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Сокращения
СКК – страновой координационный комитет по взаимодействию с
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
Глобальный Фонд – Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией;
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ;
ЛТБ – люди, затронутые туберкулезом;
ЛУИН – люди, употребляющие инъекционные наркотики;
ЛЗТ – люди, находящиеся на заместительной терапии;
РКС – работники коммерческого секса;
ЛТГ – трансгендерные люди;
МСМ – мужчины, имеющие секс с мужчинами;
Негосударственный Сектор – негосударственные организации и
представители ключевых уязвимых групп;
ЛМЛС – люди, находящиеся в местах лишения свободы;
НКО – негосударственные некоммерческие организации;
Техническое задание – техническое задание по выборам в СКК от
негосударственного сектора;
Альтернат – альтернативный член СКК;
Выборы – выборы членов СКК от негосударственного сектора;
Кандидат в члены СКК– кандидат в члены СКК от негосударственного
сектора.

Глава 1.
Общие положения
1.
Техническое задание разработано для целей регулирования
процедуры выборов в СКК от негосударственного сектора на этапах
подготовки, проведения, подведения итогов выборов, а также отзыва
избранных членов СКК от негосударственного сектора.
2.
Настоящее Техническое задание содержит требования к
структуре и составу СКК от негосударственного сектора как результата
выборов.
3.
Техническое задание руководствуется принципами активного
участия широкого круга заинтересованных сторон в деятельности СКК,
обеспечения
представленности
групп
населения,
подверженных
наибольшему риску распространенности ВИЧ/СПИД и (или) туберкулеза;
национальных коммерческих и некоммерческих организаций, участвующих в
настоящее время в борьбе с ВИЧ/СПИДом и (или) туберкулезом, а также
прозрачности документальных процедур и доступности информации.
4.
Техническое задание основывается на нормативных документах
Глобального Фонда, а именно «Руководство и Требования Глобального
Фонда в отношении СКК», «Политика Глобального Фонда по вопросам
СКК», и других документах Глобального фонда, а также на нормах
национального законодательства Республики Беларусь, а именно
Конституции Республика Беларусь, Гражданском Кодексе Республики
Беларусь, Законе Республики Беларусь «Об общественных объединениях» и
иных нормативных правовых актах Республики Беларусь, а также
ведомственных нормативных правовых актах.
5.
Выборы членов СКК от негосударственного сектора проводятся в
рамках бюджета СКК.
6.
Для целей настоящего Технического задания используются
следующие термины и их определения:
Негосударственный сектор СКК – совокупность субъектов из числа
негосударственных некоммерческих организаций, включая общественные,
религиозные организации (объединения), учреждений, благотворительных и
иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законодательными
актами; коммерческих организаций, участвующих в настоящее время в
борьбе с ВИЧ/СПИДом и (или) туберкулезом; представители сообществ
физических лиц, подверженных наибольшему риску распространенности
ВИЧ/СПИД и туберкулеза.
Сообщество физических лиц – группа физических лиц без
официального юридического статуса, объединяющая физических лиц,
входящих в одну из ключевых групп риска по распространению ВИЧ/СПИД
и (или) туберкулеза.
Избиратель – это физическое или юридическое лицо, внесённое в
соответствующие списки избирательных групп, которое обладает правом

