Положение о членстве в Международной благотворительной
организации "Евразийская Женская Сеть по СПИДу"
(далее – Организация).
Принято Общим Собранием Организации 22.05.2014
с изменениями от 21.12.2016
Миссия: улучшение качества жизни женщин, живущих с ВИЧ и женщин, затронутых эпидемией
ВИЧ/СПИД.
ЦЕЛЬ до 2020 года: улучшить доступ к услугам общественного здравоохранения, основанных
на правах человека, для женщин региона ВЕЦА, затронутых ВИЧ и СПИДом, путем
обеспечения равного доступа к гендерно-ориентированным услугам по сексуальному и
репродуктивному здоровью и противодействия насилию.
1. Общие положения
1.1. Членами Организации могут быть физические и юридические лица, изъявившие
желание участвовать в работе и достижении миссии Организации, ВИЧположительные женщины и женщины, затронутые эпидемией ВИЧ и СПИД из стран
Евразии.
1.2. Члены Организации могут быть лица, достигшие совершеннолетия согласно
законодательным нормам страны проживания гражданина.
1.3. Члены Организации принимаются членами Общего Собрания на основании их
заявлений и настоящего Положения о членстве.
2. Виды членства
2.1. Существует два вида членства: индивидуальное и ассоциированное.
2.2. Индивидуальные члены составляют основу членства Организации.
2.3. Индивидуальным членом может быть только один представитель от страны, который
избирается сроком на 3 года.
2.4. Ассоциированными членами организации могут быть физические и юридические лица,
без права голоса, которые избираются бессрочно.
3. Условия и порядок приема в члены Организации
3.1. Прием в члены Организации осуществляется решением членов Общего Собрания
Организации на основании письменного заявления и настоящего Положения о
членства, вступающего в Организацию.
3.2. В члены Организации принимается лицо, получившее более половины голосов
Общего Собрания членов Организации при условии наличия на данном заседании 3/5
списочного состава членов Общего Собрания. При делении голосов поровну, голос
Председателя Правления Организации является решающим.
3.3. Физические лица, желающие вступить в Сеть, представляют следующие документы:
3.3.1. Заявление на имя Председателя Правления. В заявлении в обязательном
порядке должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- страна и город постоянного проживания;
- контактная информация: электронная почта, скайп, телефон
3.3.2. Мотивационное письмо, в котором заявительница описывает соответствие
следующим критериям:

- опыт работы в сфере ВИЧ не менее 3-х лет и достижения в контексте
выполнения миссии ЕЖСС,
- связь и коммуникации с группами и организациями женщин, живущих с ВИЧ
и/или уязвимых к ВИЧ,
- опыт публичных выступлений на национальном уровне.
3.3.3. Два письма поддержки от действующих членов общего собрания ЕЖСС из стран,
к которым она не принадлежит.
3.4. После получения заявления Председатель Правления проверяет представленные
документы Заявительницы. В случае соответствия документов требованиям
настоящего Положения, Председатель Правления созывает заседание членов
Общего Собрания Организации или вносит в повестку дня ближайшего заседания в
период не более 6 месяцев с момента получения заявления. Решение о приеме в
члены Организации или отказе в приеме выносится на заседании членов Общего
Собрания Организации на основании соответствующих документов, представленных
физическими лицами в течение одного месяца с момента рассмотрения заявления на
Общем Собрании.
3.5. О решении членов Общего Собрания Организации заявительница информируется
Председателем Правления или уполномоченным лицом в письменном виде с
предоставлением выписки из протокола заседания членов Общего Собрания
Организации.
3.6. Ассоциированные юридические члены организации должны соответствовать
следующим критериям:
- является организацией, основным направлением работы которой должно быть
улучшение качества жизни женщин, живущих с ВИЧ и женщин, затронутых эпидемией
ВИЧ/СПИД, и имеющей орган управления состав, которого на 2/3 состоит из женщин,
3.7. Ассоциированные юридические члены организации должны предоставить:
- письменное заявление;
- соответствующее решения уполномоченного органа юридического лица согласно
уставу;
- учредительные документы Организации (Устав).
