УТВЕРЖДЕНО
Решением Координационного Совета
Международной Сети МПД от 25.09.2005
(в редакции Решения Координационного Совета
Международной Сети МПД от 31.05.2010)

ПОЛОЖЕНИЕ
о тематических Сетях Международной Сети –
Молодежное Правозащитное Движение (МПД)
1. Общие положения
1.1. Для работы по важнейшим темам и формам, связанным с миссией МПД, в рамках
Международной Сети МПД создаются тематические Сети (в дальнейшем — тематические
Сети, Сети), которые действуют на основании настоящего Положения.
1.2. Сети могут работать на разных территориальных уровнях, как внутри одной страны, так
и на международном уровне, объединяя участников и корреспондентов сообщества МПД,
заинтересованных в работе по той или иной теме.
1.3. Общими целями деятельности Сетей является объединение усилий участников
сообщества МПД по конкретным темам, их профессионализация и более эффективные
разработка и внедрение социальных продуктов (услуг/программ/проектов) по тематике Сети.
1.4. Содержание деятельности Сети определяется Декларацией о создании Сети или
аналогичным документом, в котором, в соответствии с настоящим Положением, утверждены
основные цели и принципы деятельности данной Сети.
1.5. Участие в Сети может быть как индивидуальным, так и коллективным.
2. Создание и ликвидация Сети
2.1. Сеть может быть создана по инициативе межрегиональной Инициативной группы (ИГ),
которая должна состоять не менее, чем из трех участников МПД, проживающих в разных
регионах/странах, которые занимаются или готовы заниматься развитием отдельной темы
для всего сообщества МПД.
2.2. В задачи ИГ входит разработка учредительного документа Сети (Декларации о создании
Сети или иного документа аналогичного содержания) и составление запроса в свободной
форме в Координационный Совет МПД о создании Сети. Запрос ИГ о создании Сети
утверждается Координационным Советом МПД при отсутствии двух и более голосов против.
2.3.Члены Инициативной группы выбирают из своего состава ведущего координатора Сети, а
также со-координаторов Сети, один из которых становится Секретарем Сети. Ведущий
координатор и со-координаторы Сети образуют Координационную группу Сети, которая
потом может быть расширена по принципу кооптации за счет других участников МПД,
присоединившихся к Сети и выразивших желание стать со-координаторами Сети.
В случае, если в Сети остается меньше трех участников, то КС МПД утверждает
координатора из числа оставшихся участников Сети (по согласованию с ним) и
устанавливает срок в течение которого надлежит восстановить членство в Сети и
возобновить ее работу либо принимает решение о прекращении работы Сети.
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3. Участие в Сети
3.1. Корреспонденты и участники МПД могут принимать участие в деятельности различных
тематических Сетей МПД.
3.2. Устанавливаются следующие типы участия:
3.2.1 Индивидуальное участие:
3.2.1.1. Корреспондент / сторонник Сети – участвует в информационном обмене, получает
новости Сети и имеет преимущество при участии в мероприятиях и программах Сети.
3.2.1.2. Участник / Актор Сети – участвует в развитии Сети, отдельных ее программ и
проектов. Участник Сети вправе рассчитывать на взаимную поддержку остальных
участников и обязан оказывать такую поддержку в случае необходимости. Участник Сети
может участвовать и инициировать рабочие группы в Сети и имеет право совещательного
голоса при принятии решений, касающихся деятельности и развития тематической Сети.
Участник Сети имеет приоритетное право на участие в мероприятиях Сети, а также по
согласованию с Координационной группой Сети представляет Сеть на внешних
мероприятиях.
3.2.2. Коллективное участие (предусмотрено для организаций и групп):
3.2.2.1. Коллективный корреспондент / Коллективный сторонник Сети — участвует в
информационном обмене, получает новости Сети, а представители Коллективного
корреспондента имеют преимущество при участии в мероприятиях и программах Сети.
3.2.2.2. Коллективный участник / Коллективный актор Сети — участвует в развитие Сети, ее
программ и проектов. Коллективный Участник Сети вправе рассчитывать на взаимную
поддержку остальных участников и готов оказывать такую поддержку в случае
необходимости. В содержательной работе тематической Сети Коллективный Участник
участвует через своих представителей, которые имеют приоритетное право на участие в
программах Сети. Коллективные участники вправе искать и получать ресурсы на
деятельность всей Сети и представлять Сеть в отношениях с третьими лицами по
согласованию с Координационной группы Сети.
3.3. Для лиц, заинтересованных в получении информации о деятельности Сети, но не
являющихся корреспондентами или участниками МПД, предусмотрена подписка на
информационные ресурсы Сети на сайте после заполнения установленной формы. Подобные
получатели открытых новостных ресурсов Сети не являются корреспондентами или
участниками Сети и не имеют дополнительных прав и обязанностей.
3.4. Присоединиться к Сети может любой (индивидуальный или коллективный) участник или
корреспондент МПД, разделяющий положения Декларации о создании Сети или
аналогичного документа, утверждающего основные цели и принципы данной Сети.
3.5. Устанавливается следующий порядок присоединения к Сети:
3.5.1. Каждый корреспондент может стать Корреспондентом любой тематической Сети,
действующей в рамках МПД, по личному запросу на адрес Сети. Корреспонденты Сети
вместе с иными получателями информационных рассылок Сети формируют группу
информационного участия в Сети.
