EUROPEANGREENS.EU

СВОД ПРАВИЛ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗЕЛЕНОЙ ПАРТИИ
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗЕЛЕНОЙ ПАРТИИ

Утвержден на сессии Совета Европейской Зелёной партии в Париже 12 ноября 2011года.
С дополнениями, принятыми на сессиях Совета Европейской Зелёной партии
в Копенгагене 13 мая 2012 года и в Мадриде 12 мая 2013 года.

1
Свод правил Европейской Зелёной партии. Перевод с английского Аппаратом партии «Альянс Зелёных – Народная партия». Текст
на английском языке получен на сайте Европейской Зелёной партии: www.europeangreens.eu

EUROPEANGREENS.EU
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Членство
Статья 1. Категории членства
Статья 2. Критерии членства
Статья 3. Права членов
Статья 4. Доклады членов
Статья 5. Процедура приема новых членов
Статья 6. Анализ и оценка деятельности членов
РАЗДЕЛ 2. Совет
Статья 7. Структура и полномочия
Статья 8. Порядок проведения заседания Совета
Статья 9. Кворум и необходимое количество голосов для голосования
Статья 10. Определение количества голосов и количества делегатов
для каждого члена
Статья 11. Руководство для делегатов
РАЗДЕЛ 3. Конгресс
Статья 12. Состав и полномочия
Статья 13. Определение количества делегатов и количества голосов
РАЗДЕЛ 4. Комитет
Статья 14. Состав
Статья 15. Основные задачи и обязанности
Статья 16. Генеральный секретарь
Статья 17. Сопредседатели
Статья 18. Казначей
Статья 19. Процедура выборов членов Комитета
Статья 20. Материальное вознаграждение членов Комитета
РАЗДЕЛ 5. Финансовые положения
Статья 21. Финансовый консультативный орган
РАЗДЕЛ 6. Разрешение конфликтов
Статья 22. Согласительная комиссия
РАЗДЕЛ 7. Пропорциональное участие полов (гендеров)
Статья 23. Пропорциональное участие полов (гендеров)
РАЗДЕЛ 8. Принятие решений
Статья 24. Процесс принятия решений
РАЗДЕЛ 9. Выработка политики партии
Статья 25. Выработка политики партии
Статья 26. Резолюции
Статья 27. Документы о политике партии
РАЗДЕЛ 10. Всеобщие избирательные кампании Евросоюза
Статья 28. Европейская избирательная кампания
Статья 29. Всеобщие кампании

стр. 04
стр. 05
стр. 05
стр. 06
стр. 08
стр. 09
стр. 09
стр. 11
стр. 13
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 15
стр. 16
стр. 18
стр. 18
стр. 18
стр. 19
стр. 19
стр. 20
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 24
стр. 24
стр. 24
стр. 25
стр. 25
стр. 26
стр. 26
стр. 26
стр. 26
стр. 26
стр. 28
стр. 29
стр. 29
стр. 29
2

Свод правил Европейской Зелёной партии. Перевод с английского Аппаратом партии «Альянс Зелёных – Народная партия». Текст
на английском языке получен на сайте Европейской Зелёной партии: www.europeangreens.eu

EUROPEANGREENS.EU
РАЗДЕЛ 11. Аппарат Европейской Зелёной партии
стр. 29
Статья 30. Организационная поддержка Европейской Зелёной партии стр. 29
Статья 31. Задачи и ответственность
стр.29
РАЗДЕЛ 12. Рабочие группы и сети
стр. 30
Статья 32. Права и обязанности
стр. 30
Статья 33. Европейская Зелёная партия и физические лица
стр. 32
Статья 34. Региональное сотрудничество
стр. 33
Статья 35. Широкая европейская перспектива
стр. 33
РАЗДЕЛ 13. Внешнее представительство
стр. 34
Статья 36. Европейские партнеры
стр. 34
Статья 37. Всемирные Зелёные – ВЗ(Global Greens - GG)
стр. 36
РАЗДЕЛ 14. Процедуры выборов
стр. 36
Статья 38. Положения процедур выборов
стр. 36
Статья 39. Процедура выборов на Генеральную ассамблею Зелёного
европейского фонда
стр. 37
Статья 40. Процедура выборов в Координационный орган Всемирных
Зелёных
стр. 37
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Формат доклада членской организации
стр. 38
Приложение В. Список членов
стр. 39
Приложение С. Критерии расчета членского взноса
стр. 43
Приложение D. Сводная таблица процедур голосования
стр. 45
Приложение Е. Перечень рабочих групп и сетей на ноябрь 2011 года стр. 46
Приложение F. Правила проведения Конгресса
стр. 47
Приложение G. Организационная структура Европейской Зелёной партии
стр. 49
Приложение H. Схема организации работы аппарата Европейской Зелёной
партии
стр. 50
Приложение I. Соглашение между Европейской Зелёной партией и
Федерацией молодых европейских Зелёных
стр. 51
Приложение J. Возмещение расходов для участников Совета ЕЗП
стр. 54
Приложение К. Порядок финансирования рабочих групп и сетей
стр. 56
Приложение L. Таблица возмещения расходов по командировкам
стр. 58
Приложение М. Размер вознаграждения членам Комитета Европейской
Зелёной партии
стр. 59
Приложение N. Политика в отношении пожертвований
стр. 60
Приложение О. Политика конфиденциальности (отсутствует, должно быть
разработано в 2012 году, примечание переводчика)

3
Свод правил Европейской Зелёной партии. Перевод с английского Аппаратом партии «Альянс Зелёных – Народная партия». Текст
на английском языке получен на сайте Европейской Зелёной партии: www.europeangreens.eu

