Соглашение о развитии ВЯД в СНГ
СОГЛАШЕНИЕ
О РАЗВИТИИ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ *
_____________________________
* Вступило в силу для Республики Беларусь 10 апреля 1996 г.

Правительства государств-участников Содружества Независимых
Государств, далее - Стороны,
стремясь обеспечить условия для координации работы по
выставочно-ярмарочной деятельности,
в целях развития интеграционных процессов в Содружестве и
укрепления международных контактов для содействия в формировании
общего экономического и информационного пространства, пропаганды
достижений в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях
экономики, в области науки, техники и культуры, а также для
содействия развитию торгово-экономических связей, социальной сферы
государств-участников Содружества
СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
Статья 1
Стороны создают постоянно действующий Межгосударственный совет
по выставочно-ярмарочной деятельности Содружества Независимых
Государств, далее - Совет.
В месячный срок со дня подписания Соглашения Стороны делегируют
в Совет своих полномочных представителей.
Статья 2
Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о
Межгосударственном совете по выставочно-ярмарочной деятельности
Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
Статья 3
Стороны будут содействовать созданию благоприятных условий
национальным предприятиям и организациям, участвующим в выставках и
ярмарках, организуемых и проводимых Советом.
Статья 4
Местом нахождения Совета является город Москва.
Статья 5
Настоящее Соглашение временно применяется со дня подписания и
вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего
уведомления о выполнении государствами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.

Статья 6
Настоящее Соглашение открыто для присоединения других
государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи
депозитарию документов о присоединении.
Статья 7
Любая Сторона может заявить о своем намерении выйти из
настоящего Соглашения путем письменного уведомления депозитария об
этом не менее чем за шесть месяцев до выхода.
Совершено в городе Минске 26 мая 1995 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.

За Правительство Азербайджанской Республики _____________ подпись
За Правительство Республики Армения _____________ подпись
За Правительство Республики Беларусь _____________ подпись
За Правительство Республики Грузия _____________ подпись
За Правительство Республики Казахстан _____________ подпись
За Правительство Республики Кыргызстан _____________ подпись
За Правительство Республики Молдова _____________ подпись
За Правительство Российской Федерации _____________ подпись
За Правительство Республики Таджикистан _____________ подпись
За Правительство Республики Узбекистан _____________ подпись
За Правительство Украины _____________ подпись

Приложение
к Соглашению о развитии
выставочно-ярмарочной
деятельности в Содружестве
Независимых Государств
от 26 мая 1995 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межгосударственном совете по выставочно-ярмарочной
деятельности Содружества Независимых Государств
I. Общие положения
1. Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной
деятельности Содружества Независимых Государств, далее - Совет,
создается для обеспечения координации работы в области
выставочно-ярмарочной деятельности в целях развития интеграционных
процессов в Содружестве и международных контактов для содействия в
формировании общего экономического и информационного пространства,
пропаганды достижений в промышленности, сельском хозяйстве и других
отраслях экономики, в области науки, техники и культуры, обмена
передовым опытом, развития социальной сферы, установления условий

для взаимовыгодных торгово-экономических связей
государств-участников Содружества двустороннего и многостороннего
характера.
Совет является постоянно действующим
консультативно-координирующим органом.
В своей деятельности Совет подотчетен Межгосударственному
экономическому Комитету Экономического союза, руководствуется
решениями Совета глав государств и Совета глав правительств
Содружества, Межгосударственного экономического Комитета
Экономического союза, межгосударственными и межправительственными
соглашениями, заключенными в рамках Содружества, настоящим
Положением.
II. Основные направления деятельности и функции
2. Основные направления деятельности Совета:
выработка и реализация современной концепции
выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве;
проведение в рамках Содружества Независимых Государств выставок
и ярмарок, мероприятий, направленных на рациональное развитие
интеграционных процессов в Содружестве, взаимного инвестирования,
международных контактов, обмена передовым опытом;
содействие установлению непосредственных связей между
товаропроизводителями и потребителями продукции
государств-участников Содружества, совершенствованию между ними
взаиморасчетов, развитию клиринговых отношений, поддержка
предпринимательства;
содействие созданию в Содружестве общего рынка недвижимости и
фондового рынка;
выработка предложений по разработке и согласованию
национального законодательства государств-участников Содружества в
области выставочно-ярмарочной деятельности.
3. Основные функции Совета:
осуществление мер по развитию выставочно-ярмарочной
деятельности в Содружестве;
содействие проведению организационно-технических мероприятий и
финансовой поддержке в осуществлении выставочно-ярмарочной
деятельности в Содружестве;
содействие продвижению на международный рынок
научно-технических разработок, ноу-хау, товарной продукции,
представляемых на выставках, ярмарках;
обеспечение и обмен информацией и методическими изданиями по
организации и проведению выставок, ярмарок и другой информацией,
относящейся к компетенции Совета, создание единой информационной
базы по выставкам и ярмаркам с участием государств-участников
Содружества, в том числе с использованием Автоматизированной системы
информационного обмена Содружества;

