
 
РЕФОРМА СОСТАВА РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ ФГО ВП 
 

(предложение) 
 
 
Нынешний состав Руководящего комитета имеет одно сильное преимущество: широкое 
представительство, охватывающее все Рабочие группы, Национальные платформы, и 
представителей ЕС, и один серьезный недостаток: неэффективный, большой Руководящий комитет 
с 19 членами, фокусирующихся на процедурных и организационных вопросах, что отвлекает их от 
задач координации и поддержки деятельности собственно Рабочих групп и Национальных 
платформ. 
 
Предлагается придать больший вес сокращенному Руководящему комитету из 8 членов, 
состоящему из представителей Национальных платформ и представителей ЕС напрямую 
связанных с Рабочими группами, а также создать пять Советов Рабочих групп, состоящих из 
представителей от каждой из стран ВП для усиления координации и инклюзивности в деятельности 
каждой Рабочей группы. Каждый из Советов Рабочих групп будет также включать координатора от 
ЕС.    
 
Этот подход опирается на положительные стороны нынешней системы, но работает так, чтобы 
сделать работу более эффективной и обеспечить, чтобы все члены Руководящего имели четкие 
роли и прямые связи с работой Национальных платформ и/или Рабочих групп. 
 
Самое важное, что выгоды от текущей инклюзивности будут достигнуты путем создания другой 
структуры представительства со следующими целями: 
 

- придать большее значение Национальным платформам так таковым в деятельности 
Руководящего комитета, признавая их место как представительных площадок в каждой из 
шести стран ВП; 
 
-  придать большее практическое значение Рабочим группам, посредством создания пяти 
Советов Рабочих групп, которые будут включать координаторов Рабочих групп из каждой 
страны ВП, для совместных встреч между ежегодными Форумами и работы в более 
взаимосвязанном ключе, прежде всего фокусируясь на вопросах Рабочих групп под 
управлением координаторов из стран ВП и ЕС; 
 
-  сделать более эффективным использование представителей ЕС, с тем, чтобы каждая 
Рабочая группа имела координаторов из стран ВП и ЕС сфокусированных на вопросах 
Рабочих групп, а ежегодный Форум избирал из этих пяти координаторов от ЕС двух 
Координаторов по Адвокатированию, которые вместе с шестью национальными 
координаторами от стран ВП составляли бы Руководящий Комитет из 8 персон. Прямая связь 
Координаторов по Адвокатированию с Рабочими группами будет наполнять деятельность по 
адвокатированию интересами Рабочих групп. Два Координатора по Адвокаси от ЕС будут 
ресурсом для всех Координаторов Рабочих групп (от ВП и от ЕС), один из них или они оба 
будут посещать все встречи Советов Рабочих групп.       

 
 
Предлагаемые решения: 
 
В этой связи предлагается: 6ой ежегодный Форум в Батуми (Грузия, 20-21 ноября 2014) примет 
решение о том, что текущий Руководящий комитет из 19 членов, который состоит из:  

·     6 национальных координаторов от стран ВП, избираемых делегатами ежегодного Форума 
от каждой страны ВП; 

·     10 координаторами Рабочих групп (5 от ВП, и 5 от ЕС), избираемых Рабочими группами на 
ежегодном Форуме; 

·     3 координаторами от ЕС, избираемых ежегодным Форумом на пленарных сессиях.   



 
будет заменен на: 

Руководящий комитет из 8 членов, состоящий из: 

 
-         6 национальных координаторов от стран ВП, избираемых делегатами ежегодного 
Форума от каждой страны ВП; 
 
-      Координаторов по Адвокатированию от ЕС, избираемых ежегодным Форумом на 
пленарных сессиях из числа Координаторов Рабочих групп от ЕС;   

 
·     а также на пять Советов Рабочих групп из 7ми членов, состоящих из: 
 

-        6 координаторов Рабочих групп от каждой страны ВП, избираемых Национальными 
платформами;  
-        1 Координатора от ВП и 1 координатора от ЕС, избираемых Рабочими группами 
Форума. 

 
Процедурные вопросы: 
7-мь членов Совета Рабочей группы (или шесть, если координатор Рабочей группы от ВП уже 
является страновым координатором) проводят встречи: на ежегодном Форуме, один раз в начале 
года для подготовки годового плана деятельности, и еще один раз в середине года. Они регулярно 
координируют свою деятельность по Skype.  
 
Руководящий Комитет из 8ми членов будет фокусироваться на управлении Секретариатом, 
постановке стратегических приоритетов, исходящих из приоритетов Национальных платформ, а 
также приоритах адвокатирования под координацией двух Со-Координаторов по Адвокатированию 
от ЕС, исходящих из задач Рабочих групп. Руководящий комитет избирает Председеателя или Со-
председателей и проводит встречи три раза между ежегодными Форумами. Они также могут вести 
коммуникацию по Skype между встречами.  
 
Координаторы Рабочих групп и другие представители от стран ВП могут приглашаться к участию во 
встречах Руководящего комитета, если того требует повестка дня (например, если будущий Форум 
будет проходить в стране ВП) и для отражения приоритетов стран и Рабочих групп.  
. 
Директор Секретариата по должности присутствует на встречах Руководящего комитета, 
Секретариат также участвует во встречах Советов Рабочих групп. Два Коордиинатора от ЕС по 
Адвокатированию также принимают участие во встречах Советов Рабочих групп. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Структура управления Форума ГО ВП (актуальная): 

 



 
Структура управления Форума ГО ВП (проект): 

 

WG1 Council will consist of WG1 Coordinators from 6 EaP countries plus 1 EaP and 1 EU 

Coordinator elected at the annual event. All WG Councils will be formed in a similar way. 
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