голоса на выборах члена СКК от негосударственного сектора в
соответствующей избирательной группе.
Избирательное собрание физических лиц – мероприятие, на котором
сообщество физических лиц избирает своего избирателя и (или) кандидата в
члены СКК и делегирует ему право представлять интересы сообщества
физических лиц в процессе выборов членов СКК от соответствующего
подсектора негосударственного сектора.
Избирательная группа – группа избирателей от одного из подсекторов
негосударственного сектора, состоящая из юридических лиц и (или)
представителей сообществ физических лиц.
Избирательное собрание избирательной группы – организованное
мероприятие, на котором избиратели от соответствующего подсектора
негосударственного сектора избирают члена СКК и его альтерната в рамках
своей избирательной группы.
Места лишения свободы – исправительные колонии, тюрьмы,
лечебные исправительные учреждения, следственные изоляторы, закрытые
лечебные
учреждения,
исправительные
колонии-поселения
и
исправительные учреждения открытого типа, а также арестные дома.
Кандидат в члены СКК от негосударственного сектора –
представитель негосударственного сектора, делегированный представлять
интересы определенной категории лиц в СКК, соответствующий
квалификационным требованиям данного Технического задания для
юридических и (или) сообществ физических лиц.
Альтернативный член СКК – второй в рейтинге голосования
избирательной группы кандидат в члены СКК от соответствующего
подсектора негосударственного сектора по итогам выборов, обладающий
всеми правами и обязанностями члена СКК от определенного подсектора
негосударственного сектора, в случае возникновения конфликта интересов и
(или) отсутствия возможности члена СКК исполнять свои обязанности.
Конфликт интересов 1 – ситуация, которая затрагивает интересы
организации, которую представляет член СКК (кандидат в члены СКК, член
Мандатной комиссии), а также когда его личные интересы могут повлиять на
выполнение взятых на себя обязательств.
Представители сообщества ЛМЛС – люди, вышедшие из мест
лишения свободы, доверенные лица ЛМЛС (близкие родственники),
юридические лица и физические лица или представители сообществ
физических лиц, которые представляют интересы и осуществляют защиту
прав ЛМЛС.
Инициативная группа – неформальная, самостоятельная группа,
сложившаяся внутри сообщества физических лиц, объединенная общими
интересами и преследующая одни и те же цели.

1

Более детально, см. «Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов членов СКК
по взаимодействию с Глобальным Фондом».

Рейтинг голосования – результаты голосования избирателей за
кандидатов в члены СКК. Рейтинг составляется от наибольшего значения к
меньшему, соответственно первое место – кандидат в члены СКК,
получивший наибольшее количество голосов. Второе место – кандидат в
члены СКК, получивший меньшее количество, третье место – еще меньше, и
т.д.
Ключевые группы риска – группы населения, наиболее подверженные
риску заражения и распространения ВИЧ/СПИД и (или) туберкулеза.
Негосударственные некоммерческие организации 2 – общественные
объединения, союзы (ассоциации) общественных объединений, фонды,
негосударственные учреждения.
7. Данное Техническое задание предназначено для использования
членами СКК и их альтернатами, Секретариатом СКК, кандидатами в члены
СКК, избирателями и другими заинтересованным лицами.

Глава 2.
Состав и структура негосударственного сектора СКК, сроки
полномочий членов СКК от негосударственного сектора
8. В составе негосударственного сектора СКК, активно вовлеченного
в противодействие распространения ВИЧ/СПИД и (или) туберкулеза,
выделены 11 (одиннадцать) подсекторов:
8.1. НКО;
8.2. религиозные организации;
8.3. коммерческие организации;
8.4. ЛЖВ;
8.5. ЛТБ;
8.6. ЛУИН;
8.7. ЛЗТ;
8.8. РКС;
8.9. МСМ;
8.10. ЛТГ;
8.11. ЛМЛС.
9.
Каждый из перечисленных выше подсекторов имеет право быть
представленным в составе СКК и для каждого из них определяются квоты
репрезентативности в составе СКК – 1 (один) член СКК и 1 (один) альтернат
на каждый подсектор негосударственного сектора.
10. Количество избираемых членов СКК от негосударственного
сектора составляет не менее 40 (сорока) процентов от общего количества
членов СКК.
11.
В целях исключения вероятности возникновения конфликта
интересов, повышения прозрачности и обеспечения кворума на заседаниях
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Для целей настоящего Технического задания

СКК, в каждой избирательной группе избираются альтернативные члены
СКК от негосударственного сектора, в количестве, пропорциональном числу
избранных членов СКК от негосударственного сектора данной
избирательной группы.
12.
Члены СКК и их альтернаты избираются путем проведения
открытых выборов в каждой из избирательных групп негосударственного
сектора сроком на 3 (три) года.