EUROPEANGREENS.EU
ВВЕДЕНИЕ
Европейская Зелёная партия, выполняя свою миссию работать во имя экологически
здоровой, социально и экономически стабильной Европы, защищающая фундаментальные
права человека, приветствует Зелёные политические партии, ассоциированные и
аффилиированные организации, которые хотят вступить в нее.
Члены Европейской Зелёной партии должны демонстрировать приверженность развитию
и воплощению Зелёной политики и практики, и там, где это возможно, бороться за
обеспечение Зелёного представительства на всех политических уровнях. Суть
заключается в том, что члены Европейской Зелёной партии осуществляют свои права и
несут ответственность как составляющие части Европейской Зелёной партии.
С момента своего создания европейские Зелёные признавали многообразие в традициях,
взглядах и политических установках своих членов, и рассматривают это многообразие как
свою сильную составляющую.
В силу ряда причин, связанных с условиями, существующими в стране или системе, в
которых действуют политические объединения, они не всегда идентифицируют себя в
качестве «Зелёных» или даже в качестве партий.
Европейская Зелёная партия гордится многообразием категорий членства и своей
открытостью для организаций, проводящих Зелёный политический курс.
Гарантией репутации Европейской Зелёной партии являются надежность, подотчетность и
репутация ее членов.
Члены признают право Европейской Зелёной партии интересоваться деятельностью своих
членов, проверять ее с точки зрения соответствия критериям членства в ней, а также право
принимать меры, если репутация Европейской Зелёной партии поставлена под угрозу.
Свод Правил Европейской Зелёной партии является дополнением к Уставу Европейской
Зелёной партии. Свод Правил описывает и определяет правила, применяемые в
Европейской Зелёной партии, разъясняет определения и дефиниции, используемые в
Уставе, а также уточняет структуру органов Европейской партии. Информация, которая
может изменяться в связи с изменением состава членов, представительства, бюджета или
решений Совета о деятельности, размещена в приложениях, которые ежегодно
обновляются.
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РАЗДЕЛ 1. ЧЛЕНСТВО
Статья 1.Категории членства
1.1.
В Европейской Зелёной партии (далее также - ЕЗП, примечание переводчика)
существует четыре категории членства: Действительные члены (далее также ДЧ, примечание переводчика), Кандидаты в члены (далее также - КЧ,
примечание переводчика), Ассоциированные члены (далее также - АЧ,
примечание переводчика) и Особые члены (далее также - ОЧ, примечание
переводчика).
1.2.
ДЧ - это организации, программа и политическая деятельность которых
основывается на экологической, социальной, демократической и прогрессивной
перспективе. ДЧ являются такие Зелёные партии, которые являются членами
Европейской Зелёной партии и соответствуют критериям членства,
изложенным ниже в пункте 2.1.
1.3.
КЧ - такие региональные или национальные Зелёные партии, которые
соответствуют заявочным критериям на кандидата в члены, изложенным ниже в
пункте 2.2. и которые намерены стать ДЧ Европейской Зелёной партии.
1.4.
АЧ - это политические организации с активной Зелёной повесткой дня и
Зелёным профилем деятельности, которые хотят сотрудничать с Европейской
Зелёной партией, но которые не намереваются стать ДЧ или не могут вступать в
европейскую политическую партию в силу национальных политических
ограничений или особенностей природы их структуры или иных обстоятельств.
Зелёные партии в регионах за пределами Европы так же могут претендовать на
ассоциированный статус, если в их географическом регионе не осуществляет
свою деятельность Глобальная Зелёная федерация (Global Green Federation GGF). АЧ – желанные участники, вносящие вклад в Европейскую Зелёную
повестку дня.
1.5.
ОЧ - это действующие депутаты Европейского парламента (далее также - ЕП,
примечание переводчика), которые входят в состав Группы Зелёных
Европейского парламента (далее также - ГЗЕП, примечание переводчика),а
также входят в одну их национальных партий, являющейся членом ЕЗП. Они
автоматически получают особую категорию членства в соответствии с
положениями, регулирующими деятельность политических партий на
Европейском уровне и правил их финансирования.
Действующим депутатам ЕП, которые входят в состав ГЗЕП, но не входят в
одну их национальных партий, являющейся членом ЕЗП, также может быть
присвоена специальная (особая) категория членства тремя четвертями голосов
делегатов Совета, присутствовавших на его заседании Совета.
Все такие члены ЕП осуществляют членство в ЕЗП коллективно через ГЗЕП.
1.6.
В дополнение к категориям членства, перечисленным выше, у Европейской
Зелёной партии есть три европейских партнера:
 Группа Зелёных в Европейском парламенте - ГЗЕП (GGEP),
 Зелёный европейский фонд – ЗЕФ (GEF),
 Федерация молодых европейских Зелёных – ФМЕЗ (FYEG),
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1.7.

которые принимают участие в деятельности Европейской Зелёной партии в
объеме и формах, определенных ниже в Статье 36.
Список членов Европейской Зелёной партии в Приложении В.

