
	

Функции	и	выборы	Правления	Европейской	коалиции	по	
борьбе	с	ТБ		

	
В	данном	документе	представлены	обобщенные	правила,	касающиеся	работы	Правления	
и	выборов	его	членов.	Однако	при	этом	следует	в	первую	очередь	ориентироваться	на	
текст	Учредительного	договора,	а	не	данного	документа.	
	
Управление	 ЕКТБ	 осуществляют	 два	 ключевых	 органа:	 Правление	 и	 Комитетом	 по	
надзору	 за	 деятельностью	 ЕКТБ.	 Правление	 является	 высшим	 руководящим	 органом	
ЕКТБ	 и	 несет	 юридическую	 ответственность	 за	 работу	 коалиции.	 Оно	 обеспечивает	
стратегический,	оперативный	и	финансовый	надзор	за	реализацией	стратегии	ЕКТБ.		
	
Комитет	 по	 надзору	 за	 деятельностью	 ЕКТБ	 предоставляет	 стратегические	
рекомендации	 Правлению	 по	 вопросам	 организационного	 развития,	 стратегии,	
управления,	политики	и	финансов.	Члены	комитета	назначаются	Правлением.	
	
Секретариат	 отвечает	 за	 вопросы	 координации,	 коммуникации,	 администрирования	 и	
управления	коалицией.	

	
	
Вместе	 с	 тем,	 общее	 видение	 и	 миссия	 ЕКТБ	 заключаются	 в	 обеспечении	 того,	 чтобы	
гражданское	общество	имело	и	постоянно	наращивало	свои	возможности	для	борьбы	с	



	

туберкулезом.	Поэтому	ЕКТБ	считает,	что	стратегическое	руководство	ЕКТБ	должно	быть	
ориентировано	прежде	всего	на	потребности	членов	коалиции.	Активное	участие	членов	
ЕКТБ	в	руководстве	и	управлении	деятельностью	коалиции	обеспечивается	различными	
способами,	 наиболее	 очевидным	 из	 которых	 являются	 выборы	 Правления,	 а	 также	
посредством	 регулярных	 консультаций	 и	 коммуникации	 между	 членами	 и	
руководящими	органами	коалиции.		

Правление	и	Исполнительный	комитет	ЕКТБ	

Правление	
Правление	ЕКТБ	несет	полную	юридическую	ответственность	за	деятельность	коалиции	
в	соответствии	с	законодательством	Королевства	Нидерландов	(ЕКТБ	зарегистрирована	
в	Нидерландах).	Правление	утверждает	и	контролирует	реализацию	стратегии,	политики	
и	финансы	ЕКТБ.	В	состав	Правления	входят	13	членов,	которые	избираются	каждые	три	
года	на	всеобщих	выборах.	Правление	собирается	ежеквартально	через	конференц-связь	
и	один	раз	в	год	лично.	В	ходе	выборов	Правления	членам	ЕКТБ	предлагается	учитывать	
необходимость	обеспечения	равного	представительства,	географического	и	гендерного	
разнообразия.	По	возможности	в	 состав	Правления	следует	включать	людей	с	личным	
опытом	ТБ.	

Права	и	обязанности	
Члены	Правления	могут	представлять	ЕКТБ,	и	ожидается,	что	они	должны	это	делать	в	
интересах	коалиции.	Также	ожидается,	что	члены	Правления	должны	уделять	до	5	часов	
в	месяц	выполнению	обязательств,	связанных	с	ЕКТБ.	Предполагается,	что	они	должны	
участвовать	 в	 ежеквартальных	 телеконференциях	 и	 присутствовать	 на	 ежегодном	
заседании	 Правления.	 Кроме	 того,	 каждый	 член	 Правления	 должен	 подготовить,	 как	
минимум,	одну	статью	в	год	по	вопросам,	связанным	с	ТБ,	для	новостной	рассылки	и	веб-
сайта	ЕКТБ.	

Председатель	и	другие	должностные	лица	
Должностные	 лица	 назначаются	 Правлением	 из	 числа	 членов	 Правления.	 В	
Учредительном	договоре	предусмотрено	назначение	Председателя	Правления,	при	этом	
члены	Правления	 определяют	необходимость	 назначения	 других	 должностных	 лиц	 (в	
настоящее	время,	по	состоянию	на	январь	2021	года,	в	ЕКТБ	имеется	сопредседатель	и	2	
вице-председателя	Правления,	один	из	которых	также	выполняет	функции	казначея).	