Глава 3.
Легитимность выборов
13.
Выборы избирательной группы признаются несостоявшимися,
если:
- в соответствующей избирательной группе негосударственного сектора
участвуют менее 2 (двух) кандидатов в члены СКК;
- в соответствующей избирательной группе негосударственного сектора
участвуют менее 3 (трех) избирателей.
14.
В случае если в одной или нескольких избирательных группах,
выборы признаны несостоявшимися, это не влияет на результаты выборов
других избирательных групп.
15.
От подсекторов НКО и религиозные организации – имеют право
избирать и избираться только представители юридических лиц.
16.
От подсектора коммерческие организации – имеют право
избирать и избираться только представители юридических лиц и (или)
индивидуальные предприниматели.
17.
От подсекторов ЛЖВ, ЛТБ, ЛУИН, ЛЗТ, РКС, МСМ, ЛТГ,
ЛМЛС – имеют право избирать и избираться представители сообществ
физических лиц и юридических лиц в форме общественных объединений,
представляющих интересы ключевых групп повышенного риска.
18.
Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели,
представители сообществ физических лиц имеют право быть членами только
одной избирательной группы.
19.
Юридические лица, сообщества физических лиц имеют право
заявлять на выборы 1 (одного) кандидата в члены СКК и (или) 1 (одного)
избирателя.
20.
Юридические лица, имеющие подразделения с правом
юридического лица, имеют право выдвинуть только 1 (одного) избирателя и
(или) 1 (одного) кандидата в члены СКК.
21.
Представитель юридического лица или сообщества физических
лиц может являться одновременно как избирателем, так и кандидатом в
члены СКК. Кандидат в члены СКК, выступающий в качестве избирателя, не
имеет права голосовать за свою кандидатуру

Раздел 4.
Требования к юридическим лицам
22.
Юридические лица, желающие войти в состав избирательных
групп, должны соответствовать одному из нижеперечисленных критериев:
22.1. Юридическое лицо в течение последних 3 (трех) лет
непосредственно или опосредованно, в том числе путём предоставления
финансовых, материальных и (или) иных ресурсов, участвовало в
выполнении мероприятий государственных программ, планов мероприятий,
проектов (в том числе международной технической помощи) в одной или
нескольких нижеперечисленных областях:
профилактика, лечение ВИЧ-инфекции и (или) туберкулеза;
поддержка, помощь уязвимым группам населения, наиболее
подверженным риску инфицирования ВИЧ, туберкулезом; людям, живущим
с ВИЧ и (или) туберкулезом;
информирование общества о проблематике ВИЧ/СПИД, туберкулеза;
популяризация мер, способов и средств профилактики ВИЧ/СПИД и
туберкулеза.
22.2. Юридическое лицо при осуществлении своей деятельности
организует и (или) объединяет с целью защиты прав и интересов одну или
несколько из нижеперечисленных групп населения: ЛЖВ, ТБ, ТГ, ЛУИН, ЗТ,
РКС, МСМ, ЛМС и (или) их ближайшее окружение.
22.3. Юридическое лицо в течение последних 3 (трех) лет
осуществляет деятельность либо является спонсором оказания услуг в одной
или нескольких нижеперечисленных областях:
предупреждение, лечение, реабилитация, профилактика ВИЧ-инфекции
и (или) туберкулеза;
обслуживание, уход, помощь, сопровождение и поддержка людей,
живущих с ВИЧ и (или) туберкулезом и (или) их ближайшего окружения;
групп населения с высоким риском заражения ВИЧ-инфекцией и их
ближайшего окружения.
22.4. Юридическое лицо в течение последних 3 (трех) лет участвует, в
том числе путём предоставления финансовых, материальных и (или) иных
ресурсов, в реализации проектов, направленных на создание
(совершенствование) организационных, технических, инфраструктурных,
информационных, методических, квалификационных и иных условий для
оказания услуг в таких областях как:
предупреждение, лечение, реабилитация, профилактика ВИЧ-инфекции
и туберкулеза;
обслуживание, уход, помощь, сопровождение и поддержка людей,
живущих с ВИЧ и (или) туберкулезом и (или) их ближайшего окружения,
групп населения с высоким риском заражения ВИЧ-инфекцией и (или) их
ближайшего окружения.

22.5. Юридическое лицо является объединением некоммерческих
организаций, соответствующих одному из критериев, перечисленных в
подпунктах 22.1-22.4 настоящего Технического задания.