Статья 2. Критерии членства
2.1.
ДЧ должны соответствовать критериям членства, изложенным ниже:
 должны быть учреждены в качестве политических партий в стране, государстве
или политико-географическом регионе Европы;
 продвигать Зелёную политику, которая является экологической, социальной
демократичной и прогрессивной;
 поддерживать демократическую политическую основу и внутреннюю
демократическую структуру;
 принимать активное участие в политической жизни и выборах на достойном
уровне;
 претворять в жизнь Зелёную Хартию Европейской Зелёной партии (Green
Charter of the European Green Party) и Хартию Всемирных Зелёных (Global
Greens Charter);
 признавать Устав и Свод Правил Европейской Зелёной партии;
 применять в структурах своей партии принципы пропорционального участия
полов (гендеров);
 регулярно присутствовать на заседаниях Совета Европейской Зелёной партии;
 принимать участие в политических дискуссиях и принятии решений
Европейской Зелёной партии;
 представлять в Европейскую Зелёную партию ежегодный отчет о состоянии
счетов и результатах выборов, если таких сведений нет в открытом доступе на
сайте партии;
 осуществлять финансовую деятельность в открытой и проверяемой форме;
 своевременно уплачивать необходимый членский взнос ДЧ;
 не быть подверженным уголовному или иному преследованию за свою
деятельность;
 раз в два года представлять в Европейскую Зелёную партию доклад о партии и
ее политическом развитии в соответствии с требованиями, изложенными ниже в
Статье 4.
2.2. КЧ – это Зелёные партии, которые хотят стать ДЧ. КЧ должны соответствовать
следующим критериям:
 должны быть учреждены в качестве политических партий в стране, государстве
или политико-географическом регионе Европы;
 продвигать Зелёную политику, которая является экологической, социальной
демократичной и прогрессивной;
 поддерживать демократическую политическую основу и внутреннюю
демократическую структуру;
 принимать активное участие в политической жизни и выборах не достойном
уровне;
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2.3.

2.4.

претворять в жизнь Зелёную Хартию Европейской Зелёной партии (Green
Charter of the European Green Party) и Хартию Всемирных Зелёных (Global
Greens Charter);
 признавать Устав и Свод Правил Европейской Зелёной партии;
 применять в структурах своей партии принципы пропорционального участия
полов (гендеров);
 демонстрировать прогресс в выполнении Плана деятельности, который будет
выбран Комитетом Европейской Зелёной партии, в ответ на его запрос,
направляя, по меньшей мере, раз в год доклад в Европейскую Зелёную партию;
 помимо информации, относящейся к Плану действий, направлять раз в два года
в Европейскую Зелёную партию доклад о партии и ее политическом развитии в
соответствии с положениями, изложенными ниже в Статье 4;
 регулярно присутствовать на заседаниях Совета Европейской Зелёной партии;
 принимать участие в политических дискуссиях Европейской Зелёной партии;
 представлять в Европейскую Зелёную партию ежегодный отчет о состоянии
счетов и результатах выборов, если таких сведений нет в открытом доступе на
сайте партии;
 осуществлять финансовую деятельность в открытой и проверяемой форме;
 своевременно уплачивать необходимый членский взнос КЧ;
 не быть подверженным уголовному или иному преследованию за свою
деятельность.
АЧ являются партии и/или организации, которые хотят быть частью европейской
Зелёной семьи, но не стремятся стать ДЧ или не могут соответствовать критериям
такого членства.
АЧ должны соответствовать следующим критериям:
 присутствовать на заседаниях Совета Европейской Зелёной партии как
можно чаще, с учетом их индивидуальных обстоятельств;
 представлять раз в два года доклады с целью информировать Европейскую
Зелёную партию о своих проектах, прогрессе и планах в рамках Зелёной
повестка дня;
 своевременно уплачивать необходимый членский взнос АЧ;
 поддерживать внутреннюю демократическую структуру;
 уважать ценности Зелёной Хартии Европейской Зелёной партии
(Green Charter of the European Green Party) и Хартии Всемирных Зелёных
(Global Greens Charter);
 признавать Устав и Свод Правил Европейской Зелёной партии;
 раз в два года представлять в Европейскую Зелёную партию доклад о
партии и ее политическом развитии в соответствии с требованиями,
изложенными ниже в Статье 4.
ОЧ являются:
 действующие депутаты ЕП от ДЧ, КЧ и/или АЧ, которые входят в ГЗЕП;
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действующий депутат ЕП, входящий в ГЗЕП и не являющийся членом
действительного члена, кандидата в члены или ассоциированного члена и
желающий получить статус особого члена Европейской Зелёной партии,
должен подать письменную заявку в Комитет. Такой депутат ЕП должен
ежегодно подтверждать свою заявку в письменной форме, которая является
составной частью ежегодной заявки Европейской Зелёной партии в ЕП на
выделение гранта.
2.5. Каждая такая заявка должна быть одобрена Советом по предложению Комитета.
Если в стране, от которой избран депутат ЕП, есть действительный член, Комитет
проведет консультации с соответствующим действительным членом.
2.6. Критериями для признания в качестве ОЧ являются:
 наличие запроса от члена ГЗЕП;
 депутат ЕП уважает ценности Зелёной Хартии ЕЗП и Хартии Всемирных
Зелёных;
Статья 3. Права членов
3.1. В европейской Зелёной партии ДЧ имеют следующие права:
 принимать участие в политических дискуссиях;
 принимать участие в развитии политической повестки дня;
 принимать участие в процессе принятия решений;
 вносить резолюции и дополнения, а также пункты в повестку дня заседания
Совета;
 участвовать в общих кампаниях;
 назначать делегатов и голосовать на заседаниях Совета ЕЗП в соответствии
с процедурами, изложенными ниже в Статье 10;
 иметь доступ к использованию логотипа Европейской Зелёной партии и
другим представительским объектам;
 иметь доступ к платформе членов, регулярной информации аппарата, а
также доступ к знаниям и сетевым базам данных и платформам;
 иметь доступ к внутренним докладам ДЧ, КЧ и АЧ с учетом
конфиденциальности;
 участвовать в тренировочных программах, в программах и платформах по
обмену знаниями.
3.2. КЧ имеют следующие права:
 принимать участие в политических дискуссиях;
 вносить резолюции и дополнения, а также пункты в повестку дня заседания
Совета при условии скрепления их подписями четырех лиц, имеющих право
вносить проекты резолюций;
 участвовать в общих кампаниях;
 обращаться за получением статуса действительного члена по истечении
минимум двухлетнего срока пребывания в статусе кандидата или статусе
наблюдателя до ноября 2011 года;
 иметь доступ к и участвовать в платформах знаний и сетевых платформах;
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использовать логотип Европейской Зелёной партии, снабженный
информацией, которая однозначно гласит «Кандидат в члены»;
 участвовать в любых специальных платформах знаний и сетевых
платформах.
3.3. АЧ имеют следующие права:
 участвовать в политических дискуссиях, приветствуется участие во всех
заседаниях Европейской Зелёной партии;
 иметь доступ к и участвовать в платформах знаний и сетевых платформах;
 участвовать в общих кампаниях;
 использовать логотип Европейской Зелёной партии, снабженный
информацией, которая однозначно гласит «Ассоциированный член».
3.4. ОЧ осуществляют свои права членов исключительно через делегацию ГЗЕП в
соответствии с пунктом 1.4.
Статья 4. Доклады членов
4.1. ДЧ, КЧ и АЧ должны раз в два года представлять доклад о текущем положении их
партии. Цель такого доклада в том, чтобы все члены были информированы об
актуальном состоянии дел в других Зелёных партиях и могли лучше использовать
опыт развития в других партиях.
4.2. Помимо раздела, содержащего данные о партии, доклад должен отражать:
 Основные направления развития, в частности, программы, кампании,
важные разделы кампаний, а также результаты выборов. Затем краткий
обзор предстоящих целей, кампаний и других основных направлений.
 Затем доклад об изменении политического ландшафта в стране, если оно
существенно, включая изменение избирательного законодательства.
 Любые значительные изменения в структуре партии, ее Устава, перевод на
английский язык которых должен быть направлен в ЕЗП.
 Обзор финансового положения партии.
 Иная информация, которая могла бы быть полезна для развития других
партий.
4.3. Европейская Зелёная партия будет обеспечивать конфиденциальность всей такой
информации в случае просьбы членов или упоминания об этом в докладах.

