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1. Состав Руководящего Комитета
Форум Гражданского Общества объединяет участников, отобранных из числа подавших
заявку на участие организаций гражданского общества из стран-членов ЕС, стран
Восточного партнерства и европейских и международных ОГС (организаций гражданского
общества). Участники Форума избирают 19 членов Руководящего Комитета:
6 национальных координаторов, каждый из которых представляет одну из стран
Восточного партнерства
5 координаторов рабочих групп – один координатор, представляющий одну из
стран Восточного партнерства, для каждой рабочей группы
5 координаторов рабочих групп ‐ один координатор, представляющий одну из
стран-членов ЕС, для каждой рабочей группы
3 координатора от стран-членов ЕС ‐ избранные на пленарном заседании с
участием всех участников Форума
2. Правила проведения выборов
(i) Критерии выдвижения кандидатов
Участниками Форума являются:
--‐ (а) представители ОГС стран Восточного партнерства
--‐ (б) представители ОГС стран-членов ЕС
Только участники, которые обладают правом голоса на ежегодном Форуме, могут
выставлять свою кандидатуру на выборах Руководящего Комитета или выдвигать
кандидатов для избрания в Руководящий Комитет. Для выдвижения кандидатуры
необходимо ее номинирование на соответствующую позицию в Руководящем Комитете
(как указано ниже) другим участником Форума, который имеет право голоса на выборах.
Кандидатура на любую должность может подаваться Руководящему Комитету
перед началом Форума (на электронную почту steeringcommittee@eap-csf.eu до
полуночи за Центральным Европейским Временем 1 октября 2013 г.) или во время
Форума. Последнее объявление о номинировании кандидатов будет сделано
председателем соответствующей сессии (рабочей группы, национальной
делегации или пленарной сессии Форума для избрания координаторов от ЕС)
непосредственно перед представлением кандидатов. Все номинации должны
указывать имя кандидата, организацию, отобранную для участия в ФГО, который
он/она представляет, и одобрение организацией его/ее кандидатуры в случае, если
он/она не являются представителем организации согласно уставу. Кроме того,
должно быть указано имя и организация номинирующей стороны.
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Каждый участник Форума присоединяется к одной из пяти тематических рабочих групп и
имеет право на номинацию в качестве кандидата на выборах координатора рабочей
группы (с избранием одного участника из категории (a) и одного участника из категории
(б) в каждой рабочей группе). Кроме того, участники Форума, принадлежащие к категории
(a), имеют право на выдвижение кандидатами на должность координатора от своей
страны.
Участники Форума, принадлежащие к категории (б), имеют право на выдвижение
кандидатами на должность координаторов от ЕС.
Сразу же после избрания на должность в Руководящем Комитете, избранный участник
Форума должен отозвать свою кандидатуру из номинаций на любые другие должности в
Руководящем Комитете. Списки кандидатов в координаторы рабочих групп стран
Восточного партнерства будут заранее предоставлены всем участникам, чтобы поощрять
делегации стран выдвигать кандидатов и, таким образом, способствовать
сбалансированному представительству стран-партнеров среди координаторов рабочих
групп.
Членство в Руководящем Комитете ограничено двумя последовательными годичными
сроками в отношении как участников, так и организаций (ни участник, ни его/ее
организация не могут быть представлены в Руководящем Комитете более двух сроков
подряд). Член Руководящего Комитета, который отработал два последовательных
годичных срока в Руководящем Комитете, может быть вновь выдвинут кандидатом спустя
год после окончания его/ее второго годичного срока.
Организация, представитель которой отработал два последовательных годичных срока в
Руководящем Комитете, может вновь выдвигать своих кандидатов спустя год после
окончания второго годичного срока своего представителя в Руководящем Комитете.
(ii) Право голоса
Каждый участник голосования имеет один голос; голосование по доверенности не
разрешается. Участники голосования могут голосовать только в одной национальной
делегации (в той национальной делегации, в которой они зарегистрированы – эта
категория относится только к участникам из стран Восточного партнерства), и только в
одной рабочей группе (в той рабочей группе, в которой они зарегистрированы).
Что касается выборов координаторов рабочих групп, все зарегистрированные участники
рабочей группы имеют право голоса как на выборах координатора рабочей группы от
стран Восточного партнерства, так и на выборах координатора рабочей группы от странчленов ЕС.
Все участники Форума имеют право голоса на выборах трех координаторов от ЕС. Эти
выборы будут проводиться на пленарном заседании, где будут присутствовать все
участники.
(iii) Процедуры голосования и избирательная система
До начала выборов ФГО на своем пленарном заседании назначает 12 экспертов для
осуществления наблюдения за выборами на каждую из вышеупомянутых должностей.
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Заданием экспертов будет наблюдать за выборами в каждой рабочей группе (по меньшей
мере, два эксперта будут присутствовать на выборах в каждой рабочей группе) и за
выборами национальных координаторов (два эксперта в каждой национальной
делегации). Три эксперта будут осуществлять наблюдение за выборами координаторов
от ЕС. Эксперты будут обеспечивать соблюдение порядка проведения выборов и
разрешать возможные споры по поводу интерпретации правил и процедур выборов.
Эксперты также будут заниматься подсчетом голосов.
Эксперты будут назначены из числа наблюдателей ФГО. Они не должны быть
связаны ни с одним кандидатом и не должны быть сотрудником или главой
правления (или другого руководящего органа) ни одной из организаций, чьи
представители были выдвинуты в качестве кандидатов на выборах. Если в ходе
работы Форума возникает подобный конфликт интересов, эксперт должен немедленно
объявить об этом и покинуть должность эксперта.
Следующие
Комитет:

правила

регламентируют

проведение выборов

в

Руководящий

1.Наблюдение за процедурой выборов будут осуществлять специально назначенные
эксперты.
2. Каждому кандидату должна быть предоставлена возможность представить себя
участникам, которые будут выбирать ее/его.
3. Имена кандидатов должны быть представлены на экране (или флип-чарте) в
алфавитном порядке фамилий (с использованием латинского алфавита). Каждой
фамилии должен быть присвоен номер (начиная с номера 1 для первой фамилии в
алфавитном порядке).
4. Заданием экспертов будет определение наличия кворума (кворумом является
присутствие двух третей участников, зарегистрированных для соответствующего
заседания (рабочей группы, национальной делегации или пленарной сессии Форума)).
5. Регламентом предусмотрено проведение тайного голосования с использованием
избирательных бюллетеней, которые будут раздаваться экспертами каждому
участнику голосования в составе соответствующей рабочей группы, национальной
делегации или пленарного форума для выбора координаторов от ЕС.
6. Участник должен написать номер кандидата, за которого он голосует, на
избирательном бюллетене и передать его экспертам.
7. В ходе тайного голосования каждый избиратель должен отметить на избирательном
бюллетене номер кандидата, за которого он голосует (в случае с избранием 3
координаторов от ЕС, участники должны отметить на бюллетене до 3 (включительно)
номеров, соответствующих кандидатам, за которых они голосуют).
Если на
избирательном бюллетене отмечено больше номеров, чем количество вакантных
должностей, то этот бюллетень считается испорченным.
8. После каждого голосования эксперты осуществят подсчет голосов, объявят
количество действительных бюллетеней, подтвердят или опровергнут наличие
кворума и объявят количество голосов, отданных за каждого кандидата.
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9. Чтобы выборы были признаны состоявшимися, количество заполненных
бюллетеней должно быть не меньшим количества участников голосования, которое
составляет кворум, согласно определению в пункте (4) выше.
10. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными
до исчерпания количества вакантных позиций.
11. В случае, если за двух или более кандидатов на одну вакантную должность было
отдано равное количество голосов, должны быть выданы новые бюллетени для
голосования за этих кандидатов. После окончания голосования и подсчета голосов
кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными до
исчерпания количества вакантных должностей.
12. В случае, если за кандидатов будет вновь отдано равное количество голосов,
должны быть выданы новые бюллетени для голосования за тех кандидатов, которые
набрали равное количество голосов. Эта процедура должна повторяться до тех пор,
пока кандидат на вакантную должность не будет избран.
13. В случае, если выборы не привели к избранию кандидатов на вакантные
должности, должно быть объявлено выдвижение новых кандидатов на эти должности.
Выборы на вакантные должности должны проводиться в соответствии с теми же
правилами, которые регламентируют первые выборы, в соответствии с изложенным
выше.
(iv) Выборы председателя Руководящего Комитета
Руководящий Комитет должен избрать председателя из числа своих членов на первом
заседании новоизбранного Руководящего Комитета. Руководящий Комитет может избрать
двух сопредседателей из числа своих членов – одного представителя стран Восточного
партнерства и одного представителя стран-членов ЕС.
3. Словарь терминов
Эксперты – утвержденные ФГО на его ежегодной ассамблее эксперты, заданием
которых является наблюдение за выборами на уровне национальных делегаций и
рабочих групп и за выборами координаторов от ЕС в структуре Руководящего Комитета.
Председатель – Он/она председательствует на заседаниях Руководящего Комитета и
представляет ФГО на общественных форумах и мероприятиях.
Форум гражданского общества (ФГО) – многонациональная платформа организаций
гражданского общества (ОГС) из стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства,
основанная как инструмент для вовлечения гражданского общества в разработку,
осуществление и оценивание многостороннего аспекта программы Восточного
партнерства ЕС. ФГО получает финансовую и организационную поддержку Европейской