Глава 5.
Требования к представителям сообществ физических лиц
23.
Любое физическое лицо, достигшее 18-ти лет и относящее себя к
одному из сообществ физических лиц (сообщество должно принадлежать к
одному или нескольким подсекторам указанных в подпунктах 8.4. – 8.11.),
может выдвигать свою кандидатуру в качестве избирателя и (или) кандидата
в члены СКК на избирательном собрании сообщества физических лиц.
24.
Физическое лицо обязано предоставить протокол результатов
избирательных собраний (в соответствии с формой, представленной в
Приложении 1 к настоящему Техническому заданию) не менее чем с 10
(десятью) подписями и контактными данными физических лиц,
идентифицирующих себя как члены сообщества физических лиц и
делегирующих ему право представлять их интересы в качестве избирателя
или кандидата в члены СКК.
Глава 6.
Институциональная основа выборов
Раздел 6.1. Организационный комитет
25. Организационный комитет по проведению выборов членов СКК
от негосударственного сектора (далее – Оргкомитет) является органом,
ответственным за организацию и проведение выборов.
26.
Ответственными за создание Оргкомитета являются Секретариат
СКК и член СКК от негосударственного сектора, назначенный решением
СКК.
27. Состав Оргкомитета может формироваться путем открытого
набора Секретариатом СКК представителей негосударственного сектора СКК
на основании инициативы представителей негосударственного сектора СКК
и утверждается решением СКК либо на основании решения СКК.
28. Оргкомитет функционирует с даты принятия решения СКК о
проведении выборов и завершает свои полномочия датой принятия решения
СКК о новом составе негосударственного сектора.
29. В
Оргкомитет
должны
входить
представители
негосударственного сектора СКК и представитель Секретариата СКК.
30. Возглавляет Оргкомитет член СКК от негосударственного
сектора, назначенный решением СКК.
31. Общее количество членов Оргкомитета должно составлять не
менее 3 (трех), но не более 9 (девяти) человек.

32. В
обязанности
Оргкомитета
входит
оперативное
администрирование выборов, в том числе наблюдение за работой
избирательных групп, проведением избирательных собраний избирательных
групп, работой Мандатной комиссии.
33. Оргкомитет не принимает никаких решений о формировании
состава Избирательных групп, регистрации кандидатов в члены СКК,
результатах выборов.
34. Оргкомитет может делегировать своих представителей для
проведения наблюдения за работой избирательных собраний сообществ
физических лиц, подсчета голосов указанных избирательных собраний.
Раздел 6.2. Мандатная комиссия
35. Мандатная
комиссия
выборов
в
члены
СКК
от
негосударственного сектора (далее – Мандатная комиссия) формируется
Оргкомитетом очередных выборов на период проведения выборов.
36. Функциями Мандатной комиссии являются:
36.1. Анализ, поступивших документов от юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, представителей сообществ физических
лиц, а также их регистрация относительно каждой из избирательных групп;
36.2. Контроль
соответствия
юридических
лиц
и
(или)
индивидуальных предпринимателей, представителей сообществ физических
лиц требованиям, указанным в соответствующих разделах настоящего
Технического задания;
36.3. Контроль над проведением выборов в избирательных группах;
36.4. Подсчет голосов, составление рейтинга кандидатов в члены СКК,
подведение итогов выборов.
37. Члены Мандатной комиссии не имеют права избираться в состав
СКК от негосударственного сектора. Лица, выдвигаемые в качестве
избирателей и кандидатов в состав СКК от негосударственного сектора, а
также действительные члены СКК от государственного и негосударственного
сектора, не могут входить в состав Мандатной комиссии.
38. Кандидаты в члены Мандатной комиссии выдвигаются членами
Оргкомитета и утверждаются общим собранием Оргкомитета, после
получения согласия кандидата участвовать в работе Мандатной комиссии.
39. СКК информируется Секретариатом СКК о результатах
формирования Мандатной комиссии.
40. В состав Мандатной комиссии входят не менее 3 (трех) человек.
41. Каждый член Мандатной комиссии, при наличии конфликта
интересов, должен незамедлительно, открыто заявить о такой ситуации и
самоотстраниться от участия в работе Мандатной комиссии.
42. Члены Мандатной комиссии руководствуются в своей работе
настоящим Техническим заданием, а также согласованными решениями
Оргкомитета и СКК.

