ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ ЕССВ
Принято Руководящим комитетом ЕССВ 5 ноября 2008 года,
с изменениями от 3 февраля 2009 г. и 14 июня 2013 г.

0. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Евразийская сеть снижения вреда – ЕССВ – является региональной сетью, деятельность
которой направлена на поддержку, развитие и распространение подходов снижения вреда в
области наркотиков, ВИЧ-инфекции, общественного здоровья и социальной изоляции, в
соответствии с принципами гуманизма, толерантности, партнерства и уважения прав и свобод
человека. ЕССВ поддерживает «Кодекс эффективной деятельности неправительственных
организаций по борьбе с ВИЧ/СПИДом».
ЕССВ работает в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии1. Официальные языки
ЕССВ – английский и русский. Веб-сайт ЕССВ размещен по адресу www.harm-reduction.org.
Член ЕССВ – Член.
Членство в ЕССВ – Членство.
Руководящий комитет ЕССВ – Руководящий комитет / РК. Руководящий комитет является
руководящим органом ЕССВ и действует в соответствии с Положением о Руководящем
комитете ЕССВ.
Координатор ЕССВ – Координатор. Координатор является руководителем организации и
выбирается Руководящим комитетом.
Секретариат ЕССВ – Секретариат. Секретариат является исполнительным органом ЕССВ.
Секретариат возглавляет исполнительный директор ЕССВ, который отчитывается
координатору, РК и членам ЕССВ.
Лицо, подавшее заявку на членство в ЕССВ – Заявитель.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЕССВ является членской сетью. Управление ЕССВ осуществляется через Руководящий
комитет, который выбирается и работает согласно с Положением о Руководящем комитете

1

Регион Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии составляют следующие страны:
Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан,
Косово, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония (бывшая республика Югославии), Молдова, Польша,
Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украина,
Узбекистан, Хорватия, Черногория, Чешская Республика и Эстония.
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ЕССВ и другими документами ЕССВ. Члены ЕССВ участвуют в формировании политики и
активно принимают участие в работе сети.
1.2. Члены сети поддерживают принципы и подходы снижения вреда. Они уважают и следуют
положениям и решениям ЕССВ, включая Положение о членстве в ЕССВ.
1.3. Список Членов поддерживается Секретариатом и публикуется на сайте ЕССВ на
официальных языках ЕССВ. Секретариат поддерживает электронную базу данных о членах
ЕССВ и хранит формы членства на русском и английском языках.
1.4. Основная коммуникация между членами осуществляется путем электронных средств
связи.
II. ВИДЫ ЧЛЕНСТВА
2.1. Существуют три вида членства ЕССВ: индивидуальное, институциональное и
поддерживающее.
2.2. Индивидуальные и институциональные члены ЕССВ составляют основу членства ЕССВ.
2.3. Поддерживающими членами ЕССВ могут быть физические или юридические лица, не
удовлетворяющие географическому критерию вступления в ЕССВ.
III. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ЧЛЕНСТВО
3.1. Индивидуальным членом может быть физическое лицо, институциональным членом –
юридическое лицо2 при условии, если заявитель:
3.1.1. принимает и поддерживает миссию ЕССВ;
3.1.2. удовлетворяет географическому критерию (проживает или работает в регионе
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии);
3.1.3. имеет рекомендации от организации / физического лица, являющихся членами
ЕССВ или РК;
3.1.4. владеет одним из официальных языков ЕССВ (русским или английским).
3.2. Следующая процедура описывает процесс вступления в ЕССВ:
3.2.1. Заявитель заполняет и предоставляет Секретариату форму Заявки на членство (в
электронном или бумажном виде).
3.2.2. В случае, если Заявку на членство подает зарегистрированная организация, факт
стремления вступить в члены ЕССВ должен быть подтвержден письмом официального
представителя данной организации.

2

в том числе незарегистрированные организации, учитывая, что некоторые сообщества людей,
употребляющих наркотики, не могут получить юридическую регистрацию.

Improving health and protecting human rights for individuals, communities, and society
Page 2 of 5