Статья 5. Процедура приема новых членов
5.1. Следующая процедура будет применяться при рассмотрении заявлений на
получение статуса действительного члена, кандидата в члены или
ассоциированного члена Европейской Зелёной партии.
5.2. По получении заявления Европейская Зелёная партия направляет его всем членам
Комитета и делегатам Совета.
5.3. Секретариат направляет заявителю письмо с уведомлением о получении заявления,
а также с описанием процедуры, которая будет применяться при его рассмотрении.
Одновременно Секретариат направляет заявителю основную информацию о
9
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Европейской Зелёной партии, размер взносов, правила возмещения расходов, а
также Зелёную Хартию, Хартию Всемирных Зелёных, Устав и Свод правил
Европейской Зелёной партии. Заявитель должен перевести на английский язык его
собственную политическую программу и Устав. Заявитель должен также
проинформировать Европейскую Зелёную партию о количестве
зарегистрированных членов партии, политических представительствах, а также о
бюджете партии и состоянии счетов. Европейская Зелёная партия вправе запросить
дополнительную информацию.
После изучения Устава, политической программы и других материалов Комитет
ЕЗП принимает решение о том, начинать или не начинать процедуру рассмотрения
заявления.
Если Комитет решает начать процедуру рассмотрения заявления, приступают к
организации инспекционной поездки в страну для изучения фактов на месте и
встреч с партией-заявительницей, а также с соответствующими
неправительственными организациями, другими организациями и структурами с
целью познакомиться с партией-заявительницей и средой, в которой она
осуществляет свою деятельность.
В такую командировку направляют не менее трех человек, включая одного члена
Комитета, Генерального секретаря ЕЗП и одного из соответствующих фигурантов
(таких как депутат ЕП и/или представитель Зелёных фондов) или смежных сторон.
Они составляют доклад о следующем:
 краткая история партии;
 краткий обзор политической ситуации в стране;
 описание избирательной системы в стране (регистрация кандидатов,
проходные пороги, финансирование);
 статистика результатов выборов, описание шансов на победу в выборах;
 ключевые вопросы/кампании партии;
 главные политические ценности программы партии;
 обзор финансового положения партии;
 доступ к СМИ и объем освещения деятельности партии в СМИ;
 наличие молодежного крыла/отделения;
 доклад о встречах с неправительственными организациями;
 выводы и рекомендации.
Делегация по изучению фактов на месте составляет доклад о командировке и в
течение одного месяца направляет его в Комитет. Доклад должен содержать
формулировку о соответствии или несоответствии критериям членства и четкие
рекомендации. Если высказано мнение в пользу возможного членства, доклад
должен содержать план по улучшению деятельности заявителя (если это
необходимо) как предварительное условие о приеме в члены.
После рассмотрения доклада Комитет высказывает рекомендацию в отношении
заявления. Если требуется получение дополнительной информации о деятельности
заявителя, Комитет вправе установить период мониторинга заявителя до вынесения
рекомендации Совету ЕЗП.
10
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Рекомендация Комитета вместе с документацией в поддержку заявителя, включая
Устав и программу заявителя, должны быть направлены делегатам Совета, на
котором состоится голосование по заявлению, по меньшей мере, за шесть недель до
заседании Совета.
5.10. Если от страны или политико-географического региона пребывания заявителя в
ЕЗП уже есть действительный член, необходимо провести с ним консультации по
такому заявлению и включить его точку зрения в документацию по поддержке
заявления.
5.11. КЧ могут обращаться за получением статуса действительного члена по истечении
как минимум двухлетнего срока их кандидатского стажа, включая любой по
длительности срок в статусе наблюдателя ЕЗП до ноября 2011 года.
5.12. В случае если от страны заявителя есть действующие депутатыЕвропарламента,
или возможно будут, Комитет должен проконсультироваться в ГЗЕП и
проинформировать Совет о ее точке зрения.
5.9.