43. Мандатная комиссия выбирает из своего состава Председателя
Мандатной комиссии, который организовывает работу Мандатной комиссии.
44. Мандатная комиссия должна предоставить в сроки,
согласованные с Оргкомитетом, следующие результаты своей работы:
- сформированный список избирателей от каждой избирательной
группы;
- сформированный список кандидатов в члены СКК от каждой
избирательной группы;
- список избирателей и кандидатов в члены СКК от каждого подсектора
негосударственного сектора, которым было отказано в регистрации, с
обоснованием причин отказа;
- проверенные бюллетени для голосования;
- сформированный по результатам выборов список членов СКК от
негосударственного сектора и их альтернатов.
Глава 7.
Объявление о начале выборов
45. Решение СКК о проведении выборов и назначении Оргкомитета
принимается на заседании СКК не менее чем за 3 (три) месяца до окончания
срока полномочий членов СКК от негосударственного сектора.
46. Для приема заявок от представителей юридических лиц и
сообществ физических лиц в установленный Оргкомитетом срок на
специализированном интернет ресурсе СКК, а также в других электронных и
печатных СМИ Республики Беларусь публикуется объявление о начале
проведения выборов.
47. Объявление должно включать в себя четкие сроки проведения
выборов, электронный почтовый адрес для приема заявок, контактные
данные Секретариата СКК, Оргкомитета и (или) его членов, описание
избирательных групп (подсекторов негосударственного сектора), критерии и
требования к участию в выборах для юридических и физических лиц,
интернет ссылки (веб-адреса) на формы заявок для участия в выборах и
другую релевантную информацию.
Глава 8.
Процедура регистрации избирателей и выдвижения кандидатов для
выбора членов СКК
48. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели,
должны в определенные Оргкомитетом сроки в соответствии с настоящим
Техническим заданием подать в Мандатную комиссию заявку о намерении
участвовать в выборах от одного из перечисленных подсекторов и
предоставить следующие документы:
- заполненная форма заявки для участия в выборах СКК в качестве
избирателя (Приложение 2);

- заполненная форма заявки для участия в выборах СКК в качестве
кандидата в члены СКК (Приложение 3);
- копия свидетельства о регистрации юридического лица или в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь;
- учредительные
документы
юридического
лица
(устав,
учредительный договор, положение) либо иные документы (годовые отчеты,
стратегический план, описание программной деятельности и др.),
позволяющие отнести представителя от юридического лица или
индивидуального предпринимателя к представителю одного из подсекторов
негосударственного сектора в соответствие с критериями, предъявляемыми
настоящим Техническим заданием;
- выписка из приказа (распоряжения) руководителя организации или
протокола заседания органа коллегиального управления юридического лица,
содержащая решение о выдвижении представителя организации в избиратели
или кандидата в члены СКК;
- фотография кандидата в члены СКК в формате JPG размером не
менее 200 килобайт.
49. Представители сообществ физических лиц, относящие себя к
подсекторам ЛЖВ, ЛТБ, ЛУИН, ЛЗТ, РКС, МСМ, ЛМЛС, ЛТГ, должны в
определенные Оргкомитетом сроки в соответствии с настоящим
Техническим заданием подать в Мандатную комиссию заявку о намерении
участвовать в выборах от одного из перечисленных подсекторов и
предоставить следующие документы:
- протокол избирательных собраний сообщества физических лиц не
менее чем с 10 (десятью) подписями и контактными данными физических
лиц, идентифицирующих себя как члены соответствующего сообщества
физических лиц, о выдвижении представителя сообщества в избиратели или
кандидаты в члены СКК в соответствии с Приложением 1 настоящего
Технического задания;
- заполненная форма заявки для участия в выборах СКК в качестве
избирателя (Приложение 2);
- заполненная форма заявки для участия в выборах СКК в качестве
кандидата в члены СКК (Приложение 3);
- фотография кандидата в члены СКК в формате JPG размером не
менее 200 килобайт.
50. Адреса электронной почты, указанные в заявках, должны быть
актуальными и использоваться в дальнейшем для переписки с
Организационным комитетом и Мандатной комиссией. Корреспонденция,
пришедшая с других адресов, может быть не принята к рассмотрению.
Глава 10.
Мероприятия по выдвижению избирателей и кандидатов в члены
СКК

