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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАТУСЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИ СОВЕТЕ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ

ТРАНСПОРТУ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
(с изменениями и дополнениями от 14.05.2010)

Настоящее  Положение  о  статусе  наблюдателя  при  Совете  по 
железнодорожному  транспорту  государств-участников  Содружества  (далее  – 
Совет) разработано в соответствии с Положением о Совете по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества.

1. Железнодорожная  администрация  или  международная  организация, 
изъявившая  желание  получить  статус  наблюдателя  при  Совете  (далее  -  статус 
наблюдателя),  обращается  с  соответствующим  заявлением  в  Совет,  которое 
передается  Дирекции  Совета  по  железнодорожному  транспорту  государств-
участников Содружества (далее – Дирекция Совета).

2. Дирекция  Совета  рассматривает  заявление  железнодорожной 
администрации или международной организации,  изъявившей желание получить 
статус  наблюдателя.  В  случае  необходимости  Председатель  Дирекции  Совета 
запрашивает  у  заявителя  дополнительные  документы.  Дирекция  Совета 
представляет соответствующие материалы на заседание Совета.

Решение  о  предоставлении  (приостановке,  аннулировании)  статуса 
наблюдателя принимается Советом единогласно.

3.  При рассмотрении заявления о предоставлении статуса наблюдателя на 
заседание  Совета  могут  быть  приглашены  представители  железнодорожной 
администрации  или  международной  организации,  подавшей  соответствующее 
заявление.

4.  Статус  наблюдателя  не  дает  права  голоса  при  принятии  решений  на 
заседаниях  Совета  и  действующих  в  рамках  Совета  органов  и  права  подписи 
документов Совета. Наблюдатель не несет ответственности за решения, принятые 
Советом и органами Совета.

5. Права и обязанности наблюдателя при Совете определяются настоящим 
Положением и договором, заключаемым между наблюдателем и Дирекцией Совета 
по поручению Совета.

6. Железнодорожная  администрация  или  международная  организация, 
получившая статус наблюдателя, имеет право по вопросам, представляющим для 
нее интерес:

присутствовать  на  заседаниях  Совета  и  действующих  в  рамках  Совета 
комиссий, рабочих и экспертных групп;

участвовать в разработке документов Совета;
выступать на заседаниях Совета и действующих в рамках Совета комиссий, 

рабочих и экспертных групп с согласия председательствующего;
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получать  по  мере  необходимости  открытые  документы  и  решения, 
принимаемые Советом и его органами;

участвовать в совместных научно-исследовательских работах, семинарах и 
конференциях, проводимых Советом.

7. Наблюдатель принимает на себя обязательства:
уважать  принципы,  изложенные  в  документах,  регламентирующих работу 

Совета и его органов;
воздерживается от действий и заявлений,  направленных против интересов 

Совета и принятых им решений;
вносить  ежегодные  взносы  на  финансирование  расходов,  связанных  с 

деятельностью Дирекции Совета.
Размеры  взноса  наблюдателя  устанавливаются  решением  Совета  по 

согласованию с наблюдателем.
8. Наблюдатель  извещает  Дирекцию  Совета  о  своем  намерении  принять 

участие в заседаниях Совета и действующих в рамках Совета комиссий, рабочих и 
экспертных групп не позднее, чем за двадцать рабочих дней до начала заседания.

9. Наблюдатель  вправе  направить  в  Совет  заявление  об  отказе  от  статуса 
наблюдателя, по которому принимается соответствующее решение на очередном 
заседании Совета.

В случае совершения наблюдателем действий или заявлений, направленных 
против интересов Совета или принятых им решений,  Совет вправе рассмотреть 
вопрос  о  приостановлении  или  аннулировании  статуса  наблюдателя 
железнодорожной администрации или международной организации.

10. Представительства  железнодорожных  администраций-наблюдателей  и 
представительства международных организаций-наблюдателей, аккредитованные в 
г. Москве,  вправе  поддерживать  постоянные  контакты  с  Дирекцией  Совета  по 
вопросам, связанным с их участием в качестве наблюдателей в работе Совета и его 
комиссий, рабочих и экспертных групп.

11. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 
решением Совета на его заседании.

12. Настоящее  Положение  составлено  и  принято  на  русском  языке  и 
находится на хранении в Дирекции Совета.

___________________________


