Устав
Сети НПО участников ОЭС по сокращению спроса на наркотики
Введение
Часть I
Вступление
Статья 1- Название:
Название сети – Сеть НПО участников ОЭС по сокращению спроса на наркотики (Далее
именуемая Сеть)
Статья 2- Регистрация
Сеть будет зарегистрирована в ……………, юридическим адресом Сети будет
…………………….
Статья 3- Пояснения / Определения
3-1- Сеть состоит из добровольно вступивших в нее НПО по сокращению спроса на
наркотики, действующих в государствах-членах Организации экономического
сотрудничества;
3-2- НПО – неправительственная, неполитическая и некоммерческая организация,
зарегистрированная в соответствии с законами своей страны;
3-3- Полноправным членом Сети будет считаться НПО, принятая Генеральной
Ассамблеей;
3-4- Ассоциативным членом Сети будет считаться НПО, направившая заявку на
членство, но еще не принятая Генеральной Ассамблеей;
3-5- Почетное членство может быть предоставлено отдельным лицам или
организациям, оказавшим для Сети заметные услуги. Почетное членство
предоставляется по решению Генеральной Ассамблеи простым большинством голосов
в пользу предоставления Почетного членства. Почетное членство не дает права голоса
в Генеральной Ассамблее.
Статья 4 –Цели и задачи
Целью Сети является построение структуры для продвижения участия НПО в работе по
сокращению спроса на наркотики в регионе, повышая таким образом эффективность
сокращения спроса на наркотики в регионе посредством следующих мер:
4-1- Создание механизма обмена опытом с другими сетями, НПО и международными
учреждениями;
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4-2- Содействие развитию партнерства между членами Сети;
4-3 -Распространение среди членов Сети приобретенных знаний, опыта и данных;
4-4- Участие в проведении политического курса в регионе и в принятии решений,
связанных со сферой деятельности Сети;
4-5- Содействие определению основных национальных вопросов;
4-6 -Реализация совместных проектов, поддерживаемых Сетью или членами НПО стран
ОЭС;
4-7- Укрепление позиций НПО в регионе в качестве объединенной организации для
продвижения ее рычагов воздействия.
Статья 5 – Методика работы
5-1- Проведение совместных рабочих заседаний с определенной частотностью;
5-2- Проведение семинаров, обучающих конференций, а также семинаров по обмену
опытом;
5-3- Проведение тематических выставок в странах-участницах;
5-4- Подготовка визитов для оценки условий работы и деятельности члена Сети;
5-5- Разработка, реализация и исполнение совместных проектов;
5-6- Подача заявок на членство в других сетях с аналогичными целями и программами;
5-7- Отстаивание интересов Сети перед соответствующими правительственными,
неправительственными и межправительственными органами на национальном,
региональном и межрегиональном уровнях;
5-8- Проведение обучающих программ для членов Сети и других заинтересованных в
Сети групп;
5-9- Разработка информационных материалов о Сети, образовательных и
общественных публикаций;
5-10- Создание и обслуживание веб-сайта Сети.
Часть II
Членство
Статья 6- Членство
6-1- Членство: Любая зарегистрированная НПО, работающая в государстве-члене ОЭС,
которая разделяет взгляды, задачи и ценности, отраженные в настоящем Уставе, имеет
право подать заявку на членство в Исполнительный комитет. Исполнительный комитет
рассматривает документы направившей заявку НПО в течение тридцати (30) рабочих
дней. Исполнительный секретарь направляет письменное уведомление заявителю в
течение сорока пяти (45) рабочих дней со дня получения заявки на членство.
Получение заявителем уведомления с положительным ответом означает, что НПО
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принята в качестве Ассоциативного члена Сети. Исполнительный комитет выносит на
обсуждение в ходе первого заседания Генеральной Ассамблеи все правомочные
заявления. В случае голосования большинства участников Генеральной Ассамблеи в
пользу членства той или иной организации, данная организация признается
полноправным членом Сети.
