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Сокращения 

 

РЭГ - Экспертная группа по здоровью мигрантов региона ВЕЦА 
  

ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 

 

Введение 
 

РЭГ была основана первым очным заседанием 29 апреля 2019 года в доме ООН в Москве, в 
присутствии международных представителей, государственных служащих органов России, 
членов некоммерческих объединений региона ВЕЦА и представителей СМИ.  
 
Цель деятельности РЭГ – выработка экспертной позиции в отношении улучшения 
качества жизни мигрантов в регионе ВЕЦА, а также c целью обеспечения равного доступа 
к услугам здравоохранения и противодействия распространению социально значимых 
заболеваний.  

 

1. Функции РЭГ 
 

1.1 РЭГ от имени гражданского общества осуществляет общественный надзор в сферах 
здравоохранения и социального обеспечения мигрантов региона ВЕЦА, выносит 
предложения о совершенствовании равного доступа к услугам здравоохранения и 
для противодействия распространению социально значимых заболеваний.  

1.2 РЭГ обеспечивает прозрачность процессов своей работы, для и с участием широкого 
круга заинтересованных сторон. 

1.3 РЭГ является совещательным и экспертным органом. Деятельность РЭГ 
осуществляется на основе добровольности, равноправия ее членов, открытости и 
законности. 

1.4 РЭГ вправе: 
- Для осуществления своей деятельности создавать временные или постоянные 

рабочие группы, привлекать сторонних специалистов, привлекать 
финансирование, инициировать общественные дискуссии и организовывать 
публичные мероприятия. 

- Представлять экспертное мнение всем заинтересованным сторонам 
общества/правительств/международным организациям. 

 

2. Структура и состав РЭГ, порядок вступления и выхода 
 
2.1 В состав РЭГ входят индивидуальные эксперты, не представляющие интересы 
организаций. 
2.2 Члены РЭГ отбираются Исполнительным комитетом на основе собственных заявок 
экспертов или рекомендаций членов РЭГ с учетом рекомендаций Консультативного совета 
РЭГ.  
2.3 Члены РЭГ осуществляют свою деятельность добровольно на безвозмездной основе 
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и полагаясь на принципы гуманизма и Всеобщей декларации прав человека1. 

 

2.4   Выход из состава РЭГ происходит по следующим основаниям: 
- Личное заявление члена РЭГ; 
- Исключение члена из состава РЭГ по решению Консультативного совета РЭГ в 

соответствии с общим консенсусным решением; 
- Прекращение деятельности РЭГ. 

 

3.  Органы РЭГ, обязанности и порядок избрания 
 
3.1. Органами РЭГ являются: 
 

3.1.1. Исполнительный комитет: состоит из экспертов - наемных специалистов 
или волонтеров, которые ведут текущую работу по обеспечению деятельности РЭГ, 
координируют деятельность Консультативного совета РЭГ и страновых экспертов 
РЭГ, принимают решения о деятельности РЭГ с учетом рекомендаций 
Консультативного совета РЭГ и страновых экспертов РЭГ и обеспечивают 
выполнение этих решений. Члены Исполнительного комитета являются также  
членами РЭГ. Первый состав Исполнительного комитета формируется 
(сформирован) из числа организаторов первого очного заседания РЭГ в апреле 2019 
года.  

 
3.1.2. Консультативный совет РЭГ: коллегиальный консультативный орган РЭГ, 
состоящий из специалистов в профильных для РЭГ областях. Консультативный совет 
РЭГ состоит из пяти членов, выбираемых собранием членов РЭГ на пять лет. Члены 
Консультативного совета РЭГ имеют право переизбираться на второй срок. 
Процедура избрания и переизбрания регулируется специальным приложением к 
данному Положению. Исполнительный комитет РЭГ представлен в 
Консультативном РЭГ совете одним представителем, который выполняет функции  
секретаря Консультативного совета РЭГ: принимает участие в обсуждениях, ведет 
протоколы заседаний и готовит необходимую документацию. Первый состав 
Консультативного совета РЭГ формируется по приглашению Исполнительного 
комитета.  

 
3.1.3. Страновые эксперты РЭГ: члены РЭГ, представляющие РЭГ в странах 
региона ВЕЦА, в органах власти, СМИ и других органах по согласованию с 
Исполнительным комитетом. Задача страновых экспертов РЭГ -  способствовать 
формированию партнерств и представлять РЭГ в странах региона ВЕЦА. В группу 
страновых экспертов РЭГ входит по одному представителю от каждой из стран 
региона ВЕЦА. Страновые эксперты утверждаются Исполнительным комитетом и 
Консультативным советом РЭГ.  

 

3.1.4. Члены РЭГ: эксперты-участники РЭГ, обладающие экспертизой в 
профильных для РЭГ темах, разделяющие ценности и готовые действовать для 
продвижения задач РЭГ. Члены РЭГ имеют право избираться в Исполнительный 
комитет, Консультативный совет, входить в число страновых экспертов РЭГ. 

 

3.2. Порядок начала и прекращения полномочий органов РЭГ. 