Статья 6. Анализ и оценка деятельности членов
6.1. Комитет ЕЗП несет ответственность за изучение и оценку докладов членов,
поступающих каждые два года. Комитет должен обеспечить доступ всех членов к
этим докладам и, более того, сигнализировать Совету об интересных направлениях
развития Зелёной политики, кампаниях и организационных новшествах.
6.2. Комитет также несет ответственность за информирование Совета в случаях, когда
он обнаружит в партиях процессы, которые могут нанести ущерб Европейской
Зелёной партии и/или ее репутации. Если Комитет сочтет, что партия нарушила
одно из условия членства, он должен обсудить это с соответствующим членом и
доложить свое заключение Совету, сопроводив его своими рекомендациями по
разработке плана действий по решению выявленных проблем и необходимыми
дисциплинарными мерами.
6.3. Изменение категории членства.
Любой член ЕЗП имеет право просить Совет об изменении его членской категории
путем письменного обращения в Совет, которое надо направить в аппарат и в
котором изложить основания для предлагаемого изменения статуса. Комитет затем
выносит свои рекомендации Совету.
6.4. Исключительное представительство (представительство страны в ЕЗП только
одной партией)
Европейская Зелёная партия видит позитивный эффект от исключительного
представительства в ЕПЗ страны, государства или политико-географического
региона одной Зелёной партией, а потому внутри Европейской Зелёной партии не
признается нормой открытая избирательная конкуренция между ее членами или
местными партиями, входящими в состав ее членов. Там, где возникает такая
ситуация или возникает угроза появления такой ситуации, Комитет должен
работать со всеми членами, которых это затрагивает, с целью выработки
согласованного и беспристрастного решения, а также безотлагательно доложить
Совету. Если такое решение не может быть достигнуто, Комитет имеет право
провести консультации с Согласительной комиссией и предложить, если
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необходимо, дисциплинарные меры, а также внести в Совет рекомендации по
резолюции об этой проблеме.
6.5. Дисциплинарные меры
6.5.1. К членам, которые не в состоянии соответствовать существующим критериям или
не в состоянии выполнять другие обязательства или действуют таким образом, что
наносят ущерб репутации Европейской Зелёной партии, могут быть применены
дисциплинарные меры на срок до разрешения ситуации.
6.5.2. Комитет несет ответственность за выявление такого предполагаемого
несоответствия или таких действий и обязан информировать делегатов Совета о
проблеме и дисциплинарных мерах, которые он считает подходящими. Перечень
предлагаемых дисциплинарных мер должен быть вынесен на рассмотрение в
начале каждого заседания Совета.
6.5.3. Комитет вправе предложить Совету утвердить на определенный период следующие
дисциплинарные меры:
 лишение права выступать на заседаниях ЕЗП, включая заседания Совета;
 лишение права голоса на заседаниях ЕЗП, включая заседания Совета;
 лишение права участвовать в заседаниях ЕЗП, включая заседания Совета;
 лишение доступа к информации;
 приостановление членства или исключение из членов.
6.5.4. Совет должен голосовать по каждому такому предложению, при этом решение
принимается большинством в две трети голосов от общего количества
зарегистрированных голосов по всем предложениям, кроме приостановки членства
и исключения из членов, решение по которым принимается большинством в три
четверти голосов от общего количества зарегистрированных голосов.
6.5.5. В случае неуплаты членского взноса Комитет, действуя на основании
рекомендации Казначея, обязан отозвать право голоса у такого члена до начала
каждого голосования на заседании Совета.
6.5.6. Делегатов Совета информируют о предложенных мерах как можно скорее по почте
или электронной почте. Предложения о лишении членства или приостановке
членства доводятся до сведения Совета за три месяца до заседания Совета.
6.5.7. На заседании Совета Комитет обнародует предложения по предлагаемым мерам.
Сторона, которую это касается, имеет право на объяснение и высказывание своей
точки зрения.
6.6. Решение об исключении члена
6.6.1. Совет, руководствуясь предложением Комитета, или по требованию одной трети
всех действительных членов может принять решение об исключении члена
большинством в три четверти голосов присутствующих делегатов, предварительно
заслушав выступление соответствующего члена в свою защиту.
6.6.2. Такой член должен быть письменно извещен, по меньшей мере, за три месяца до
следующего заседания Совета.
6.6.3. Совет может исключить действительного члена, кандидата в члены или
ассоциированного члена временно или окончательно. Временное исключение
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может быть отменено соответствующим решением Совета, принятым
большинством в три четверти голосов присутствующих делегатов.
6.6.4. Члены Европейской Зелёной партии имеют право самостоятельно потребовать
временного ограничения или временного прекращения их прав членства.
РАЗДЕЛ 2. СОВЕТ
Статья 7. Структура и полномочия
7.1. Совет является высшим органом Европейской Зелёной партии, принимающим
решения.
7.2. Обычно заседания Совета открыты для публики, если Совет сам не примет иное
решение в отношении части или всего заседания.
7.3. Совет состоит из делегатов, представляющих ДЧ, ГЗЕП и ФМЕЗ, определяемых в
соответствии с Правилами определения количества делегатов и количества
голосов, изложенными в Статье 10. Представители КЧ, АЧ, Комитета, работники
аппарата ЕЗП и избранные члены других структур ЕЗП могут также принимать
участие без права голоса.
7.4. Совет:
 координирует проекты и акции на соответствие Зелёной Хартии и Хартии
Всемирных Зелёных, принимает общую политику и Устав Европейской Зелёной
партии;
 отвечает за политическую повестку дня Европейской Зелёной партии и
утверждает политические документы и резолюции;
 избирает Комитет и иных представителей Европейской Зелёной партии, таких
как Консультативный финансовый орган, Согласительная комиссия,
представителей Европейской Зелёной партии в Координационном органе
Всемирных Зелёных в соответствии с положениями Статьи 40 и представителей
Европейской Зелёной партии на Генеральную ассамблею ЗЕФ в соответствии с
положениями Статьи 39;
 принимает решение по заявлениям о приеме в члены, о приостановлении
членства и об исключении из членов ДЧ, КЧ, АЧ и ОЧ;
 консультирует Группу Зелёных Европейского парламента по их решениям о
приеме в свой состав действующих депутатов Европарламента, которые не
входят в партию, являющуюся членом Европейской Зелёной партии, после
консультаций с заинтересованной национальной Зелёной партией;
 поддерживает и оценивает деятельность Комитета;
 одобряет годовой План мероприятий и бюджет, после заслушивания
Консультативного финансового органа одобряет доклады, отчеты и финансовые
регламенты;
 принимает Устав Европейской Зелёной партии и вносит в него изменения;
 принимает Свод правил и вносит в него изменения.
Статья 8. Порядок проведения заседания Совета
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Совет собирается на заседание в явочном порядке не менее одного раза в год и
обычно проводит два заседания в год.
8.2. Заседание Совета обычно созывает Комитет, используя обычную или электронную
почту.
8.3. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по требованию одной трети
ДЧ.
8.4. В порядке исключения заседание Совета и/или голосование могут быть созваны и
проведены посредством телекоммуникационных технологий. Правила проведения
таких исключительных заседаний и/или голосований должны быть разработаны
Комитетом и внесены как приложение в Свод правил после их одобрения Советом.
8.5. На каждом заседании Совета Комитет вносит предложение о дате и месте
проведения следующего заседания. Секретариат должен как можно скорее
информировать делегатов о помещении, в котором будет проходить Совет.
Почтовое отправление о созыве Совета должно быть направлено за шесть недель
до начала его заседания и должно содержать проект повестки дня.
8.6. Каждую пленарную сессию Совета ведут председатель и сопредседатель,
отвечающие за организованное ведение каждой сессии. Она/он открывает и
закрывает дебаты, ставит вопросы на голосование и объявляет результаты
голосования. Она/он определяет права на выступление и может ограничить время
выступления в случае необходимости.
8.8. В первый день заседания Совета Секретариат должен выпустить список
участников.
8.8. Генеральный секретарь или ее/его представитель, присутствующий на заседании
Совета, отвечает за ведение протокола заседания. Протокол должен быть обработан
и направлен делегатам в течение шести недель.
8.9. Для обеспечения точности протокола все пленарные сессии Совета должны быть
записаны на звуконоситель.
8.10. Все резолюции и решения, принятые Советом, должны быть опубликованы на
официальном сайте Европейской Зелёной партии.
8.11. Английский язык является рабочим языком Европейской Зелёной партии. По
решению Совета могут использоваться другие языки. Для точности все
официальные документы должны быть на английском языке.
8.12. Организационная схема Европейской Зелёной партии находится в Приложении G.
8.1.

