заседания 

Координационного транспортного 
совещания государств-участников СНГ  
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Положение 
об ассоциированном члене и наблюдателе Координационного 
транспортного совещания государств – участников СНГ 

 
Статья 1 

Статус ассоциированного члена или наблюдателя Координационного 
транспортного совещания государств – участников СНГ  
может предоставляться международным и региональным организациям 
транспортной сферы, ассоциациям, предприятиям организациям, в том числе 
общественным, научно-исследовательским и учебным заведениям, другим 
представителям транспортной и иных отраслей, в том числе из государств, не 
являющихся участниками Содружества Независимых Государств. 
  

Статья 2 
Заявление о приеме в КТС СНГ в качестве ассоциированного члена или 

наблюдателя составляется на имя Председателя КТС СНГ за подписью 
руководителя организации и передается в Исполком КТС СНГ. 

Решение о принятии в качестве ассоциированного члена или 
наблюдателя принимается Председателем КТС СНГ по представлению 
Исполкома КТС СНГ. 

На очередном заседании КТС СНГ, либо на сессии Советов КТС СНГ, 
ассоциированному члену вручается свидетельство ассоциированного члена 
КТС СНГ, наблюдателю – свидетельство наблюдателя КТС СНГ. 

Права и обязанности ассоциированного члена или наблюдателя, а также 
сфера взаимодействия определяются настоящим Положением и договором, 
заключаемым Исполкомом КТС СНГ с ассоциированным членом или 
наблюдателем. 

Статья 3 
Ассоциированный член и наблюдатель в своей деятельности в формате 

КТС СНГ руководствуются Положением о Координационном транспортном 
совещании государств – участников СНГ, Положением об Исполнительном 
комитете КТС СНГ, настоящим Положением, а также принимаемыми КТС 
СНГ нормативными документами и другими обязательными для членов КТС 
СНГ, ассоциированных членов и наблюдателей решениями. 
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Статья 4 
Ассоциированный член имеет право: 
участвовать в заседаниях КТС СНГ и в создаваемых в соответствии с его 

решениями советов, комиссий и рабочих групп с правом совещательного 
голоса, принимать участие в совещаниях экспертов; 

участвовать в разработке документов КТС СНГ; 
вносить предложения о включении вопросов в повестку дня и 

участвовать в обсуждении любых вопросов, рассматриваемых КТС СНГ; 
участвовать в подготовке и разработке материалов; 
вносить предложения для включения в протоколы заседаний, отражать 

свою позицию и предоставлять экспертное заключение по рассматриваемым 
вопросам; 

получать от Исполкома КТС СНГ и пользоваться всеми 
информационными материалами КТС СНГ и Исполкома КТС СНГ; 

распространять свои документы и материалы; 
участвовать в совместных научно-исследовательских работах, 

семинарах, сессиях и конференциях, проводимых КТС СНГ;  
участвовать в совместной работе с другими ассоциированными членами 

КТС СНГ и наблюдателями. 
 

Статья 5 
Наблюдатель имеет право: 
присутствовать на заседаниях КТС СНГ и в создаваемых в соответствии 

с его решениями советов, комиссий и рабочих групп; 
выступать на заседаниях КТС СНГ и советов, комиссий, рабочих групп с 

согласия председательствующего; 
получать по запросу открытые документы и решения, принимаемые в 

рамках КТС СНГ; 
участвовать по решению Исполкома КТС СНГ в совместных научно-

исследовательских работах, семинарах, сессиях и конференциях, проводимых 
КТС СНГ;  

Статус наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на 
заседаниях КТС СНГ и действующих в рамках КТС СНГ советов, комиссий и 
рабочих групп. 
 

Статья 6 
Участие ассоциированного члена и наблюдателя в мероприятии, 

требующем кворума не засчитывается при определении кворума. 
Решения КТС СНГ обязательны для ассоциированного члена и 

наблюдателя, за исключением тех случаев, когда они выразил свое несогласие 
с ними и официально заявили об этом.  

Впоследствии ассоциированный член или наблюдатель в случае 
необходимости может изменить свое мнение и присоединиться к принятым 
решениям. На решения, принятые до вступления в силу договора между 
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Исполкомом КТС СНГ и ассоциированным членом или наблюдателем право 
выразить несогласие не распространяется.  
 

Статья 7 
Ассоциированный член ежегодно уплачивает взнос на финансирование 

расходов, связанных с деятельностью Исполкома КТС СНГ.  
Размеры взносов ассоциированных членов КТС СНГ определяются 

соответствующими договорами или соглашениями с Исполкомом КТС СНГ 
и   могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от размера 
отчислений, установленных для государств – участников СНГ1.  

 
Статья 8 

Ассоциированный член и наблюдатель по запросу Исполкома КТС СНГ 
предоставляют материалы, относящиеся к уставным функциям КТС СНГ, а 
также сведения, находящиеся в свободном доступе, необходимые для решения 
конкретных задач, входящих в сферу деятельности КТС СНГ.  

 
 
 

                                                
1	 Формулировка соответствует Положению об Исполкоме КТС СНГ 

 