Любой	член	Правления	может	выдвинуть	свою	кандидатуру	на	должность	Председателя	
и	любых	других	должностных	лиц.	После	избрания	Правления	 его	 члены	определяют,	
какие	должностные	лица	необходимы	в	его	 составе,	 а	 затем	избирают	Председателя	и	
других	должностных	лиц	из	числа	членов	Правления.	Как	правило,	это	происходит		в	ходе	
первой	ежемесячной	телеконференции	после	выборов	Правления.		



	

Председатель	 возглавляет	 ежеквартальные	 конференц-совещания	 Правления	 и	
телеконференции	 Исполнительного	 комитета,	 а	 также	 ежегодное	 очное	 заседание	
Правления.	

Совещания	Правления	
Правление	 проводит	 совещания	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 три	 месяца.	 Уведомления	 о	
проведении	 совещаний	 должны	 рассылаться	 как	 минимум	 за	 семь	 дней	 до	 даты	 их	
проведения.	 В	 уведомлении	 должны	 быть	 указаны	 дата,	 время	 и	 место	 проведения	
совещания,	а	также	общий	характер	вопросов,	которые	будут	обсуждаться.		

Встреча	может	проводиться	посредством	теле-	или	видеоконференции	или	любых	других	
средств	 связи	 (при	 условии,	 что	 каждый	 участвующий	 член	 Правления	 может	 быть	
услышан	всеми	остальными	участниками	одновременно).		

Председатель	или	любой	член	Правления	могут	также	созвать	внеочередное	совещание,	
которое	должно	состояться	в	течение	трех	недель	с	момента	подачи	соответствующего	
запроса.		

Каждый	календарный	год	как	минимум	одно	совещание	Правления	должно	проводиться	
очно.	

Исполнительный	комитет	
Правление	 имеет	 право	 учредить	 Исполнительный	 комитет	 с	 целью	 обеспечения	
текущего	надзора	и	тесного	сотрудничества	с	Секретариатом	по	вопросам	программной	
и	 оперативной	 деятельности	 коалиции.	 Правлением	 принято	 решение	 о	 том,	 что	
должностные	 лица	 Правления	 выполняют	 функции	 Исполнительного	 комитета	 и	 по	
необходимости	проводят	встречи	в	период	между	заседаниями	Правления. Ожидается,	
что	 члены	Исполнительного	 комитета	 будут	 уделять	 до	 5	 часов	 в	 месяц	 выполнению	
своих	функций	и	обязательств,	связанных	с	ЕКТБ.		

Голосование	членов	Правления	
Во	 время	 встреч	 в	 дистанционном	 и	 очном	 режиме	 члены	 Правления	 принимают	
решения	 простым	 большинством	 голосов.	 Кворум	 требует	 присутствия	 на	 совещании	
большинства	 членов	 Правления.	 Соответственно,	 по	 меньшей	 мере	 семь	 членов	
Правления	должны	присутствовать	на	совещании	для	принятия	любых	решений.		

В	 некоторых	 случаях,	 предусмотренных	 Учредительным	 договором,	 для	 принятия	
решений	требуются	три	четверти	голосов,	в	основном	это	касается	принятия	решений	по	
вопросам	имущества,	внесения	изменений	в	Учредительный	договор,	принятия	нового	
Устава	или	прекращения	деятельности	организации.	

	
До	 начала	 голосования	 должно	 проводиться	 открытое	 обсуждение	 всех	 предлагаемых	
решений.	Каждый	член	Правления	обладает	одним	голосом,	но	при	равенстве	 голосов	



	

лицо,	председательствующее	на	собрании,	обладает	решающим	голосом	в	дополнение	к	
любому	другому	голосу,	который	у	него/нее	может	быть.	
	
О	 любом	 конфликте	 интересов	 необходимо	 сообщать	 Председателю	 до	 начала	
обсуждения	соответствующего	вопроса.	Члены	Правления,	у	которых	имеется	конфликт	
интересов,	 не	 участвуют	 в	 голосовании,	 но	 могут	 участвовать	 в	 обсуждении	 таких	
вопросов.	