3.2.3. В течение 7 рабочих дней Секретариат проверяет полученные данные с точки
зрения соответствия критериям членства и готовит Заявку для рассмотрения в РК.
3.2.4. (изменено 14 июня 2013 г.) В течение 14 дней члены РК от субрегиона, который
представляет заявитель, рассматривают Заявку и принимают решение о приеме
заявителя в состав ЕССВ.
3.2.41. (принято 14 июня 2013 г.) В случае, если член РК, рассматривающий Заявку, или
один из членов РК, рассматривающих заявку в субрегионе, имеющем двух
представителей в РК, не находит причин для ее утверждения, вопрос о приеме нового
члена выносится на обсуждение всего РК, и решение принимается
квалифицированным большинством голосов.
3.2.5. Не позднее, чем через месяц после получения Заявки Секретариатом, заявитель
получает официальное письмо с указанием результата.
3.3 Поддерживающие члены должны соответствовать критериям 3.1.1 и 3.1.4, и принимаются
по следующей упрощенной процедуре: заявка представляется в форме, описанной в разделе
3.2.1 и 3.2.2, кроме того, заполняется заявка поддерживающих членов; заявка рассматривается
Секретариатом и в течение 7 рабочих дней после ее получения принимается решение;
претендент и РК информируются о результатах официальным письмом в течение 14 рабочих
дней после получения заявки.
IV. ПРАВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНОВ
4.1. Члены получают всю информацию о ЕССВ, участвуют в управлении ЕССВ через PK и другие
структуры и в консультации по поводу стратегии и работы ЕССВ.
4.2. Члены ЕССВ имеют следующие права:
4.2.1. участвовать в рассылке основных информационных пакетов с публикациями на
английском / русском языках новым членам и группам самоподдержки;
4.2.2. обращаться к другим членам ЕССВ и не входящим в ее состав организациям с
целью сотрудничества, а также получения информации и образцов информационных
материалов в случае, если они недоступны в ЕССВ;
4.2.3. привлекать работников сети к деятельности, связанной с реализацией проектов;
4.2.4. размещать информацию (в том числе, контактную информацию) о членах ЕССВ
на сайте ЕССВ;
4.2.5. рассылать по электронной почте публикации ЕССВ;
4.2.6. по рекомендации Координатора, Руководящего комитета или Секретариата ЕССВ
предоставлять рекомендательные письма для поддержки заявки на финансирование,
получение стипендии или должности/поста;
4.2.7. по возможности, предоставлять стипендии для участия в конференциях и
семинарах;
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4.2.8. распространять информацию о грантах, стипендиях и конкурсах заявок;
4.2.9. быть избранными в члены Руководящего комитетa от своего региона и/или если
это уместно, как представители потребителей наркотиков.
4.3. Члены ЕССВ имеют следующие обязательства:
4.3.1. разделять принципы и подходы снижения вреда;
4.3.2. содействовать выполнению миссии ЕССВ и решений РК ЕССВ;
4.3.3. следовать этическим принципам ЕССВ;
4.3.4. предоставлять информацию о себе (включая контактную информацию и важные
сведения, имеющие отношение к целям ЕССВ);
4.3.5. предоставлять важную для ЕССВ информацию;
4.3.6. участвовать в разработке стратегии ЕССВ и оценке ее работы;
4.3.7. участвовать в оценке потребностей членов ЕССВ;
4.3.8. участвовать в выборах представителей от своих регионов и представителей
потребителей наркотиков в РК ЕССВ.
4.4. Институциональные члены ЕССВ имеют следующие дополнительные преимущества:
4.4.1 помощь в разработке адвокативной стратегии и организации международных
адвокативных кампаний;
4.4.2. консультирование по вопросам международной и национальной политики,
политики ЕС и СНГ в соответствии с имеющейся у ЕССВ информацией;
4.4.3. консультирование по вопросам, связанным с наемом экспертов, консультантов,
тренеров (базу данных которых ведет ЕССВ) и определением объектов для
ознакомительных поездок с целью получения технической поддержки и укрепления
потенциала организации–члена ЕССВ;
4.4.4. распространение пресс-релизов среди СМИ.3
4.5. Поддерживающие члены имеют ограниченные права, льготы и обязательства. Они
поддерживают осуществление миссии и стратегии ЕССВ, проводят консультации по разработке
и оценке стратегии, а также получают информацию о деятельности ЕССВ и другую
существенную информацию. Конкретно положения 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.4.1, 4.4.3,
4.4.5 описывают права и обязанности поддерживающих членов.
V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
5.1. Выход из ЕССВ происходит в следующих случаях:

3

Секретариат планирует расширить существующий список СМИ к октябрю 2009 года.
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5.1.1. по решению самого члена ЕССВ (при обязательном информировании
Секретариата);
5.1.2. в случае прекращения деятельности организации–члена ЕССВ;
5.1.3. в случае смерти физического лица, являющегося членом ЕССВ;
5.1.4. в случае невыполнения или нарушения членом ЕССВ Положения о членстве
(исключение происходит по решению РК ЕССВ).
5.2. Исключение из членов ЕССВ может быть инициировано любым членом ЕССВ, РК или
работником Секретариата в случае предоставления обоснованного запроса с доказательством
несоответствия или нарушения Положения о членстве.
5.3. Секретариат обращается с просьбой к члену сети, на исключение которого получен запрос,
предоставить в течение месяца ответ на обвинение.
5.4. В течение двух недель вся полученная информация передается в Руководящий комитет.
5.5. В течение последующих двух недель Руководящий комитет квалифицированным
большинством голосов принимает решение.
5.6. В случае отрицательного решения, только участвующие стороны информируются о его
результатах.
5.7 В случае положительного решения, после информирования самого члена сети результаты
сообщаются всем членам сети, и исключенный лишается всех прав.
VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данное Положение о членстве в ЕССВ вступает в силу 15 декабря 2008 года с
предусмотренным переходным периодом с 15 декабря 2008 года до 15 февраля 2009 года для
обновления списков членов.
6.2. Данное Положение о членстве в ЕССВ может быть изменено решением Руководящего
комитета.
6.3. Положение о членстве в ЕССВ с соответствующими принятыми изменениями рассылается
всем членам ЕССВ и публикуется на сайте ЕССВ.
6.4. Формы Членства в ЕССВ (Форма заявки индивидуального члена, Форма заявки
институционального члена и Форма заявки поддерживающего члена) принимаются
Руководящим комитетам и публикуются вместе с другими документами на сайте ЕССВ.
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