6-2- Права и обязанности членства
6-2-1- Полноправному члену предоставляется один голос на всех заседаниях
Генеральной, а также Внеочередной и Чрезвычайной Ассамблеи. Однако, каждый член
Сети имеет право направить на указанные заседания наблюдателей в количестве не
более трех человек.
6-2-2- Полноправный член наделяется правом выдвинуть кандидата на пост Секретаря,
а также выступать в качестве главы секретариата Сети. Также полноправный член
имеет право выдвигать свою кандидатуру на членство в Исполнительном комитете.
6-2-3- Полноправный член имеет право голосования по любому вопросу,
выдвигаемому на Ежегодном генеральном заседании.
6-2-4- Полноправный член имеет право участия в формировании курса Сети, а также
разработки программ для Сети.
6-2-5- Полноправный член обязан направлять ежегодный отчет о своей деятельности.
6-2-6- Ассоциативный член может посещать заседания Генеральной Ассамблеи в
качестве наблюдателя. Такой член, тем не менее, не имеет право голоса на ежегодных
генеральных заседаниях.
6-2-7- Все члены Сети имеют право принимать участие в управлении и внесении
предложений в общих интересах Сети посредством поддержания связи с
Исполнительным комитетом, а также выносить свои предложения на обсуждение в
Генеральной Ассамблеи.
6-2-8- Все члены Сети имеют право быть проинформированными обо всей
деятельности Сети, о результатах ее достижений, а также имеют право доступа ко всем
отчетам и публикациям Сети.
6-2-9- Все члены Сети имеют право прекратить свое членство в Сети по собственной
воле.
6-2-10- Всем членам Сети следует вносить ежегодный членский взнос в размере,
определяемом Генеральной Ассамблей.
6-2-11-Все члены Сети обязаны соблюдать пункты, предусмотренные настоящим
Уставом.
6-2-12- Все члены Сети обязаны избегать использования Сети и ее названия в
действиях, противоречащих настоящему Уставу и закону, а также не использовать Сеть
в личных интересах или для личной выгоды.
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6-3- Членский взнос
6-3-1- По вступлении в Сеть, членам следует внести членский взнос, размер которого
определяет Генеральная Ассамблея.
6-3-2- Способ оплаты членского взноса, а также способ сбора взносов будет определен
на первом заседании Генеральной Ассамблеи Сети. Принятое решение может быть
изменено на последующих заседаниях Генеральной Ассамблеи.
6-4- Прекращение членства
6-4-1- Несоответствие принципам и положениям настоящего Устава и/или оскорбление
Сети может привести к подозрению Члена в следующих нарушениях:
- Нарушение Устава
- Поведение, подрывающее репутацию и образ Сети
- Систематический отказ от участия в деятельности Сети и/или неоплата членских
взносов.
6-4-2- Запрос на отстранение члена должен быть подписан не менее, чем тремя
членами Сети и представлен Генеральной Ассамблее.
6-4-3- Запрос на отстранение члена при подаче должен быть подкреплен
достаточными документальными доказательствами.
6-4-4- Запрос на отстранение члена рассматривается Генеральной Ассамблей, для
утверждения запроса необходимо набрать не менее двух третей (2/3) голосов
присутствующих членов.
6-4-5- В случае, если вопрос об отстранении члена не решается в течение одного года,
отстраняемый член может быть исключен по письменному запросу трех членов
Генеральной Ассамблеи и голосами не менее двух третей (2/3) присутствующих членов
Генеральной Ассамблеи.

Часть III
Структура и органы Сети
Статья 7- Генеральная Ассемблея
7-1- Генеральная Ассамблея является наивысшей властью, а также органом Сети,
обладающим правом принятия решений. Генеральная Ассамблея состоит из
представителей Полноправных членов, исполнивших свои финансовые обязательства.
