ПАРТНЕРСТВО НПО ПО ВИЧ/СПИДу
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПО СПИДу
Руководящий комитет управляет деятельностью Европейского действия по СПИДу.
В данном документе изложены принципы, функции, основы управления и требования к
членам Руководящего комитета.
Принципы Руководящего комитета:
 Руководящий комитет возглавляет деятельность Европейского действия по
СПИДу по всем программным вопросам в сфере политики, стратегии, финансов,
мониторинга и оценки.
 В Руководящий комитет входят представители организаций, являющихся членами
или партнерами Европейского действия по СПИДу.
 Состав Руководящего комитета должен быть сбалансирован с точки зрения таких
аспектов, как ВИЧ-статус, пол и географический регион участников.
 Члены принимаются в Руководящий комитет на основании личных заслуг и
опыта. Таким образом, членство в комитете не имеет преемственности и не
передается от одного сотрудника организации к другому.
 Необходимость специального опыта членов Руководящего комитета определяется
самим Руководящим комитетом.
Функции Руководящего комитета
 Представлять интересы Европейского действия по СПИДу на глобальных,
региональных и субрегиональных встречах, включая взаимодействие с
многосторонними организациями и региональными политическими органами.
 Способствовать представительству Европейского действия по СПИДу в
руководящих органах других европейских или глобальных сетей/партнерств, либо
на организуемых ими встречах.
 Продолжать развитие и осуществлять непрерывный мониторинг и оценку
основной политики и приоритетов Европейского действия по СПИДу, исходя из
результатов консультаций с членскими организациями и посредством
инклюзивных процедур принятия решений.
 Обсуждать и принимать решения по вопросам планирования и осуществления
общих программ и проектов. С этой целью членам комитета будет
предоставляться подробная информация о разработке программ и проектов, а
также соответствующие отчеты и рекомендации.
 Пересматривать и утверждать план действий и ежегодный бюджет,
подготовленный офисом сети.
 Рассматривать предложения членов, субрегиональных партнерств и офиса сети, а
также утверждать соглашения о финансировании общих инициатив, программ и
проектов.
 Пересматривать долгосрочные планы действий и соответствующие финансовые
расходы.
 Пересматривать регулярные отчеты об оценке деятельности программ и проектов,
а также анализировать их направленность на достижение поставленных целей.

Основы управления Руководящего комитета
 Руководящий комитет возглавляет деятельность Европейского действия по
СПИДу – сети членских организаций и офиса в Амстердаме.
 Руководящий комитет представляет Европейское действие по СПИДу.
 Руководящий комитет функционирует согласно неписаному правилу, в
соответствии с которым решения принимаются по общему согласию. Тем не
менее, превалирует принцип большинства, т.е. решения принимаются
большинством голосов как присутствующих членов Руководящего комитета, так
и замещающих их лиц.
 Кандидаты в члены Руководящего комитета отбираются на основании личных
заслуг и опыта. Таким образом, членство в комитете не имеет преемственности и
не передается другим лицам. Однако существует исключение из этого правила.
Если член Руководящего комитета временно не может принять участие в
заседаниях комитета (например, из-за декретного отпуска или отпуска по
болезни), комитету может быть предложена временная замена отсутствующего
члена с целью обеспечения целостности состава комитета.
 Члены Руководящего комитета могут представлять друг друга во время
телефонных конференций и на встречах комитета. Члены обязаны информировать
Руководящий комитет до начала встречи или телефонной конференции о том, что
другой член Руководящего комитета будет представлять их интересы.
 Срок пребывания в Руководящем комитете составляет три года. Член комитета
может снова подать заявку на занятие вакансии, но это не гарантирует
автоматического продления срока пребывания в комитете. Максимальный срок
пребывания в Руководящем комитете составляет шесть лет. Каждый член может
выйти из состава комитета в любое время по своему желанию.
 Члены Руководящего комитета, которые по истечении своего срока решили снова
принять участие в выборах в комитет, участвуют в открытом конкурсе подачи
заявок, а их профессиональные качества сравниваются с навыками и опытом
новых кандидатов.
 Члены Руководящего комитета, которые повторно претендуют на вакансию в
комитете, не участвуют в процессах отбора кандидатов и голосования.
 Для сохранения накопленного опыта и облегчения работы ротация членов
комитета происходит таким образом, что каждый год завершают свою работу 3–4
представителя, места которых занимают новые кандидаты.
 Руководящий комитет выбирает председателя сроком на два года. Каждый член
комитета, состоящий в этой должности минимум шесть месяцев, может
предлагать свою кандидатуру на должность председателя. В случае разделения
голосов поровну, председатель с истекающими полномочиями имеет право
решающего голоса. Действующий председатель может подавать заявку на
продление своего срока пребывания в данной должности, но при этом другие
члены комитета также могут подавать заявки на должность председателя и
пройти процесс отбора. Максимальный срок для председателя комитета
составляет четыре года. После выборов председателя членство в Руководящем
комитете автоматически продлевается на соответствующий дополнительный
срок.
 Ожидается, что члены Руководящего комитета смогут посвятить исполнению
своих обязанностей в комитете около 10 рабочих дней в году на безвозмездной
основе, и в том числе принять участие в двух ежегодных двухдневных встречах
членов комитета и шести еженедельных телефонных конференциях.
 Информация о вакансиях в Руководящем комитете будет размещаться на вебсайте; члены сети будут проинформированы об этом по электронной почте. При













