
РЕФОРМА СОСТАВА РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА И РУКОВОДЯЩЕЙ 

СТРУКТУРЫ ФГО ВП, которая вступила в силу 20 ноября 2014 г. 
 

Шестая ежегодная ассамблея Форума утвердила усовершенствованную схему формирования 

Руководящего Комитета из 13 человек, которая предусматривает большее влияние 

Национальных платформ ВП и представительство ЕС, прямо связанное с Рабочими группами. 

Одновременно было принято решение о создании пяти советов Рабочих групп, в каждом из 

которых будут представлены все страны ВП, таким образом, усиливая координацию и 

инклюзивность в деятельности каждой Рабочей группы. В совет каждой Рабочей группы также 

будет входить координатор от ЕС.  

Шестая ежегодная ассамблея Форума, которая состоялась в Батуми, Грузия, 20-

21 ноября 2014 года, приняла решение, что теперешний Руководящий Комитет, 

состоящий из 19 членов, который формируется по следующему принципу:  
 

6 национальных координаторов стран ВП, избираемых делегатами от страны на 

ежегодный Форум;   

10 Координаторов Рабочих групп (5 от ВП, 5 от ЕС), избранных Рабочими группами на 

ежегодном Форуме; 

3 Координатора от ЕС, избираемые пленарным заседанием в рамках ежегодного Форума  

 

Будет замещен следующим органом:  
Руководящий Комитет из максимум 13 членов, состоящий из:  

- 6 национальных координаторов стран ВП, избираемых делегатами от страны на ежегодный 

Форум; 

- 5 координаторов Рабочих групп, избираемых каждой Рабочей группой. Координатор может 

быть от ЕС или от ВП;   

- До 2 координаторов от ЕС, избираемых пленарной сессией на ежегодном Форуме из 

координаторов Рабочих групп от ЕС.  

Этот подход использует все позитивные стороны существующей структуры – широкое 

представительство, которое предусматривает вовлеченность всех Рабочих групп, 

Национальных платформ и ЕС, - но при этом помогает сделать деятельность Руководящего 

Комитета более эффективной, замещая неэффективный, большой Руководящий Комитет с 19 

членами, который уделял много внимания процедурным и организационным моментам, 

отвлекавшим его от задачи координации и поддержки деятельности Рабочих групп и 

Национальных платформ. Новый состав Руководящего Комитета гарантирует, что все его 

члены будут иметь четкие роли и прямые связи с работой Национальных платформ и Рабочих 

групп.   

 

Наиболее важным является то, что преимущества предыдущей инклюзивности будут 

достигнуты путем создания другой структуры представительства со следующими целями:  

 

 предоставить больше влияния Национальным платформам в Руководящем Комитете в 

качестве признания их роли  как представительных органов в каждой из шести стран ВП; 

 предоставить больше практической роли Рабочим группам путем создания пяти советов 

Рабочих групп, которые включают в себя координаторов Рабочих групп от каждой страны ВП. 

Координаторы будут встречаться в период между ежегодными ассамблеями  и работать более 

взаимосвязанно,  сосредотачиваясь в основном на вопросах Рабочих групп под руководством 

координаторов от ВП и ЕС.  

 более эффективно использовать представителей ЕС, так чтобы у каждой Рабочей группы был 

координатор от ВП и ЕС, который будет в первую очередь заниматься вопросами Рабочих 

групп.   Ежегодный Форум будет избирать два координатора от ЕС по адвокатированию, 

которые присоединятся к шести Национальным координаторам и пяти координаторам от 

Рабочих групп в Руководящем Комитете из 11 человек. Прямая связь координаторов от ЕС по 

адвокатированию будет обеспечивать то, что в основе адвокатирования будут инициативы 

Рабочих групп.    



  
К двум координаторам от ЕС по адвокатированию могу обращаться все координаторы Рабочих 

групп (от ВП и ЕС), и один или оба будут посещать все встречи Советов Рабочих групп.   

 

 
Пять Советов Рабочих групп из 7 членов, каждый из которых будет включать в себя:   

- 6 координаторов Рабочих групп от стран ВП - один представитель от каждой страны ВП,  

избираемый соответствующей Национальной платформой 

- 1 координатор от ВП и 1 координатор от ЕС, каждый избираемый Рабочей группой на 

ежегодном Форуме  

 

Практические последствия:  

  

Каждый Совет Рабочих групп из семи человек (шесть, если координатор Рабочей группы от ВП 

уже  является национальным координатором Рабочей группы) будет собираться на ежегодной 

ассамблее Форума один раз в начале года для того, чтобы подготовить план ежегодной 

деятельности и встречу Рабочей группы в середине года, и затем снова на ежегодной встрече 

Рабочей группы в середине года.  Члены группы также будут регулярно координировать свою 

деятельность по скайпу.   

 

Руководящий Комитет из 13 человек будет заниматься управлением деятельностью 

Секретариата, установлением стратегических приоритетов, определяемых приоритетами 

Национальных платформ отдельных стран, и инициируемым Рабочими группами 

адвокатированием, которое будет координироваться двумя Координаторами от ЕС. 

Руководящий Комитет выберет председателя или сопредседателя и будет встречаться три раза в 

год между ежегодными ассамблеями Форума. Члены Руководящего Комитета также будут 

координировать свою деятельность по скайпу в период между встречами.  

 

Координаторы Рабочих групп и другие представители ВП (в частности, те, кто организуют 

ежегодную ассамблею) будут приглашены на некоторые из встреч Руководящего Комитета, 

когда того требует повестка дня. 

 

Директор Секретариата будет посещать встречи Руководящего Комитета, а Секретариат будет 

посещать встречи Советов Рабочих групп. Два координатора от ЕС по адвокатированию также 

будут посещать встречи Советов Рабочих групп.  


