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СТАТЬЯ 3 
 Генеральный секретарь 

 
3.1. Управление ПС осуществляет Генеральный секретарь, который является высшим 
должностным лицом в ПС. Местонахождением Генерального секретаря является Штаб-
квартира ПС в г. Баку, Азербайджанская Республика. 
 
3.2. Генеральный секретарь избирается МПК на основе консенсуса, из числа кандидатов, 
предложенных Сторонами ОМС на период не более двух председательств в МПК. Одно и 
то же лицо не может занимать должность Генерального секретаря более двух сроков 
подряд. 
 
3.3. Выборы Генерального секретаря проводятся в ходе заседания МПК в соответствии с 
Правилами Процедуры МПК ТРАСЕКА. 
 
3.4. Кандидаты на должность Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА должны: 

a) обладать гражданством одной из Сторон ОМС; 
b) иметь опыт работы свыше 5 лет в транспортной и/или экономической сферах, 

приветствуется опыт работы в сферах привлечения инвестиций, руководством 
проектами, международных перевозок; 

c) свободно владеть одним из официальных языков ТРАСЕКА, приветствуется 
знание второго официального языка. 

 
3.5. Генеральный секретарь может быть досрочно освобожден от должности решением 
МПК в следующих случаях: 
a) по собственному желанию; 
b) по состоянию здоровья (невозможность осуществлять трудовую деятельность более 
3-х месяцев); 
c) в случае выхода государства, гражданином которого является ГС, из членства в 
ОМС; 
d) по инициативе не менее одной трети Сторон ОМС, при условии соответствующего 
решения МПК в случае, когда Генеральный секретарь нарушил положения 
международного права и/или нормативных документов МПК, действием либо 
бездействием причинил вред интересам ТРАСЕКА. 
В данном случае МПК созывает внеочередное заседание в порядке, предусмотренном 
Правилом 6 Правил процедур МПК ТРАСЕКА. До проведения внеочередного заседания 
МПК полномочия Генерального секретаря делегируются Руководителю Отдела развития 
политики и мониторинга ПС МПК ТРАСЕКА. 
 
3.6. Полномочия Генерального секретаря действуют с момента избрания на заседании 
МПК на должность и до момента избрания на заседании МПК нового Генерального 
секретаря. 
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3.7. После выборов нового Генерального секретаря предшествующий Генеральный 
секретарь осуществляет управление ПС в качестве исполняющего обязанности до 
прибытия нового Генерального секретаря в расположение Штаб-квартиры ПС.  
Вновь избранный Генеральный секретарь пребывает в расположение Штаб-квартиры ПС 
не позднее 30 дней со дня избрания. 
По прибытию вновь избранного Генерального секретаря в расположение Штаб-квартиры 
ПС исполняющий обязанности Генерального секретаря передает ему материально-
технические ценности и финансовые средства ПС. Передача оформляется в присутствии 
представителя Депозитария актом приема-передачи. 
 
3.8. Генеральный секретарь исполняет свои обязанности в соответствии со статьей 9 
ОМС, настоящим Положением и Правилами процедуры МПК, а также Решениями и 
Рекомендациями, принятыми МПК. 
 
 