необходимости Руководящий комитет может разработать отдельный профиль для
той или иной вакансии (например, если необходимо обеспечить
представительство конкретного региона или определенной сферы деятельности).
Члены могут выражать свою заинтересованность, подавая заявки на занятие
появившихся вакансий. Выбор нового члена Руководящего комитета будет
проводиться действующими членами комитета.
Состав Руководящего комитета сбалансирован с точки зрения таких аспектов, как
ВИЧ-статус, пол, географический регион и опыт участников.
Фиксированное членство в Руководящем комитете принадлежит принимающей
организации «STI AIDS Netherlands», сопредседателю Форума гражданского
общества по ВИЧ/СПИДу в ЕС и представителю Европейской группы по лечению
СПИДа.
Члены Европейского действия по СПИДу должны знать о решениях
Руководящего комитета и быть в состоянии влиять на их принятие. Информация о
времени проведения, программе и протоколе встреч Руководящего комитета
доступна всем членам сети, и они могут вносить в программу свои предложения.
Руководящий комитет состоит из 12 членов.
Расходы на поездки и коммуникацию в рамках встреч и телефонных конференций
Руководящего комитета будут оплачены тем членам Руководящего комитета, чьи
организации не смогут покрыть эти расходы из своего бюджета.
Если члены Руководящего комитета представляют Европейское действие по
СПИДу на каком-либо международном мероприятии, все их расходы на поездку
будут оплачены. Взамен от них ожидается подготовка своевременного отчета о
посещенном мероприятии.
Руководящий комитет может принимать ключевые решения по аспектам
управления лишь после консультации с членами и партнерами сети.
Офис Европейского действия по СПИДу является секретариатом Руководящего
комитета.

Требования для членов Руководящего комитета
Член комитета должен:
 разделять миссию Европейского действия по СПИДу и способствовать развитию
скоординированной деятельности НПО;
 иметь опыт в сфере обмена знаниями между НПО в Европе и Центральной Азии;
 быть хорошо осведомлен о существующей политике, проблемах и проводимой
деятельности в представляемом ими географическом субрегионе;
 обладать хорошими навыками сетевого управления и поддерживать контакты с
сетями, НПО и потенциальными спонсорами;
 занимать одну из руководящих позиций в действующей НПО, работающей в
сфере ВИЧ/СПИДа, сети или движении ЛЖВ;
 в совершенстве владеть английским языком;
 проживать и работать в Европе или Центральной Азии;
 представлять организацию, которая является членом или партнером Европейского
действия по СПИДу.
Конфликт интересов
Иногда функции члена Руководящего комитета могут быть несовместимы с какой-либо
другой общественной деятельностью, либо по причине личных взаимоотношений со
спонсором или другим членом Руководящего комитета. Кандидаты обязаны
проинформировать Руководящий комитет, если они предполагают наличие возможного
конфликта интересов. В том случае, если более половины членов Руководящего

комитета придут к выводу, что конфликт интересов действительно существует,
кандидат будет исключен из процесса выборов.