51.
Мероприятия по выдвижению избирателей и кандидатов в члены
СКК проводятся не ранее чем за 6 (шесть) месяцев и завершаются не позднее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до проведения избирательного
собрания избирательной группы.
52. Мероприятия по выдвижению избирателей и кандидатов в члены
СКК,
организуемые
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и сообществами физических лиц, должны проводиться в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
53. Информация о кандидатах в члены СКК, а также их
предвыборная программа, размещаются на специализированном интернет
ресурсе СКК по мере поступления такой информации от кандидатов в члены
СКК.
54. Участие сообществ физических лиц в выборах членов СКК
предполагают проведение одного или нескольких избирательных собраний
сообществ физических лиц.
55. Участие в избирательном собрании членов сообщества
физических лиц является добровольным. В избирательном собрании имеет
право принимать участие физическое лицо, признающее свою
принадлежность к данному сообществу, достигшее 18-ти лет.
56. Представитель и (или) инициативная группа одного из
подсекторов сообществ физических лиц самостоятельно информирует
сообщество о дате, времени и месте проведения избирательного собрания.
57. По итогам мероприятий по выдвижению избирателей и
кандидатов в члены СКК, а также решения Мандатной комиссии
Организационный комитет осуществляет рассылку информации о выборах
членам избирательных групп посредством электронной почты.
Глава 11.
Проведение выборов в члены СКК от негосударственного сектора
58. Список кандидатов в члены СКК от негосударственного сектора,
дата, время и место проведения выборов публикуются Оргкомитетом в
открытом доступе на специализированном интернет-ресурсе СКК, а также
рассылается всем членам избирательных групп, согласно спискам
избирательных групп - не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней
до начала голосования.
59. В зависимости от количества избирателей и кандидатов в члены
СКК от каждого подсектора, технических и материальных ресурсов,
имеющихся в распоряжении Оргкомитета и Секретариата СКК, Оргкомитет
определяет форму (очно или посредством электронного голосования) и
график выборов (последовательное голосование либо единовременное
голосование с присутствием всех избирательных групп).
60. При проведении очного голосования, избиратели и кандидаты в
члены СКК от негосударственного сектора должны явиться для голосования

на избирательный участок по адресу, указанному в объявлении Оргкомитета
и проголосовать за одного из кандидатов в члены СКК от
негосударственного сектора, заполнив соответствующий избирательный
бюллетень.
61. В случае невозможности участия в выборах по объективным
причинам, избиратель или кандидат в члены СКК (в случае, если он является
также и избирателем) должен делегировать своего представителя (по
доверенности с правом голосовать только за указанного в доверенности
кандидата) на избирательный участок.
62. Заполненные избирательные бюллетени (в бумажном или
электронном виде в зависимости от выбранной формы голосования)
передаются Мандатной комиссии для подведения итогов голосования.
63. На основе заполненных избирательных бюллетеней Мандатная
комиссия составляет рейтинг голосования.
64. В случае если в рейтинге голосования, два кандидата в члены
СКК разделили первое место и (или) второе место (набрали одинаковое
количество голосов), проводится повторное голосование избирательной
группы по этим двум кандидатам. Кандидат в члены СКК, набравший
большее количество голосов в повторном голосовании, занимает более
высокое место в рейтинге голосования.
65. В случае если выборы в одной или нескольких избирательных
группах признаны Мандатной комиссией не состоявшимися, в данных
избирательных группах проводятся повторные выборы.
66. Повторные выборы проводятся в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней после признания выборов в избирательной группе не
состоявшимися. Детальная информация о проведении повторных выборов
должна быть размещена на специализированном интернет-ресурсе СКК и в
объявлении о повторных выборах.
67. В случае если повторные выборы также признаны Мандатной
комиссией несостоявшимися, проводится заседание членов СКК от
негосударственного сектора, куда входят вновь избранные члены СКК от
негосударственного сектора и те члены СКК от негосударственного сектора
старого созыва, выборы в подсекторах которых были признаны
несостоявшимися.
68. На заседании членов СКК от негосударственного сектора могут
приниматься
решения
об
увеличении
квот
тех
подсекторов
негосударственного сектора, выборы в которых были признаны
состоявшимися. Данное заседание неправомочно решать вопросы
уменьшения либо увеличения количественного состава СКК.
69. В случае принятия решения об увеличении квот того подсектора
негосударственного сектора, выборы в котором были признаны
состоявшимися, альтернат от данного подсектора становится членом СКК, а
кандидаты в члены СКК занимающие в рейтинге голосования данной
избирательной группы третьи и четвертые места, становятся альтернатами
членов СКК от соответствующего подсектора.

