
Уважаемые коллеги, 

 

Региональный консультативный комитет (РКК) – это группа активистов, которые 

принимают решения о развитии ITPC и реализации проектов на территории Восточной 

Европы и Центральной Азии. 

 

Основные задачи РКК: 

• формирование политики ITPC в регионе; 

• развитие и координация деятельности ITPC в регионе; 

• развитие партнерства и внешних связей ITPC; 

• участие в разработке международной политики ITPC; 

• мониторинг и оценка готовности и доступа к лечению; 

 

Роль РКК очень важна в жизни ITPCru. Комитет определяет приоритеты развития, 

принимает решение во всех конфликтных ситуациях, создает и одобряет основные 

нормативные документы. РКК - это один из важных инструментов, который позволяет 

ITPCru быть частью сообщества и действовать в его интересах. 

 

Обязанности членов РКК вы можете найти в «Положении по РКК». С действующим 

составом РКК можно ознакомиться, перейдя по ссылке. 

 

В мае – июне 2017 года состоятся выборы в Региональный консультативный комитет 

(РКК) ITPC Восточной Европы и Центральной Азии от следующих регионов: 

• 1 представитель от России 

• 1 представитель от региона Центральная Азия (Казахстан, Киргизстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) 

 

Этапы голосования: 

1. Объявление о выборах и выдвижение кандидатов 25 мая – 12 июня 2017 

2. Публикация списка кандидатов и дебаты 13 июня – 22 июня 2017 

3. Голосование 23 июня – 18 июля 2017 

4. Объявление о результатах 20 июля 2017 

 

Основные правила голосования: 

 

1. В голосовании участвуют только люди проживающие в России и регионe Центральная 

Азия не менее 3 месяцев. 

2. Участвующие в выборах могут голосовать только за представителя от своего региона.  

3. В голосовании участвуют только люди зарегистрированные в рассылке до 11.00 МСК, 

25 мая 2017 г. Это дата объявления выборов. Все зарегистрированные после этой даты, 

к сожалению, не могут участвовать в голосовании. 

  

4. Номинирование и публикация имен кандидатов 

- участники рассылки могут номинировать сами себя или других кандидатов с их 

согласия; 

- кандидаты должны проживать в России и регионe Центральная Азия не менее 3 

месяцев до момента начала выборов; 

- при отправке анкеты кандидата на ящик viboryRKK@itpcru.org вам должно 

прийти подтверждение получения вашего письма; 

 

5. Обсуждение кандидатур и голосование 

- анкета кандидата (за исключением 2 пунктов) будет опубликована; 



- кандидату могут быть заданы вопросы, касающиеся его выдвижения, от любого 

членов рассылки; 

- все обсуждения кандидатур регулируются «Правилами рассылки ITPCru»; 

- голосование является закрытым; 

- участвующие в выборах могут голосовать только за представителя от своего 

региона;  

- для того чтобы проголосовать, необходимо послать письмо на адрес 

viboryRKK@itpcru.org  с именем участника, за которого вы голосуете; 

- человек может проголосовать только за одного кандидата, либо против всех только 

один раз; 

- письмо должно быть отправлено с адреса, зарегистрированного в рассылке. 

 

6. Избирательная комиссия и наблюдатели 

- в избирательную комиссию входят члены РКК, 2 сотрудника офиса и 2 сторонних 

наблюдателя; 

- члены комиссии получают доступ к почтовому ящику, через который проходит 

голосование и номинирование. 

 

 

По всем возникающим вопросам вы можете связаться с Григорием Вергусом 

gregory.vergus@itpcru.org 
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