Статья 9. Кворум и необходимое количество голосов для голосования
9.1. Кворум, составляющий простое большинство от зарегистрированных голосов,
должен быть обеспечен перед началом каждого голосования.
9.2. Решения принимаются простым большинством голосов от общего количества
поданных (обнаруженных в урне) голосов по всем вопросам, кроме:
 изменений Свода правил, решение по которым принимается
большинством в две трети голосов от общего количества
зарегистрированных голосов;
и
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 прием в члены;
 приостановление членства и исключение из членов;
 изменение пунктов 6.5 и 6.6 Свода правил;
 изменений Устава ЕЗП;
 ликвидация ЕЗП,
решение по которым принимается большинством в три четверти голосов от общего
количества зарегистрированных голосов.
9.3. С процедурами голосования и видами большинства можно ознакомиться в
Приложении D.
9.4. Для внесения дополнений в резолюции и другие документы достаточно простого
большинства голосов от общего количества поданных (обнаруженных в урне)
голосов.
9.5. В тех случаях, где Положения Евросоюза о европейских партиях требуют, чтобы
решения принимались только членами ЕЗП из государств-членов Евросоюза,
Европейская Зелёная партия будет следовать этим положениям сначала путем
проведения консультаций со всеми членами, а затем принятием решения голосами
тех ДЧ, которые представляют страны ЕС.
Статья 10. Определение количества голосов и количества делегатов для каждого
члена
10.1. Определение количества голосов
10.1.1.
Каждый действительный член имеет право как минимум на один голос.
10.1.2.
Действительный член имеет право на один дополнительный голос в случае
преодоления каждого из следующих порогов на национальных или европейских
выборах: 150 тыс. голосов; 400 тыс.голосов; 800 тыс.голосов; 1200 тыс.голосов;
1600 тыс.голосов; 2000 тыс.голосов и каждый следующий миллион голосов.
10.1.3.
Действительный член имеет право на один дополнительный голос в случае
преодоления каждого из следующих порогов на национальных или европейских
выборах: 4%, 8%, 12%, 16% и 20%.
10.2. Определение количества делегатов
10.2.1.
Каждый действительный член имеет право как минимум на два делегата с
тем, чтобы обеспечить равное представительство полов (гендеров).
10.2.2.
ДЧ имеют право на два дополнительных делегата в случае, если они имеют
четыре и более голоса, и на четыре дополнительных делегата в случае, если они
имеют восемь и более голосов.
10.3. Определение количества голосов и количества делегатов для нескольких ДЧ от
одной страны
10.3.1.
Для стран, которые представлены в Европейской Зелёной партии более чем
одним действительным членом, положения пунктов 10.1. и 10.2. применяются
следующим образом:
 результаты выборов в местные региональные парламенты не учитываются в
системе определения количества голосов и количества делегатов Европейской
Зелёной партии.
15
Свод правил Европейской Зелёной партии. Перевод с английского Аппаратом партии «Альянс Зелёных – Народная партия». Текст
на английском языке получен на сайте Европейской Зелёной партии: www.europeangreens.eu