70. В случае если нет возможности определить членов СКК в
соответствии с процедурой, указанной в пункте 69, то проводится общее
заседание СКК, на котором может приниматься решение об уменьшении
количественного состава СКК.
Глава 12.
Окончание выборов и объявление результатов
71. Кандидаты в члены СКК от каждой избирательной группы
негосударственного сектора, занявшие первое место в рейтинге по
количеству голосов, становятся членами СКК – представителями своей
избирательной группы. Кандидаты в члены СКК от негосударственного
сектора, занявшие второе место в рейтинге по количеству голосов,
становятся альтернатами от соответствующей избирательной группы.
72. По завершению подсчета Мандатной комиссией результатов
голосования, Оргкомитет принимает у Мандатной комиссии протокол
голосования и, при содействии Секретариата СКК, открыто распространяет
информацию о результатах выборов членов СКК от негосударственного
сектора.
73. Результаты выборов публикуются Оргкомитетом в открытом
доступе на специализированном интернет-ресурсе СКК в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты подведения итогов избирательного собрания
избирательной группы, а также в других электронных и печатных СМИ
Республики Беларусь, в которых размещалась информация о начале выборов.
74. Члены СКК от подсектора, выборы в избирательной группе
которого были признаны Мандатной комиссией состоявшимися, приступают
к своим обязанностям на следующий день после публикации результата
выборов на специализированном интернет-ресурсе СКК.
Глава 13.
Процедура отзыва члена СКК от негосударственного сектора
75. Отзыв члена СКК и (или) альтерната от негосударственного
сектора может быть осуществлён по следующим причинам:
75.1. Член СКК от негосударственного сектора и (или) его альтернат,
систематически (более трех фактов) не выполняет взятые на себя
обязательства в соответствии с обязанностями члена СКК в соответствии с
Приложением 4 настоящего Технического задания, включая посещение
заседаний СКК;
75.2. Член СКК от негосударственного сектора и (или) его альтернат
не заявили своевременно о конфликте интересов, тем самым нарушив взятые
на себя обязательства;
75.3. Член СКК от негосударственного сектора и (или) его альтернат
систематически (более трех фактов) превышает взятые на себя полномочия.

76. Процедура отзыва члена СКК осуществляется на очередном
заседании членов СКК голосованием членов СКК методом простого
большинства голосов (пятьдесят процентов плюс один голос) от
присутствующего состава членов СКК, на основании предоставленных СКК
задокументированных сведений. Председатель СКК обеспечивает процедуру
замены члена СКК для государственного и (или) международного секторов
СКК в соответствии с решением СКК.
77. Процедура отзыва может быть инициирована юридическим
лицом либо представителем сообщества физических лиц на основании
предоставленных задокументированных доказательств.
78. При принятии решения об отзыве члена СКК, его альтернат
получает полномочия члена СКК и участвует в заседаниях и иных
мероприятиях СКК. В этом случае, а также в случае, если отзывается как
член СКК, так и его альтернат, в течение 30 календарных дней проводится
дополнительный тур выборов по данному подсектору негосударственного
сектора СКК.
Глава 14.
Порядок разрешения споров и нестандартных ситуаций
79. В случаях возникновения спорных моментов и нестандартных
ситуаций, неуказанных в настоящем Техническом задании, данные ситуации
и спорные моменты должны быть решены путем переговоров и соглашений
Оргкомитетом СКК, Мандатной комиссией и (или) Секретариатом СКК, при
этом окончательное решение принимается на заседании СКК.

Приложение 1
Форма протокола результата
избирательных собраний
Мы - нижеподписавшиеся, подтверждаем свое отношение к подсектору «__________» (указать) и делегируем
_______________________________________________________________________ (Ф.И.О. и дата рождения) представлять наши
интересы в качестве «__________________» (указать избирателя и/или кандидата) в избирательной группе по выборам в
состав Странового координационного комитета по взаимодействию с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией Республики Беларусь.
Ф.И.О.

Дата рождения

Место
жительства/пребывания

Контактная
информация
(номер телефона,
адрес электронной
почты)

Дата голосования

Подпись

Приложение
2
Форма заявки для
участия в выборах
СКК в качестве
избирателя
Фамилия, имя, отчество, контактные
данные (адрес электронной почты, номер
телефона), дата рождения и место
проживания избирателя.
Наименование
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя или
сообщества
физических
лиц,
делегировавших избирателя представлять
их интересы в избирательной группе.
Номер и дата регистрации юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя), юридический адрес,
контактные данные (адрес электронной
почты, номер телефона).
Наименование
подсектора,
который
представляет избиратель (выделить один
среди перечисленных справа)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

