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Принято на ежегодном заседании Руководящего комитета EАСВ 14 февраля 2018 года. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА (EАСВ) 
 
I. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Роль Консультативного совета 
 

1.1. Консультативный совет является коллегиальным наблюдательным органом Ассоциации. 
 

1.2. Основной функцией Консультативного совета является поддержка деятельности Ассоциации, 
содействие в развитии и представление деятельности и интересов Ассоциации на 
региональном и глобальном уровнях. 

 
2. Членство и структура Консультативного совета 
 

2.1. Консультативный совет Ассоциации состоит из ведущих мировых экспертов и лидеров в 
области снижения вреда, политики в области наркотиков, прав человека и общественного 
здравоохранения. Консультативный совет формируется по приглашению Руководящего комитета. 
 
2.2. Члены Консультативного совета привносят уникальные знания, навыки и авторитет в области 
снижения вреда и наркополитики на международном уровне, которые дополняют знания и навыки 
Руководящего комитета для более эффективного управления организацией и реализации ее 
деятельности. 
 
2.3. Консультативный совет состоит минимум из 3 (трех) экспертов. Количество членов 
Консультативного совета не ограничено и регулируется Руководящим комитетом в соответствии с 
нуждами Ассоциации во внешней поддержке и экспертизе.  
 
2.4. Каждый эксперт приглашается в совет на 3-летний срок. Количество сроков нахождения 
экспертов в Консультативном совете не ограничено, каждый следующий срок согласуется с 
экспертом через приглашение от Руководящего комитета на основе потребностей Ассоциации и 
переговоров с экспертом. 
 
2.5. Консультативный совет состоит из Председателя Консультативного совета и членов 
Консультативного совета. 
 
2.6. Консультативный совет собирается на заседания в режиме онлайн или лично один раз в год. 

 
2.7. Члены Консультативного совета могут в любое время отказаться от своего членства, о чем 
необходимо уведомить Исполнительного директора EАСВ за тридцать (30) дней до сложения своих 
полномочий. 
 

3. Обязанности членов Консультативного совета 
 

3.1. Члены Консультативного совета работают на добровольной основе и не получают финансовой 
компенсации за свое участие в Консультативном совете. 
 



 2 

3.2. Члены Консультативного совета привержены оказанию поддержки деятельности Ассоциации, 
действуя в духе равенства, партнерства и прозрачности. 
 
3.3. Ключевыми областями ответственности Консультативного совета являются: 

а) предоставление рекомендаций высокого уровня для разработки стратегического плана на 
основе последних научных исследований и лучшего международного опыта; 
b) предложение направлений для организационного развития и обеспечения устойчивости; 
c) продвижение деятельности и интересов Ассоциации в сфере снижения вреда, политики в 
отношении наркотиков, прав человека и общественного здравоохранения на международном 
уровне. 

 
4. Председатель 
 

4.1. Консультативный совет избирает Председателя. 
 
4.2. Председатель избирается всеми членами Консультативного совета на срок своих полномочий. 
При каждом новом сроке полномочий избранного ранее Председателя Консультативный совет в 
праве либо подтвердить его полномочия, либо выбрать нового Председателя Консультативного 
совета. Решение принимается простым большинством голосов членов Консультативного совета 
через онлайн голосование.  
 
4.3. Председатель Консультативного совета отвечает за следующее: 

a) руководство Консультативным советом; 
b) определение повестки дня собраний Консультативного совета при поддержке Председателя 
Руководящего комитета и Исполнительного директора; 
c) фасилитация заседаний Консультативного совета; 
d) поддержание связи с отдельными членами Консультативного совета для оценки их 
способностей и амбиций, связанных с их участием в поддержке деятельности Ассоциации и 
продвижением интересов и деятельности Ассоциации на международной арене; 
e) определение членов Консультативного совета для соответствующей деятельности по 
представлению интересов Ассоциации; 
f) выступает в качестве связующего звена между членами Консультативного совета с одной 
стороны и Руководящим комитетом и Исполнительным директором с другой. 
 

4.4. Председатель избирается членами Консультативного совета на заседании членов совета один 
раз в три года анонимным голосованием и большинством голосов. 

 
5. Рабочие языки 
 
Рабочими языками Консультативного совета являются английский и русский. 
 
6. Утверждение положений 
 
Положения Консультативного совета могут быть приняты Руководящим комитетом. 
 
II. СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 
 
1. Приглашение членов Консультативного совета 
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1.1. После определения Руководящим комитетом и Исполнительным директором кандидата в 
Консультативный совет, Председатель Руководящего комитета направляет приглашение для 
участия в Консультативном совете Ассоциации на имя соответствующего кандидата. 
 

1.2. После получения положительного ответа кандидат считается членом Консультативного совета. 
 

1.3. Общее собрание членов Ассоциации утверждает членов Консультативного совета, ранее 
приглашенных Руководящим комитетом и принявших приглашение. 

 
2. Заседания Консультативного совета 

2.1. После того, как приглашено необходимое количество членов Консультативного совета 
(минимум 3), и их участие подтверждено, проводится первое онлайн или личное заседание 
Консультативного совета. 

 
2.2. Дальнейшие заседания Консультативного совета организуются ежегодно в тесной связи со 
сроками проведения заседаний Руководящего комитета.   

 
2.3. Исполнительный директор отвечает за организацию заседаний Консультативного совета. 

 
2.4. Уведомление о заседании направляется всем членам Консультативного совета 
Исполнительным директором за тридцать (30) дней до даты проведения заседания. 

 
2.5. Председатель Консультативного совета при поддержке Председателя Руководящего комитета 
и Исполнительного директора определяет повестку дня заседания. 

 
2.6. Кворум считается достигнутым, если в заседании принимают участие более половины членов 
Консультативного совета. 

 
2.7. Председатель Руководящего комитета направляет протокол ежегодного заседания 
Руководящего комитета для информирования членов Консультативного совета и стратегию для 
ознакомления и получения рекомендаций от Консультативного совета во время его ежегодного 
заседания. 
 
2.8. Председатель Руководящего комитета, Исполнительный директор Ассоциации и Казначей 
участвуют в ежегодном заседании Консультативного совета для предоставления членам 
Консультативного совета информации о текущем состоянии программной и финансовой 
деятельности Ассоциации и получения руководства по развитию организации и обеспечения ее 
устойчивости. Рекомендации Консультативного совета могут стать основой соответствующих 
решений Руководящего комитета. 

 
3. Коммуникации 
 

3.1. Члены Руководящего комитета совместно с Исполнительным директором Ассоциации 
определяют ключевые возможности в течение года для членов Консультативного совета по 
содействию в продвижении деятельности и интересов Ассоциации на международной арене в 
вопросах снижения вреда, политики в отношении наркотиков, защиты прав человека и 
общественного здравоохранения и информируют членов Консультативного совета об этих 
возможностях заблаговременно по электронной почте. 
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3.2. Исполнительный директор направляет ежеквартальные отчеты членам Консультативного 
совета о ключевых достижениях и событиях Ассоциации и планах по участию членов 
Консультативного совета в деятельности Ассоциации или представлению ее интересов на 
региональном и международном уровнях на следующий квартал по электронной почте. 

 
3.3. В случае необходимости с членами Консультативного совета в течение года могут быть 
организованы телеконференции для обсуждения срочных вопросов. 


