
ЕВРАЗИЙСКАЯ СЕТЬ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 
EURASIAN NETWORK OF PEOPLE WHO USE DRUGS 

Адрес Секретариата Svitrigailos St. 11B, Vilnius LT-03228, Lithuania 

e-mail: sc.enpud@gmail.com 
 
 
 

Протокол голосования Наблюдательной комиссии за выборами в КС ЕСЛУН и 
аргументация принятых решений по вопросу Андрея Ярового о его возможности 

избираться в КС ЕСЛУН на третий срок 
от 19 августа 2016 года 

 
Секретарь ЕСЛУН Алена Асаева по поручению Программного координатора ЕСЛУН 
Маши Тварадзе 16 августа 2016 года инициировала голосование по вопросу возможности 
Андрея Ярового избираться в КС ЕСЛУН на третий срок следующим сообщением: 
 

Спасибо Геннадий, Миша, Светлана, Игорь, Игорь, Сергей, за согласие и 
готовность активно участвовать в работе Наблюдательной комиссии.  
 
Секретариат приносит свои извинения за проволочку с началом 
голосования. У нас все готово осталось уладить одно небольшое 
разногласие, которое как раз лежит в компетенции Наблюдательной 
комиссии за выборами в КС ЕСЛУН. Ниже обращение Маши Тварадзе - 
Программного координатора ЕСЛУН: 
 
"Уважаемые члены Наблюдательной комиссии!  
 
Спасибо что согласились потратить время на наблюдение за выборами КС 
ЕСЛУН!  
 
 На данный момент выдвижение кандидатов закончено - вы можете 
ознакомиться со списком кандидатур по ссылке. 
 
Прежде, чем объявить голосование, нам нужно решить один спорный 
вопрос:  
Согласно Положению о КС, пункт 3.3:  "Максимальный срок пребывания в 
КС - 4 года, что означает, что каждый член КС может переизбираться не 
более одного раза". 
История КС ЕСЛУН такая: Первый состав КС не был избран сетью - это 
была группа активистов, и называлась она "временным КС" . Затем, через 
почти два года его существования, были проведены выборы, и 
сформирован нынешний КС.   
Так вот вопрос - может ли кто то из членов того, временного КС, кто затем 
был избран в ныншений КС, подавать свою кандидатуру снова?  С одной 
стороны, это будет означать, что он идет как бы на третий срок, но с другой 
- переизбирается вроде только второй раз.  
Мы очень просим вас проголосовать по данному вопросу 
Да - может подавать свою канидиатуру 
НЕТ - не может подавать свою канидиатуру 
Если нужны дополнительные пояснения - будем рады их предоставить. 
С уважением, 
Маша Тварадзе." 

 
Наблюдательная комиссия четырьмя голосами за и двумя против приняла решение о том, 
что Андрей Яровой может участвовать в выборах в КС ЕСЛУН на третий срок. 
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Аргументы членов НК были следующими: 
 

Светлана Мороз (ЕЖСС) 
Дорогие коллеги! 
 
Мой ответ - Нет, не может 
 
С уважением, 
Света 

 
 

Игорь Кузьменко (КС ЕСЛУН) 
Мое мнение - нет, не может. В Положении четко прописан срок 
непрерывного пребывания в КС (четыре года), после чего 
необходимо сделать паузу. Там нет никаких ремарок по поводу 
"временного" или "действительного" КС, просто срок - 4 года.  
Игорь 

 
 

Игорь Гордон (ЕССВ) 
Коллеги, 
 
Формулировка, которая дана в Положению о КС дает 
возможность интерпретировать по разному. А это уже новое 
пересмотренное положение? 
  
Если положение о КС не дает однозначного ответа на вопрос, 
значит нужно пересмотреть это положение и решение должен 
принимать уполномоченный орган (КС? Общее собрание?) 
  
Лично я считаю, что в данной ситуации наблюдательный совет 
не имеет полномочий принимать решение технической 
дисквалификации кандидатов. 
  
Игорь Гордон 
 
******* 
 
Я голосую ДА, может. 
  
Игорь Гордон 

 
 

Михаил Голиченко (ПС ЕСЛУН) 
Коллеги, я голосую за вариант "ДА, может". Объясню свою 
позицию. 
 



ЕВРАЗИЙСКАЯ СЕТЬ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ 
EURASIAN NETWORK OF PEOPLE WHO USE DRUGS 

Адрес Секретариата Svitrigailos St. 11B, Vilnius LT-03228, Lithuania 

e-mail: sc.enpud@gmail.com 
 
 
 

На мой взгляд нормы об ограничении возможностей избираться 
обоснованы там, где речь идет о единоличном органе, либо о 
коллективном органе, который обладает достаточными 
возможностями злоупотребления властью для влияния на 
выборы. Очевидно, что КС ЕСЛУНа подобными особенностями 
не отличается. Никакого влияния на выборы действующие или 
бывшие члены КС, тем более временного КС, не имеют. В этой 
связи выборы будут проходить состязательно в равной степени 
в отношении новых и старых, опытных членов КС. В ЕСЛУН 
выборы полностью зависят от волеизьявления участников сети. 
В случае избрания опытных членов КС, будет сохранятся 
преемственность и охрана институциональной памяти.  
 
Хочу отметить, что с точки зрения сохранения 
институциональной памяти, хорошей практикой работы  органов 
(к примеру Комитетов ООН) является потепенная сменяемость 
состава. То есть часть сменяется в 2016 году, а часть в 2017 и 
т.д. В КС ЕСЛУН такого нет, поэтому институциональность 
теряется с выбыванием опытных участников предыдущих КС.  
 
Я понимаю, что положение о КС установило ограничение в 4 
года, но исходя из изложенных соображений время участия во 
временном невыборном КС я бы в эти 4 года не включал. 
 
С уважением, 
М. 

 
 

Сергей Учаев (КС ЕСЛУН) 
Добрый вечер, я тоже голосую ДА МОЖЕТ. 
С 

 
 

Геннадий Рощупкин (ECOM) 
Уважаемые коллеги, 
 
Для ответа на вопрос мне нужно понимать следующее: были ли 
члены "временного КС" избраны после утверждения процедуры 
и с полным ее соблюдением. Если было именно так, то те, кто 
входил во "временный КС" уже исчерпали свой лимит. Если они 
избирались по другой процедуре, то формально нет препятствий 
для переизбрания. 
 
Еще два соображения: с одной стороны, я согласен с Михаилом, 
писавшим про институциональную память, а с другой стороны 
важно дать возможность новым людям прийти в КС. 
Соответственно, я бы сказал так: было бы хорошо, чтобы не 
менее трети нового КС составляли новые люди, при этом, чтобы 
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в новом КС осталось не менее трети тех, кто был в предыдущем 
составе. 
 
С уважением, 
 
Гена 
 
******* 
 
Маша, добрый день, 
 
Я писал, что если временный (первый) состав КС был избран НЕ 
на основе используемого сегодня положения о выборах, то я 
"ЗА" то, чтобы у его членов была возможность подаваться на 
новый срок. 
 
Гена 

 
 
 
С уважением, 
Секретарь ЕСЛУН 
 
 
Алена Асаева. 