содействие участию государств-участников Содружества в
международных выставках, ярмарках;
осуществление взаимодействия с межгосударственными
(межправительственными) органами Содружества, государственными,
научными и общественными органами и организациями, хозяйствующими
субъектами государств-участников Содружества;
осуществление внешнеэкономической, издательской, рекламной и
других видов деятельности, относящихся к компетенции Совета;
организация повышения квалификации специалистов
выставочно-ярмарочной деятельности.
4. Совет для реализации своих функций имеет право:
получать информацию от соответствующих органов
государств-участников Содружества в области выставочно-ярмарочной
деятельности;
информировать государства-участники Содружества о развитии
выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве;
вносить предложения по совершенствованию выставочно-ярмарочной
деятельности в Содружестве;
создавать рабочие группы для организации выставочно-ярмарочной
деятельности;
вырабатывать рекомендации по участию в международных выставках
и ярмарках;
разрабатывать и вносить рекомендации, аналитические и
информационные материалы, справки, проекты решений;
осуществлять экспертную оценку проектов актов, вносимых на
рассмотрение органов Содружества, по вопросам выставочной и
ярмарочной деятельности;
издавать соответствующие материалы по вопросам выставочной и
ярмарочной деятельности;
проводить аттестацию выставок и ярмарок в рамках
государств-участников Соглашения.
III. Органы управления
5. Совет формируется из полномочных представителей
государственных исполнительных органов, руководителей
выставочно-ярмарочных комплексов, общественных организаций и
хозяйствующих субъектов государств-участников Соглашения. Члены
Совета делегируются государствами-участниками Соглашения. Каждое
государство-участник Соглашения независимо от числа делегируемых в
Совет членов имеет один решающий голос.
В состав Совета входят Председатель, его заместители, члены полномочные представители государств-участников Соглашения.
Председатель Совета и его заместители избираются членами
Совета.
6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют
представители более половины государств-участников Соглашения.
7. Совет рассматривает важнейшие вопросы выставочно-ярмарочной
деятельности в Содружестве Независимых Государств, утверждает план
выставок и ярмарок, организуемых Советом в рамках Содружества,

руководит работой Исполнительной дирекции, решает другие вопросы,
входящие в его компетенцию.
8. Совет возглавляет Председатель, который организует его
работу.
Председатель представляет Совет на заседаниях Коллегии
Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза, а
также в отношениях с государствами-участниками Содружества по
вопросам, связанным с деятельностью Совета.
9. Инициатива подготовки предложений для рассмотрения Советом
принадлежит межгосударственным (межправительственным) органам
Содружества, государствам-участникам Соглашения, Исполнительной
дирекции.
Процедура подготовки и рассмотрения предложений определяется
Советом.
10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
Если принимаемое на заседании Совета решение противоречит
интересам какого-либо государства-участника Соглашения и полномочные
представители этого государства голосуют "против", это решение будет
необязательным для его государственных структур.
11. При Совете действует Исполнительная дирекция, возглавляемая
Исполнительным директором, который по должности является
заместителем Председателя Совета.
Исполнительный директор назначается и освобождается Советом.
Исполнительная дирекция является юридическим лицом и действует
на принципах самоокупаемости.
Исполнительная дирекция проводит в жизнь решения Совета,
принимает оперативные решения и меры по организации и проведению
выставок и ярмарок, решает другие вопросы, входящие в ее
компетенцию.
Положение об Исполнительной дирекции, ее структуре, смета
расходов и численность работников утверждаются Советом.
Финансирование Исполнительной дирекции и мероприятий, связанных
с деятельностью Совета, осуществляется за счет доходов, получаемых
от проведения выставочно-ярмарочной деятельности, а также
хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции.
IV. Заключительные положения
12. Рабочим языком Совета является русский язык.
13. Местом нахождения Совета и Исполнительной дирекции является
город Москва.