3.5.2 Каждый Участник МПД может стать Участником любой тематической Сети,
действующей в рамках МПД, при условии готовности участвовать в развитии отдельных тем,
форм деятельности Сети или в развитии Сети по отдельным проектам, программам или в
отдельных регионах. Это происходит по личному запросу на адрес этой Сети.
3.5.3. Если Корреспондент или Участник МПД (индивидуальный или коллективный) меняет
свой статус в Сети МПД, соответствующий статус автоматически присваивается и в
тематических Сетях. Если Корреспондент хочет поменять свой статус в тематической Сети,
он должен, в первую очередь, поменять статус в Сети МПД.
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3.5.4. Из числа Участников Сети (индивидуальных и коллективных — через их
представителей) формируются рабочие группы Сети. Рабочие группы действуют для
подготовки и координации деятельности Сети по отдельным темам и формам, а также
проектов и программ (в том числе и в отдельных регионах), направленных на развитие Сети,
либо на реализацию ее стратегических целей и задач. Работу рабочих групп Сети
координирует Координационная группа Сети.
3.5.5. Каждый участник рабочих групп Сети, при условии готовности отвечать за развитие
Сети в целом, может стать со-координатором Сети и, тем самым войти в состав
Координационной группы, на основании личного запроса и при отсутствии возражений со
стороны текущих членов Координационной группы. Члены Координационной группы имеют
право решающего голоса при принятии решений, касающихся деятельности и развития
тематической Сети.
3.6. Наиболее опытные и авторитетные Участники Сети могут приобретать статус Эксперта
Сети по инициативе кого-либо из участников Сети и при отсутствии возражений со стороны
Координационной группы Сети.
3.7. За особый вклад в работу Сети и активную поддержку ее деятельности отдельные люди
могут приобретать статус Почетного Участника данной Сети на основании решения
Координационной группы Сети. Порядок и условия принятия такого решения
устанавливается Положением «Об участии в Международной Сети МПД». Почетные
Участники имеют право голоса при принятии решений, касающихся вопросов деятельности
Сети, но не влияют на кворум.
3.8. Для групп и организаций, не являющихся коллективными корреспондентами или
коллективными участниками МПД, но являющихся партнерами и оказывающих поддержку
Сети предусмотрен статус Партнера Сети, который предоставляется по инициативе трех и
более Участников Сети (индивидуальных или коллективных) единогласным решением
Координационной группы Сети.
3.9. Отдельным партнерам Сети, которые оказывают постоянную и систематическую
поддержку, участвуют в реализации долгосрочных программ, иным образом регулярно
содействуют стратегическому развитию Сети, может быть предоставлен статус
Стратегических партнеров Сети. Статус Стратегического партнера Сети предоставляется по
инициативе трех и более участников Сети (индивидуальных или коллективных)
единогласным решением Координационной группы Сети.
4. Координация деятельности Сети
4.1. Оперативное управление деятельностью Сети, а также принятие решений по вопросам
стратегического развития Сети осуществляется Координационной группой Сети, которая
состоит из ведущего координатора и со-координаторов, один из которых осуществляет
функции Секретаря Сети.
4.2 Координационная группа, помимо обязанностей, связанных с оперативным управлением
Сети, несет следующие обязанности:
4.2.1. подготовка ежегодного отчета о деятельности Сети для представления всем участникам
МПД и КС МПД;
4.2.2. ежемесячная подготовка информации о деятельности Сети для Информационной
службы Международной Сети МПД.
4.3 Секретарь Координационной группы отвечает за коммуникацию между координационной
группой и Координационным Советом МПД, координационной группой и участниками Сети,
а также координационной группой и иными органами Сети.
4.4. Ведущий координатор Сети отвечает за проведение ежегодной перерегистрации
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Участников и Корреспондентов Сети и за отчеты о деятельности Сети перед
Координационным Советом МПД. Ведущий координатор - в случаях, которые не терпят
отлагательства - вправе самостоятельно принимать решения от имени Сети, известив о них в
максимально короткое время других членов Координационной группы Сети. Данное правило
не распространяется на решения, связанные с участием в коалициях, в совместных проектах
и программах.
4.5 За управление отдельными темами, формами деятельности Сети, а также за работу Сети
по отдельным проектам, программам или в отдельных регионах отвечают Участники Сети,
которые входят в состав рабочих групп, либо могут инициировать новые группы в Сети.
4.6. Программа действий Сети, а также отдельные направления деятельности Сети
обсуждаются на Конференции Сети, которая проводится не реже, чем раз в два года. К
участию в конференции приглашаются все Участники Сети.
4.7. В случае расширения активности Сети по отдельным темам или на отдельных
территориях Координационная группа Сети вправе принять решение о создании
территориальных или тематических узлов Сети и назначить для них координатора и/или
координационную группу для осуществления действий в рамках конкретной темы или на
конкретной территории в пределах полномочий, определенных Координационной группой
Сети.
4.8. Координационная группа любой из тематических сетей вправе принимать собственное
положение о конкретной тематической Сети, которое не может противоречить настоящему
Положению. Положение о конкретной тематической Сети принимается Координационной
группой этой Сети методом консенсуса после согласования с рабочей группой этой Сети и
утверждается решением Координационного совета Сети.
5. Порядок вступления в силу и внесения изменений в настоящее Положение
5.1 Настоящее Положение утверждается Координационным Советом МПД если против
подано не более двух голосов против и вступает в силу с момента утверждения.
5.2. После утверждения Положения изменения в него вносятся на основании предложений
Координационной группы любой из тематических Сетей или любого из членов
Координационного Совета МПД и утверждаются Координационным Советом МПД методом
консенсуса.

