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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Экспертном научном совете Международного Координационного совета по 

трансъевразийским перевозкам (ЭНС КСТП) 
 

1. Общие положения  

1.1. Положение об Экспертном научном совете Международного 

Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (далее – ЭНС 

КСТП) определяет задачи, структуру и функции ЭНС КСТП.  

1.2. Экспертный научный совет является консультативным органом 

Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам 

для практического рассмотрения научно–технических отраслевых вопросов, 

влияющих на развитие трансъевразийских перевозок. 

1.3 ЭНС КСТП создан в соответствии с решением 30-го Пленарного 

заседания КСТП.  

1.4. ЭНС работает на добровольной основе. 

1.5.В своей деятельности ЭНС КСТП руководствуется следующими 

документами:  

а) Уставом КСТП, протоколами заседаний КСТП, иными документами, 

принятыми КСТП; 

б) нормативной правовой базой, регламентирующей соответствующие 

аспекты деятельности;  

в) требованиями нормативно-технических документов, используемых для 

проведения научных исследований, экспертиз и других работ, выполняемых для 

КСТП.   

1.6. Финансирование деятельности ЭНС КСТП осуществляется за счет 

бюджета КСТП. При необходимости на обеспечение расходов, связанных с 

организацией заседаний ЭНС КСТП, могут использоваться добровольные 
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взносы и иные источники, не противоречащие Уставу КСТП и действующему 

законодательству. 

2. Структура и состав ЭНС КСТП 

2.1. ЭНС КСТП имеет открытый состав. 

2.2. К участию в работе ЭНС КСТП приглашаются научные работники и 

эксперты научно-исследовательских, образовательных, консалтинговых 

организаций, действующих в сфере транспорта и логистики, а также, при 

необходимости представители ведомств, предприятий и организаций 

транспортной отрасли (далее – эксперты ЭНС КСТП).  

3. Задачи и функции ЭНС КСТП 

3.1. Основными задачами ЭНС КСТП являются: 

а) проведение исследований и разработка проектов позиций КСТП на 

международных мероприятиях в соответствии с решениями КСТП, в том числе 

по предложению Секретариата КСТП; 

б) разработка и формулирование научно обоснованных предложений по 

широкому кругу вопросов, касающихся деятельности КСТП и Секретариата. 

Представление Секретариату прогнозных научно обоснованных материалов по 

тематике, представляющей интерес для КСТП; 

в) осуществление стратегического обзора глобальных и региональных 

тенденций на транспорте, касающихся трансъевразийских перевозок; 

г) оценка перспектив развития транспортного рынка с учетом современных 

тенденций и вызовов; 

д) формирование инициатив в сфере развития трансъевразийских 

перевозок для последующего их рассмотрения Пленарным заседанием КСТП; 

е) обсуждение научных исследований, проектов и инициатив, касающихся 

развития трансъевразийских перевозок. 

3.2. Эксперты ЭНС КСТП и Секретариат КСТП в ходе заседаний и в 

межсессионные периоды формируют повестку дня заседаний, в соответствии с 

принятыми решениями рассматривают документы и материалы по вопросам, 
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выносимым на обсуждение, и готовят по ним проекты решений, позиций и 

предложений.  

3.3. При необходимости Секретариат КСТП приглашает экспертов ЭНС 

КСТП к участию в пленарных заседаниях КСТП, в других мероприятиях, 

проводимых Секретариатом, исходя из рабочей необходимости.  

 

4. Порядок работы 

4.1. На заседаниях ЭНС КСТП, если единогласно не будет решено иное, 

председательствует генеральный секретарь КСТП. 

4.2. Председательствующий: 

а) осуществляет руководство работой заседаний ЭНС КСТП;  

б) вносит предложения по тематике обсуждения, проектам решений, а 

также перспективным направлениям деятельности ЭНС КСТП; 

в) докладывает итоги работы ЭНС КСТП на Пленарных заседаниях КСТП. 

4.3. Приглашения к участию в заседаниях ЭНС КСТП и их повестки дня, и 

иные необходимые материалы направляются Секретариатом КСТП экспертам 

ЭНС КСТП не позднее, чем за 30 календарных дней до даты заседаний. 

4.4. Иные вопросы, касающиеся порядка созыва заседаний ЭНС КСТП, а 

также организационные вопросы их проведения определяются Секретариатом 

КСТП.  

4.5. На заседании ЭНС КСТП:  

а) проводится обсуждение рассматриваемых вопросов в соответствии с 

повесткой дня;  

б) принимаются решения, оформляемые протоколами. В отсутствие 

решений итоги обсуждения оформляются в виде памятных записок.  

4.6. Протоколы и памятные записки заседаний ЭНС КСТП подписываются 

генеральным секретарем КСТП. 

4.7. Оригиналы протоколов заседаний ЭНС КСТП хранятся в Секретариате 

КСТП бессрочно.  
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4.8. Рабочими языками заседаний ЭНС КСТП являются русский и/или 

английский. Решение о рабочих языках принимается Секретариатом КСТП с 

учётом числа приглашённых и подтвердивших свое участие экспертов КСТП. 

При необходимости, Секретариат КСТП может принять решение об 

осуществлении устного перевода заседаний ЭНС КСТП на другие языки. 

Делопроизводство в ЭНС КСТП ведется на русском языке.  

 

5. Прекращение деятельности ЭНС  

Прекращение деятельности ЭНС осуществляется по решению Пленарного 

заседания КСТП. 