Представители полноправных членов должны быть представлены письменным
уведомлением и наделяются правом голоса. Представители Ассоциативных членов
имеют право посещения заседаний Генеральной Ассамблеи, однако не обладают
правом голоса. Кроме уполномоченных на голосование представителей, организации4

члены Сети также могут направить два дополнительных наблюдателя, которые смогут
посещать заседания, не имея при этом права голоса.
7-2- Созыв заседаний Генеральной Ассамблеи
7-2-1- Ежегодное генеральное заседание должно проводиться не менее одного раза в
год и созываться Исполнительным комитетом.
7-2-2- Уведомление о дате, времени и месте проведения ежегодного генерального
заседания рассылается всем членам за не менее шестьдесят (60) рабочих дней до дня
заседания, с учетом временных затрат на оформление визы. Каждое уведомление о
дате, времени и месте, в котором проводится собрание Генеральной Ассамблеи,
должно сопровождаться копией повестки дня и финансового отчета за предыдущий
бюджетный год.
7-2-3- Кворум Генеральной Ассамблеи составляет половину (1/2) Полноправных
членов, обладающих правом голоса. Исполнительный комитет, совместно с
присутствующими членами Сети, переносят заседание, если присутствующие члены не
соответствуют кворуму, или если заседание начинается позже запланированного
времени и повестка дня не исчерпана.
7-2-4- Работа Генеральной Ассамблеи заключается в следующем:
7-2-4-1-Получение и утверждение отчета Исполнительного комитета.
7-2-4-2- Получение и утверждение отчета Казначеем и утверждение бюджета Сети на
следующий год.
7-2-4-3- Выборы членов Исполнительного комитета и Секретаря на следующий год.
7-2-4-4-Принятие решений о размере членских взносов.
7-2-4-4- Принятие решений о любых изменениях Устава.
7-2-4-6- Рассмотрение и голосование за любые изменения и/или дополнения устава
Сети, о которых сообщается Уведомлением.
7-2-4-7-Обсуждение и голосование по вопросам Повестки дня.
7-2-4-8- Рассмотрение и принятие решений по запросам на вступление или исключение
членов из Сети.
7-2-4-9- Рассмотрение и установление условий работы для нанимаемого персонала:
численность и должности, уровень заработных плат, а также общий бюджет,
выделяемый на работу секретариата.
7-2-4-10- Установление условий (то есть, оплата, льготы и т.д.) для Секретариата Сети.
7-2-4-11- Роспуск Сети или решение о слиянии с другими организациями/сетями.
7-2-4-12- Генеральная Ассамблея не может принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня.
7-2-5- Порядок и/или правила поведения Генеральной Ассамблеи:
7-2-5-1- Ежегодное генеральное заседание возглавляет Председатель Генеральной
Ассамблеи или другой член комитета, которого он назначит;
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7-2-5-2- Представитель (-ли) Полноправного члена, присутствующий на заседании,
наделяется одним (1) голосом; ни один член, ни при каких условиях, не имеет права на
более, чем один (1) голос;
7-2-5-3- Выборы Исполнительного комитета проходят тайным голосованием;
7-2-5-4- Остальные выборы могут, по решению, принятому на заседании, проводиться
поднятием рук или тайным голосованием.
7-2-5-5- На Генеральных заседаниях выборы проходят голосованием простого
большинства присутствующих членов, имеющих право голоса. Для принятия решений
по внесению изменений в Устав сети, необходимо голосование двух третей (2/3)
присутствующих членов, а для роспуска или слияния Сети необходимо набрать три
четверти (3/4) присутствующих голосов.
7-2-5-6- В конце каждого собрания Генеральной Ассамблеи избирается Председатель и
назначается место проведения следующего заседания Генеральной Ассамблеи.

7-3- Внеочередные / чрезвычайные заседания
7-3-1- Внеочередное генеральное заседание Сети может созываться по запросу двух
третей (2/3) членов Исполнительного комитета или по запросу одной пятой (1/5)
общего количества представителей Полноправных членов.
