
 
МАНДАТ  

Комитета по номинациям для выборов в совет Венского комитета НПО по 
наркотикам 

 

info@vngoc.org   www.vngoc.org 

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
Венский комитет НПО по наркотикам (VNGOC) ежегодно проводит выборы в свой совет 
директоров, состоящий из шести человек. Для прозрачного и справедливого 
проведения этих выборов Устав и Правила процедуры VNGOC требуют ежегодного 
создания независимого «Комитет по номинациям» для наблюдения за этим процессом.  
 
В апреле 2021 года Генеральная ассамблея VNGOC (члены организации) решила 
сформировать рабочую группу, которой будет поручено предлагать поправки в 
Правилам процедуры VNGOC и/или Мандат Комитета по номинациям в целях 
дальнейшего уточнения и улучшения этого процесса и содействия продвижению и 
обеспечению большего «баланса» в Совете (см. вставку 1). Таким образом, решение по 
этой версии Мандата будет принято членами VNGOC на внеочередном общем 
заседании в конце 2021 года. 
 

Вставка: Понятие «баланс» в контексте совета VNGOC 
 
В состав VNGOC входят представители широкого круга различных точек зрения, 
взглядов и опыта, связанных с мировой ситуацией с наркотиками, а также организаций 
со всего мира, что остается основным преимуществом Комитета в целом. Поэтому 
важно, чтобы члены чувствовали себя адекватно представленными в Совете VNGOC и 
избранные должностные лица были разных полов, возрастов, из разных регионов и 
слоев общества. 
 
Однако выборы в Совет являются демократическим процессом, и состав Совета 
зависит от полученных заявок кандидатов. Более того, послкольку в Совете 
директоров всего шесть мест, просто невозможно гарантировать полное 
представительство, особенно из всех регионов мира. Помня об этих проблемах, 
необходимо гибко реализовывать концепцию «баланса» в Совете директоров. Поэтому 
Комитету по номинациям необходимо учитывать следующие устремления в 
отношении общего состава Совета: 

 

• Шесть членов Совета должны представлять не менее четырех различных 
регионов мира. 

• Из шести членов Совета как минимум двое должны идентифицировать себя как 
мужчины и как минимум двое должны идентифицировать себя как женщины. 

• Шесть членов Совета должны представлять как минимум четыре из следующих 
тематических областей: профилактика, снижение вреда, лечение, 
восстановление и социальная реинтеграция, реформа наркополитики и доступ к 
лекарствам. 

• Из шести членов Совета по крайней мере один должен иметь текущий или 
предыдущий жизненный опыт употребления наркотиков или его должна иным 
образом непосредственно затрагивать политика в отношении наркотиков. 
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Этот документ следует рассматривать в совокупности со статьей 14 Устава VNGOC и 
статьей 9 Правил процедуры VNGOC. 
 
2. ВЫБОР И СОСТАВ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ 
 
Статья 14 Устава VNGOC в настоящее время предусматривает следующее: 
 
1. Генеральная ассамблея назначает в Комитет по номинациям как минимум трех 
представителей организаций-членов с хорошей репутацией. Комитет по номинациям 
осуществляет надзор за процессами выдвижения и выборов в соответствии с 
Правилами процедуры VNGOC.  
 
2. Срок полномочий Комитета по номинациям составляет один год и истекает сразу 
после выборов на должности Совета на Генеральной ассамблее. Члены Комитета по 
номинациям не могут баллотироваться на посты в Совете в течение этого периода.  
 
А также: 
 

• Комитет по номинациям должен состоять максимум из семи членов для 
эффективного функционирования, и его состав следует стремится сделать 
сбалансированным в духе устремлений, изложенных во вставке 1.  

 

• Члены Комитета по номинациям выбираются из представителей организаций-
членов VNGOC, которые пользуются хорошей репутацией на момент выборов, и 
эти лица или другие представители их организаций не могут быть выдвинуты для 
избрания в Совет в году их работы в Комитете во избежание потенциального 
конфликта интересов.  
 

• Объявлении о приеме заявок будет публиковаться перед каждой Генеральной 
ассамблеей, чтобы Комитет по номинациям руководил процессом выборов в 
следующем году. 
 

• При необходимости Комитету по номинациям будут оказывать поддержку 
сотрудники VNGOC и любые члены Совета, которые не подлежат переизбранию. 
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3. РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ 
 

1. Комитет по номинациям будет разрабатывать, внедрять и контролировать весь 
процесс выборов в Совет согласно Статье 9 Правил процедуры VNGOC 
(прилагаются к настоящему документу). 

 
2. Кроме того, Комитет по номинациям начнет свою работу с рассмотрения 

обратной связи, полученных от предыдущих членов Комитета по номинациям, и 
оценки существующего состава Совета в соответствии с устремлениями, 
изложенными во вставке 1. Эта оценка затем послужит основой для объявления 
о выдвижении кандидатур, что должно способствовать выдвижению 
кандидатур, способных заполнить любые выявленные пробелы в достижении 
целей.  

 
3. После проверки правомочности выдвинутых кандидатов Комитет по 

номинациям приложит все возможные усилия для достижения консенсуса по 
предлагаемому списку рекомендованных кандидатов. Если список будет 
согласован всеми членами Комитета по номинациям, кроме одного, он может 
представлен как «позиция большинства», при этом четко указывается, что 
полный консенсус достигнут не был. Если против списка выступят более одного 
члена Комитета, список не представляется. 
 

4. При обсуждении Комитета по номинациям списка будет учитываться общий 
состав Совета (см. вставку 1 выше), способность кандидатов выполнять 
обязанности вна должностях, на которые они претендуют (как указано в Статье 
10 Правил процедуры VNGOC: «Мандаты конкретных должностей в Совете 
директоров»), а также качество заявок.  
 

5. Комитету по номинациям рекомендуется провести собеседование с 
подходящими кандидатами в рамках этого процесса.  

 
6. Затем Комитет по номинациям разошлет список рекомендуемых кандидатов 

вместе с полным списком кандидатов и всеми другими инструкциями и 
информацией всем организациям-членам по электронной почте не менее чем за 
две недели до даты заседания или, если возможно, раньше.  

 
7. Предложенный Комитетом по номинациям список является 

рекомендательным. Только все правомочные члены VNGOC могут свободно 
голосовать за кандидатов по своему выбору. # 
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8. В соответствии со статьей 14 Устава VNGOC Комитет по номинациям может также 
предлагать поправки к Уставу, Правилам процедуры VNGOC и/или настоящему 
Мандату, если это необходимо для обновления и улучшения будущих 
избирательных процессов. Решение по таким предложениям будет приниматься 
Генеральной ассамблеей. 
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