EUROPEANGREENS.EU


Действие положений Статьи 10.1. о праве на дополнительные голоса,
предоставляемые на основании абсолютного количества голосов, полученных
на национальных или европейских выборах, распространяется на каждого
действительного члена от страны.
10.3.2.
Следующая система используется для того, чтобы обеспечить применение
положений пунктов 10.1. и 10.2. о праве на дополнительные голоса,
предоставляемые на основании процентов голосов, полученных на национальных
или европейских выборах:
 Проценты голосов, полученные обоими членам на национальных или
европейских выборах, складываются, и полученная сумма учитывается в
системе предоставления дополнительных голосов. Дополнительные голоса
получает действительный член, получивший наибольший процент голосов на
национальных или европейских выборах.
 В случаях, когда речь идет о ДЧ, являющихся региональными партиями,
дополнительные голоса распределяются между такими партиями
пропорционально процентам голосов, полученных в регионах, в которых они
действуют.
10.4. Если ДЧ участвуют в выборах в составе избирательного блока или коалиции, их
дополнительные голоса высчитываются, исходя из пропорции их Зелёных голосов
к общему количеству голосов, полученных блоком или коалицией, с учетом
количества мест, полученных соответственно блоком/коалицией и действительным
членом.
10.5. Корректировка количества делегатов и голосов должна быть произведена
незамедлительно после соответствующих выборов, которые изменяют это
количество.
10.6. Для определения количества голосов и делегатов используются наивысшие
результаты, достигнутые на национальных или европейских выборах.
10.7. Помимо ДЧ, правом на дополнительные четыре делегата и дополнительные четыре
голоса обладают соответственно Группа Зелёных Европарламента и ФМЕЗ.
Статья 11. Руководство для делегатов
11.1. Делегаты это ключевые фигуры, обеспечивающие совершенное функционирование
Европейская Зелёная партия. Они являются связующими звеньями между партиями
и Европейской Зелёной партией и наоборот. Делегаты являются представителями
своих партий в Европейской Зелёной партии. Соответствующие партии избирают
или назначают делегатов в Европейскую Зелёную партию. Все избранные или
назначенные делегаты от одного члена, а также от ГЗЕП и ФМЕЗ образуют
соответствующую делегацию. Делегат, обладающий правом голоса, называется
голосующим делегатом. Каждая партия должна избрать или назначить минимум
двух делегатов. Делегаты сохраняют свой статус в период между заседаниями
Совета.
11.2. Европейская Зелёная партия настоятельно рекомендует, чтобы партии
использовали внутреннюю процедуру выборов делегатов. Несмотря на особые
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11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

внутренние правила членов, процедура таких выборов должна быть
демократичной.
Членам рекомендуется проводить внутри партии дискуссию о том, какие
предложения делегация партии будет поддерживать и как.
С целью обеспечения бесперебойности работы Совета и обретения опыта
делегатами мандаты делегатов должны выдаваться на разумный период. Вместе с
тем для обеспечения более широко привлечения кадров для работы в Совете
должно быть четкое ограничение пребывания в Совете нескольких сроков подряд.
Каждый член назначает главное контактное лицо, которое поддерживает связь с
Европейской Зелёной партией и которое несет политическую ответственность за
организацию работы и распределение ответственности внутри делегации, а также
за осуществление информационного потока из Европейской Зелёной партии в
членскую организацию.
Имеется в виду, что делегаты
 будут принимать активное участие в процессе принятия решений внутри ЕЗП,
включая участие в деятельности рабочих групп и сетей;
 будут участвовать в процессе укрепления обмена информацией и знаниями
между Европейской Зелёной партией и членом (организацией), которого
делегат представляет;
 будут регулярно докладывать о заседаниях Совета и других заседаниях
Европейской Зелёной партии соответствующим партиям, стимулировать и
организовывать на национальном уровне дискуссию об аспектах деятельности
ЕЗП;
 поощрять на национальном/региональном уровне европейское и
межнациональное сотрудничество.
Делегаты могут представлять только одну делегацию и голосовать от имени такой
делегации.