7-3-2- Уведомление о дате, времени и месте проведения внеочередного генерального
заседания рассылается всем членам за не менее тридцать (30) рабочих дней до дня
заседания с приложением письменного уведомления о вопросах на рассмотрение.
7-3-3-Внеочередное или Чрезвычайное заседание организовывается для решения
определенных вопросов, о которых сообщается заблаговременно.
7-3-4- Порядок/правила проведения Внеочередного или Чрезвычайного заседания
соответствуют условиям Статьи 7-2-5.
7-3-5- Протокол заседания оформляется и подписывается Председателем и лицом,
составляюшим Протокол.
Статья 8- Исполнительный комитет
8-1- Исполнительный комитет состоит из пяти (5) лиц, которые избираются
голосованием Генеральной Ассамблеи каждые два (2) года.
8-2- Председатель, Казначей и Секретарь избираются голосами членов
Исполнительного комитета.
8-3- Кворум Исполнительного комитета на заседании составляет две трети (2/3) членов
Комитета, все решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов.
Статья 9- Задачи, обязанности и права Исполнительного комитета
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9-1- Вести и управлять ежедневными делами Сети;
9-2- Выступать в качестве юридического лица, представляющего Сеть;
9-3- Проводить заседания Генеральной Ассамблеи ежегодно в предусмотренное
время, а также разрабатывать и представлять членам отчеты.
9-4- Приобретать, принимать, арендовать, обменивать любое движимое и недвижимое
имущество, необходимое для целей Сети, продавать или обменивать его.
9-5- Открывать и закрывать банковские счета для Сети, распоряжаться данными
счетами, выплачивать и собирать долги.
9-6- Принятие на работу/увольнение персонала и консультантов с полной/неполной
занятостью, оплачиваемых/неоплачиваемых.
9-7- Начинать, вести, защищать, решать или отказываться от процессуальных действий,
ведущихся в интересах Сети или против Сети в судах и других судебных органах.
9-8- Получать заявления на членство и рассматривать правомочия заявителя.
9-9- Предпринимать попытки получить от аккредитованных учреждений статус
национального, регионального и международного консультанта.
9-10- Члены Исполнительного комитета избираются для работы в управлении на
двухлетний (2) период, имея право быть переизбранными для работы в управлении на
повторный двухлетний (2) срок, после чего право переизбрания членов на третий срок
прекращается.
Статья 10- Секретариат
10-1- Постоянный Секретариат Сети расположен в г.Тегеран, Иран.
10-2- Секретариат планирует и вводит в действие все административные и текущие
дела Сети.
10-3- Секретариат должен быть проинформирован обо всей корреспонденции и связях
между членами.
10-4- Вся корреспонденция и контакты между членами и другими учреждениями и
государственными организациями от имени Сети должны быть согласованы с
Секретариатом Сети до принятия каких-либо действий.
Статья 11- Секретарь
Задачи и обязанности Секретаря.
11-1- Секретарь избирается Генеральной Ассамблей на двухлетний (2) срок.
11-2- Секретарь несет ответственность за Секретариат и Исполнительный комитет Сети.
11-3- Все контакты Сети должны осуществляться с подписью Секретаря.
11-4- Секретарь выступает представителем Сети на всех заседаниях и переговорах Сети
с другими организациями.
11-5- Вся официальная документация является действительной при наличии подписи
Секретаря.
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11-6- Вся финансовая документация должна быть подписана Секретарем и Казначеем.
Статья 12- Финансы
12-1-Членские взносы
12-2-Правительственные гранты
12-3-Гранты международных и неправительственных организаций
12-4-Доходы от реализации совместных проектов.
Статья 13- Ликвидация Сети
Сеть может объявить о роспуске решением Генеральной Ассамблеи и голосами трех
четвертей (3/4) Полноправных членов, присутствующих на заседании. При этом все
имущество Сети переходит во владение ОЭС.
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