 
1 Всеобщая декларация прав человека, принята Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 
10 декабря 1948 года. Доступно по ссылке 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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 Полномочия членов органов РЭГ прекращаются по следующим основаниям: 

● истечение срока полномочий; 

● личное заявление о сложении полномочий; 

● Исключение по решению Исполнительного комитета РЭГ с учетом 
рекомендаций Консультативного совета РЭГ и членов-экспертов РЭГ в 
соответствии с общим консенсусным решением. 

 

 

 4. Порядок работы РЭГ 
 

4.1. Заседания членов РЭГ проходят как в очной, так и заочной форме посредством 
электронных средств связи. В случае заочного заседания члены РЭГ должны иметь 
возможность следить за ходом заседания и участвовать в нем.  
4.2. В ходе очных встреч РЭГ принимает решения на основе консенсуса. В случае 
невозможности принятия решений консенсусом члены РЭГ принимают решения путем 
голосования простым большинством при наличии кворума. 
4.3. Кворум, необходимый для принятия решений, более 2/3 от числа членов РЭГ, в 
случае онлайн заседания и ½ и более при очной встрече соответственно. 
4.4. Экспреты  РЭГ проводят голосование открытым методом – простым поднятием руки. 
В случае равного количества голосов «за» и «против» вопрос вновь ставится на 
голосование после повторного обсуждения. Переголосование в рамках одного голосования 
не допускается, за исключением случаев согласованного принятия решения о проведении 
повторного голосования, результаты которого будут отменять результаты предыдущего 
голосования. 
4.5. В остальных случаях все вопросы, связанные с функционированием РЭГ и решения по 
ним могут обсуждаться посредством использования электронной почты или конференц-
связи (скайп, зум, телефон, гугл чат и иные технические средства, согласованные всеми 
экспертами, как наиболее удобные для взаимодействия.). Во всех случаях за исключением 
очных встреч, голосование происходит посредством отправки электронных сообщений с 
заранее поданных участниками РЭГ адресов электронной почты. Из содержания 
сообщения волеизъявление участника должно быть ясно читаемым и не вызывать 
сомнений в позиции участника. Сообщения каждого члена РЭГ всегда должны быть видны 
другим членам РЭГ. Обращение к третьим лицам от имени РЭГ осуществляется 
Исполнительным комитетом РЭГ. 
4.6. Принятие решений РЭГ происходит посредством консенсуса, в случае иного варианта 
– голосование. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов РЭГ при заочном голосовании и более половины членов РЭГ образующих кворум 
при очном голосовании. Член РЭГ, который в ходе заочного голосования не отвечает на 
сообщения на свою электронную почту после однократного напоминания, считается 
воздержавшимся от голосования. 
4.7. Для работы РЭГ Исполнительным комитетом РЭГ создается закрытая гугл-группа, в 
которую входят все члены РЭГ, указывая свои постоянные действующие адреса 
электронной почты. Порядок работы гугл-группы и заседаний органов РЭГ определяется 
специальным приложением к данному Положению. 

 
 

Приложение 1: О работе гугл-группы 

 
1. Для работы РЭГ Исполнительным комитетом РЭГ создается закрытая гугл-группа, в 

которую входят все члены РЭГ, указывая свои постоянные действующие адреса 
электронной почты. Порядок работы гугл-группы определяется специальным 
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приложением к данному Положению. 
2. За исключением очных встреч и конференц-звонков (скайп, телефон, зум, другие 

методы связи), все обсуждения, голосования и обмен информационными 
сообщениями происходит посредством отправки членами РЭГ сообщений в гугл-
группу. Каждый инициатор обсуждения или информирования обязан отразить суть 
вопроса в названии электронного сообщения. Название сообщение необходимо 
начинать с даты в формате дд.мм.гг. Все последующие обсуждения по данному 
вопросу должны происходить посредством ответов и комментариев в одной цепочке 
электронных сообщений, включая и возможное голосование для принятия решений 
по данному вопросу. Формулировка окончательного решения и подведение итогов 
голосования производится Исполнительным комитетом РЭГ. Электронное 
сообщение с окончательной формулировкой решения по существу принятого 
вопроса и/или результатами голосования (при голосовании) должно быть 
последним в цепочке сообщений по конкретному вопросу, за исключением случаев, 
когда цепочка сообщений была инициирована в целях информирования. При 
голосовании посредством электронных сообщений, Исполнительный комитет или 
Консультационный совет РЭГ могут ограничить время голосования по вопросу. В 
этом случае Исполнительный комитет должен объявить время окончания 
голосования исходя из того, что период времени с момента объявления сроке 
окончания голосования до момента окончания голосования должен составлять не 
менее  24 часов. 

3. Обсуждение, информирование или приглашение к принятию решений по вопросам 
работы РЭГ может быть инициировано любым членом РЭГ посредством 
направления электронного сообщения в гугл-группу. 

4. Никто из членов РЭГ не имеет права удалять электронные сообщения из гугл-
группы в течение всего времени работы РЭГ. 

 
 