Комиссии, но остается независимым, самоуправляемым, демократическим, прозрачным и
инклюзивным. Состав ФГО обновляется ежегодно во время его ассамблей.
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Организации гражданского общества (ОГС) – не зависимые от государства организации,
которые представляют интересы социальных партнеров (работодателей, бизнесменов и
профсоюзы), негосударственные организации (широкий спектр организаций, работающих
в таких сферах как демократия, права человека, свобода прессы, местное
самоуправление, верховенство права, защита окружающей среды, права потребителей,
права женщин и людей с ограниченными возможностями, интересы молодежи и семей,
здравоохранение, культура, образование, малый и средний бизнес, культурное наследие
и т.д.), их объединения, аналитические центры (включая научно-исследовательские
институты) и фонды. Этот список не является исчерпывающим.
Правила проведения выборов – утвержденные ФГО правила проведения выборов,
которые применяются на ежегодной ассамблее Форума.
Координаторы от ЕС ‐ 3 представителя ОГС Европейского Союза, избранные Форумом
гражданского общества на его ежегодной пленарной сессии, которые представляют на
Форуме
европейское гражданское общество. Их заданием является усиление
лоббирования ФГО перед европейскими заинтересованными сторонами и институтами
ЕС.
Национальная делегация – делегация (по одной от каждой из шести стран Восточного
партнерства), которая собирается для избрания национального координатора
соответствующей страны Восточного партнерства.
Национальный координатор – участник национальной делегации страны Восточного
партнерства, который был избран на эту должность на годичный срок представителями
национальной делегации на ассамблее Форума гражданского общества.
Наблюдатели – Помимо участников с правом голоса, на Форуме в качестве
наблюдателей присутствуют также участники без права голоса – представители тех ОГС,
которые не были отобраны, или, в некоторых случаях, второй представитель одной из
зарегистрированных ОГС. К категории наблюдателей также относятся представители
межгосударственных организаций и официальные лица стран-членов ЕС и стран
Восточного партнерства. Наблюдатели не могут быть избранными в Руководящий
Комитет.
Пленарная ассамблея ФГО – собрание участников, отобранных с помощью прозрачной,
справедливой
и
демократической
процедуры
среди
выразивших
свою
заинтересованность в участии организаций гражданского общества из стран-членов ЕС,
стран Восточного партнерства, европейских и международных сетей ОГС, которые
отвечают критериям, утвержденным Руководящим Комитетом.
Руководящий Комитет – руководящий орган ФГО в период между его ежегодными
ассамблеями. Его основными заданиями является выполнение рекомендаций ФГО,
лоббирование интересов ФГО, поддержание контактов с организациями ЕС и поддержка
формирования национальных платформ или ориентированных на Восточное партнерство
сетей.
Координатор рабочей группы – Участник, представляющий страну Восточного
партнерства, страну-члена ЕС или европейскую или международную ассоциацию,
который избран членами рабочей группы на заседании ФГО на годичный срок. Основным
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заданием координатора рабочей группы является координация деятельности членов
рабочей группы, представление ФГО в рамках тематических платформ и панелей и
представление рабочей группы перед Руководящим Комитетом. У каждой из 4 рабочих
групп есть два координатора: один из них представляет страну Восточного партнерства,
а второй – страну-члена ЕС или европейские или международные ассоциации.
Заседание рабочей группы - Каждая рабочая группа, созданная во время ФГО,
собирается на свое заседание между двумя ассамблеями Форума гражданского
общества для дальнейшего обсуждения вопросов по тематике группы и наблюдения за
развитием инициативы Восточное партнерство. Рабочие группы разрабатывают
стратегии и готовят рекомендации для последующей ассамблеи ФГО.
Рабочие группы ФГО – ФГО разделен на 5 тематических платформ, так называемых
«рабочих групп», которые отображают официальные тематические платформы
Восточного партнерства. Отобранные для участия в ФГО организации гражданского
общества могут выбирать рабочую группу, в которой они хотели бы участвовать.
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