Незарегистрированные организации должны предоставить только заявление от
инициативной группы. Организация учитывает тот факт, что некоторые сообщества
женщин, живущих с ВИЧ, употребляющих наркотики, секс работниц, не могут получить
юридическую регистрацию.
3.8. Заявление на имя Председателя Правления от ассоциированных юридических членов
в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
- полное и краткое официальное название организации;
- страна и город регистрации организации;
- контактная информация: электронная почта, скайп, телефон, ФИО контактного лица
от Организации.
3.9. Порядок рассмотрения заявлений юридических лиц такой же, что и для физических
лиц (пп. 3.4, 3.5).
3.10.Организация является держателем Реестра своих членов. Реестр ведется Дирекцией
(Секретариатом) Организации.
4. Права, обязательства и преимущества членов Организации
4.1. Правом представления позиции или мнения Организации возложено на Председателя
и членов Правления Организации. Члены Организации и ассоциированные Члены
выступают от имени сети по согласованию с Председателем в письменном виде.
4.2. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в состав органов управления Организации;
- вносить предложения в органы управления Организации по вопросам, связанным
с ее деятельностью;
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4.4.
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-
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- участвовать в принятии решений Общего собрания Организации и контролировать
деятельность Организации путем своего участия в заседании Общего собрания
Организации;
- иметь беспрепятственный доступ к информации о деятельности Правления и
Дирекции: стратегическим целям, выполнению миссии, объемам финансирования;
- принимать участие в мероприятиях, которые проводятся Организацией;
- обращаться к помощи Сети за защитой своих прав и законных интересов;
Ассоциированные члены могут участвовать в голосовании только 1 раз в 3 года, когда
избирается член Общего Собрания от страны.
Ассоциированные члены имеют право:
- принимать участие в мероприятиях, которые проводятся организацией;
- иметь доступ к информации о деятельности Организации;
- вносить предложения, направленные на улучшение работы Организации, на
рассмотрение членов Правления;
- обращаться к помощи Организации за защитой своих прав и законных интересов
согласно Уставной деятельности Организации;
- имеют право самовыдвигать свои кандидатуры для вступления в члены Общего
Собрания 1 раз в 3 года.
Члены Организации обязаны:
соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления
Организации;
следовать миссии и участвовать в реализации целей Сети и выполнять решения
руководящего и исполнительного органов Сети;
члены Организации должны согласовывать свою деятельность по выполнению
Уставных задач с членами Правления Организации и согласовывать свои
представительские функции с председателем Правления организации;
своевременно отвечать на срочные письма, которые имеют политический и
стратегический характер;
предоставлять ежегодные отчеты в письменном виде по каждой стратегической
цели;
предоставлять Организации информацию, необходимую для ее деятельности;
относиться ответственно к деловой репутации Организации.
5. Прекращение членства в Организации

5.1. Членство в Организации прекращается в случаях:
5.1.1. добровольного выхода из Организации на основании заявления о выходе на имя
Председателя Правления. В случае выхода из Организации по собственному
желанию, лицо считается выбывшим с момента представления Председателю
Правления Сети соответствующего заявления;
5.1.2. исключения из Организации по решению Общего Собрания, начиная с даты
принятия такого решения, в случае систематического (более 2 раз) или
одноразового грубого нарушения Устава Организации.
5.2. В указанных случаях члены Организации, уведомляется о предстоящем заседании
Собрания Организации не менее чем за 12 (двенадцать) календарных дней до начала
заседания и имеет право представлять устные и письменные объяснения по существу
вопроса.
5.3. Решение об исключении из членов Сети принимается 2/3 от числа присутствующих
членов общего Собрания. Уведомление направляется по электронной почте.
5.4. Члены Общего Собрания вправе сначала вынести предупреждение члену
Организации. В случае повторного нарушения в течение года с момента первого
предупреждения, член Организации (его представитель) вызывается на заседание.
5.5. В случае неявки члена Организации, на заседание членов Общего Собрания, не
предупредившего о своей неявке, Собрание членов принимает решение без участия
этого члена Организации и уведомляет его о своем решении в письменной форме по
электронной почте.