НКО;
религиозные организации;
коммерческие организации
ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ;
ТБ – люди, затронутые
туберкулезом;
ЛУИН – люди,
употребляющие инъекционные
наркотики;
ЗТ – люди, находящиеся на
заместительной терапии;
РКС – работники
коммерческого секса;
ТГ – трансгендерные люди;
МСМ – мужчины, имеющие
секс с мужчинами;
ЛМЛС – люди, находящиеся в
местах лишения свободы

Приложение
3
Форма заявки для
участия в выборах
СКК в качестве
кандидата в члены
СКК
Фамилия, имя, отчество, контактные
данные (адрес электронной почты, номер
телефона), дата рождения и место
проживания кандидата в члены СКК.
Наименование
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя или
сообщества
физических
лиц,
выдвинувших кандидата в члены СКК.
Наименование подсектора, от которого
выдвигается кандидат в члены СКК
(выделить один среди перечисленных
справа)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Краткая информация о кандидате в
члены СКК (не более 1000 знаков)
Описание мотивации к участию в
выборах в качестве кандидата в члены
СКК и планов деятельности в качестве
члена СКК (не более 1000 знаков)

НКО;
религиозные организации;
коммерческие организации
ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ;
ТБ – люди, затронутые
туберкулезом;
ЛУИН – люди, употребляющие
инъекционные наркотики;
ЗТ – люди, находящиеся на
заместительной терапии;
РКС – работники коммерческого
секса;
ТГ – трансгендерные люди;
МСМ – мужчины, имеющие
секс с мужчинами;
ЛМЛС – люди, находящиеся в
местах лишения свободы

Приложение
4
Обязанности членов
СКК
от
негосударственного
сектора
1. Каждый член СКК и альтернативный член СКК от неправительственного
сектора должен отдавать себе отчет в том, что он представляет интересы своей
Избирательной группы (в самом широком понимании этого термина, а не только тех
представителей, которые участвовали в процессе выборов), но не собственные
интересы и (или) интересы своей организации.
2. Член СКК обязан участвовать в заседаниях СКК и электронном голосовании
членов СКК. В случае если по уважительной причине, член СКК не может принимать
участие в заседаниях СКК, он обязан проинформировать Секретариат СКК
посредством письма по электронной почте с копией своему альтернату не менее чем за
3 рабочих дня до проведения заседания СКК. В случае экстренного заболевания член
СКК обязан при первой же возможности проинформировать Секретариат СКК и
своего альтерната о невозможности участия либо по телефону, либо письмом по
электронной почте.
3. Члены и альтернативные члены СКК должны открыто и своевременно
обмениваться информацией в рамках своих Избирательных групп и/или сообществ и
представлять ответы на запросы о дополнительной информации.
4. Члены СКК должны предоставлять регулярную обратную связь
представителям своих Избирательных групп и/или сообществ в виде полугодовых
отчетов о своей деятельности в составе СКК. Отчеты должны открыто
распространяться и быть доступными для широкого пользования, в том числе на
специализированном интернет ресурсе СКК.
5. Члены СКК должны регулярно и своевременно (как минимум перед каждым
заседанием СКК) проводить консультации (либо очно, либо через тематические
Интернет-группы и рассылки) со своими Избирательными группами (в самом
широком понимании этого термина, а не только тех представителей, которые
участвовали в процессе выборов), чтобы представлять точку зрения и интересы
группы на заседаниях СКК и в процессе принятия решений, а также предоставлять
обратную связь по результатам заседаний СКК.
6. Уважительными причинами для неучастия в заседании СКК являются:
6.1. болезнь члена/альтерната члена СКК или его несовершеннолетнего ребенка,
при наличии подтверждающего документа из медицинского учреждения;
6.2. отказ работодателя предоставить краткосрочный отпуск (отгул) для участия в
заседании СКК, при наличии подтверждающего документа;
6.3. отсутствие в день проведения СКК в городе проведения заседания СКК в
связи с командировкой по основному месту работы, при наличии копий проездных
документов (посадочных талонов) и/или копии командировочного удостоверения;
6.4. отсутствие в Республике Беларусь в день проведения СКК, при наличии копий
проездных документов (посадочных талонов);
6.5. отпуск по основному месту работы;

6.6. иные причины, указанные в письме по электронной почте, которые
могут быть признаны как уважительные при наличии подтверждающих документов.