Выборы	в	Правление	ЕКТБ	
На	 первом	 заседании	 Правление	 ЕКТБ	 приняло	 постановление	4,	 предусматривающее,	
что	в	состав	Правления	входят	члены	ЕКТБ,	избранные	в	ходе	выборов,	открытых	для	
всех	членов	коалиции.	При	наличии	вакантных	мест	в	составе	Правления	в	период	между	
выборами	 Правление	 может	 заполнить	 их	 через	 назначение	 членов	 Правления	 без	
проведения	 выборов,	 приняв	 решение	 о	 том,	 необходимо	 ли	 и	 целесообразно	 ли	
проведение	 выборов.	 Такие	 вакантные	 места	 должны	 быть	 заполнены	 в	 течение	 3	
месяцев	с	момента	их	появления.	
		
Выборы	Правления	проводятся	каждые	три	года.	Для	решения	практических	вопросов	по	
организации	выборов	допускается	 отклонение	 сроков	их	проведения	до	3-х	месяцев	 в	
любую	 сторону	 от	 момента	 окончания	 трехлетних	 полномочий	 Правления.	 Текущий	
состав	 Правления	 продолжает	 выполнение	 своих	 функций	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 будет	
избран	 новый	 состав	 Правления	 в	 течение	 допустимого	 периода	 отклонения	 от	
установленного	срока.	
		
Секретариат	объявляет	о	приглашении	к	выдвижению	кандидатур	в	состав	Правления	
ЕКТБ.	Любой	член	ЕКТБ	может	выдвинуть	себя	или	других	членов	коалиции.	В	последнем	
случае	 лицо,	 выдвигающее	 такую	 кандидатуру,	 должно	 удостовериться,	 что	 кандидат	
готов	участвовать	в	выборах.	Число	кандидатур,	предложенных	одним	членом	коалиции,	
не	может	превышать	число	вакансий.	Срок	подачи	заявок	должен	длиться	не	менее	14	
дней	 со	 дня	 объявления.	 После	 завершения	 периода	 предложения	 кандидатур	
Секретариат	 рассматривает	 поданные	 заявки	 с	 учетом	 соблюдения	 гендерного	 и	
географического	 баланса.	 В	 случае	 необходимости	 Секретариат	 может	 советовать	
Правлению	 продлить	 срок	 выдвижения	 кандидатур,	 после	 чего	 Правление	
рассматривает	 вопрос	 о	 возможности	 продлении	 такого	 срока	 для	 поощрения	
выдвижения	дополнительных	кандидатов.		

Кандидаты	должны	быть	членами	ЕКТБ	на	дату	 завершения	выдвижения	кандидатур.	
Кандидаты	должны	быть	индивидуальными	членами	ЕКТБ.	Прежде	чем	участвовать	в	
выборах	Правления,	кандидаты	должны	ответить	на	вопрос	о	том,	часто	ли	у	них		будут	
возникать	конфликты		интересов.	

Для	участия	в	выборах	Правления	кандидат	должен:	
• быть	членом	ЕКТБ;	



	

• владеть	английским	языком;	
• предоставить	информацию	о	стране	проживания;	
• отправить	 короткие	 биографические	 сведения	 (максимум	 полстраницы)	 с	

изложением	сильных	сторон	кандидата	и	его/ее	будущего	вклада	в	ЕКТБ.	
		
Секретариат	 проверяет	 соответствие	 кандидатов	 установленным	 критериям	 и	
готовность	 к	 участию	 в	 выборах	 кандидатов,	 выдвинутых	 другими	 членами	 ЕКТБ.	
Секретариат	 сообщает	 о	 начале	 голосования	 в	 течение	 двух	 недель	 после	 завершения	
выдвижения	кандидатур.		

Секретариат	 публикует	 список	 кандидатов	 и	 их	 краткие	 биографии	 на	 веб-сайте/в	
информационном	бюллетене	и	в	социальных	сетях	ЕКТБ.		

Используется	система	онлайн-голосования.	

Голосование	длится	не	менее	14	дней.	Каждый	член	ЕКТБ	имеет	право	на	один	голос.		

После	 закрытия	 голосования	 голоса	 не	 принимаются.	 Считается,	 что	 в	 выборах	
выигрывают	 кандидаты,	 набравшие	 наибольшее	 число	 голосов	 по	 количеству	
заполняемых	 вакансий	 (т.е.	 действует	 система	 относительного	 простого	 большинства	
голосов	(«First	past	the	Post»)).	

Результаты	выборов	объявляются	в	течение	14	дней	после	окончания	голосования.	

	
	

	