РАЗДЕЛ 3. КОНГРЕСС
Статья 12. Состав и полномочия
12.1. Как устанавливает Раздел 6.4. Устава, Конгресс является расширенным заседанием
Совета, который созывается по решению Совета и проводится не реже одного раза
в каждые пять лет.
12.2. Цель Конгресса в том, чтобы сплотить в ходе дискуссии и процесса принятия
решений на одной ассамблеи значительно большую часть семьи Зелёных, а также
обеспечить большее представительство от членов на сессиях Конгресса. Конгресс
больше чем заседание для принятия решений. Он должен продемонстрировать и
оттенить развитие и мощь Европейской Зелёной партии и в более широком плане
всей семьи Зелёных.
12.3. Состав делегаций и распределение голосов на сессиях Конгресса определяются
исходя из минимального базового принципа: четыре делегата от члена, а
количество голосов для ДЧ зависит от количественной характеристики ДЧ и
других критериев, изложенных ниже. Кроме того, ГЗЕП и ФМЕЗ имеют право
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.
12.8.

назначить на Конгресс по шесть делегатов каждая и получают по шесть голосов
каждая.
Правила и процедуры проведения Конгресса, в виде так называемого Регламента
Конгресса должны быть проголосованы на сессии Совета накануне Конгресса.
Помимо этого, Совет накануне Конгресса должен проголосовать предложенное
распределение голосов. На каждом Конгрессе Комитет назначает нескольких
опытных членов партии в Президиум Конгресса, которые несут ответственность за
соблюдение процедур и регламента Конгресса и совместно с председателем и
сопредседателем определяют время для выступлений. Комитет вносит на
рассмотрение Совета накануне Конгресса состав президиума Конгресса.
В бюджете на пять лет Европейская Зелёная партия должна предусмотреть статьи
на организацию Конгресса. Средства, предусмотренные бюджетом на проведение
Конгресса, должны быть зарезервированы до созыва Конгресса.
Если Совет примет решение о созыве дополнительного Конгресса, члены обязаны
делать взносы на покрытие дополнительных расходов, связанных с его
проведением.
В силу того, что Конгресс, по сути, расширенный Совет, на нем действуют те же
правила в отношении голосования, кворума и права голоса.
Правила проведения Конгресса изложены в Приложении F.

Статья 13. Определение количества делегатов и количества голосов
13.1. Количество делегатов определяется следующим образом:
 Конгресс состоит из 400 делегатов, определенных пропорционально.
 Каждый член имеет минимум четыре делегата.
 Делегаты определяются в соответствии со следующими двумя
принципами:
- 50% от 400 делегатов распределяются пропорционально количеству
голосов, полученных членом на последних национальных или
последних европейских выборах. Для данного подсчета более двух
миллионов голосов делятся на четыре.
- оставшиеся 50% от 400 делегатов распределяются пропорционально
процентам голосов, полученных на последних национальных или
европейских выборах.
13.2. Если ДЧ участвуют в выборах в составе избирательного блока или коалиции, их
голоса высчитываются, исходя из пропорции Зелёных голосов к общему
количеству голосов, полученных блоком или коалицией, с учетом количества мест,
полученных соответственно блоком и членом ЕЗП.
13.3. Члены, которые не смогут получить минимум в четыре делегата через систему
пропорционального определения делегатов, должны получить дополнительные
места (сверх 400).
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РАЗДЕЛ 4. КОМИТЕТ
Статья 14. Состав
14.1. Комитет является исполнительным органом Европейской Зелёной партии и
отвечает за повседневный менеджмент партии, проводимый в соответствии с
бюджетом и директивами, принимаемыми Советом. Комитет состоит из девяти
членов, четверо из которых избираются по должности: генеральный секретарь, два
сопредседателя и казначей. Комитет созывается по электронной почте. Члены
комитета избираются на три года. Одно и то же лицо не может быть
индивидуальным членом Комитета три срок подряд.
14.2. Только одна из должностей сопредседателя Европейской Зелёной партии может
быть занята действующим депутатом Европарламента.
14.3. По предложению одной трети ДЧ Совет большинством в две трети от поданных
(обнаруженных в урне) голосов может приостановить полномочия или лишить
полномочий любого члена Комитета после предварительных дебатов на Совете, в
ходе которых такой член Комитета имеет равные возможности по изложению
своего видения дела.
14.4. В случае отставки члена Комитета выборы на замещение освободившегося места в
Комитете проводятся на ближайшем заседании Совета. Избранное на это место
лицо занимает его до истечения срока полномочий всех других членов Комитета.
Этот период не влияет на совокупный срок их мандатов.
14.5. В случае отставки генерального секретаря или его неспособности выполнять свои
обязанности Комитет в течение одного месяца должен назначить кого-то из своего
состава временно исполняющим обязанности Генерального секретаря. Такая
замена будет иметь место вплоть до выборов нового Генерального секретаря на
соответствующем заседании Совета или до момента, когда генеральный секретарь
будет в состоянии возобновить исполнение своих обязанностей. В случае отставки
Комитет должен обнародовать график выборов в течение шести недель. Совет
должен принять свое решение в течение шести недель с момента
отставки/смерти/недееспособности Генерального секретаря.
Статья 15. Основные задачи и обязанности
15.1. Комитет отвечает за постоянное политическое представительство Европейской
Зелёной партии, выполнение решений Совета и деятельность аппарата
Европейской Зелёной партии.
15.2. Он имеет право делать политические заявления от имени Европейской Зелёной
партии, основанные на решениях Совета и политической повестке дня
Европейской Зелёной партии, и несет политическую ответственность перед
Советом.
15.3. Комитет отвечает за менеджмент Европейской Зелёной партии, проводимый в
соответствии с бюджетом и директивами, принимаемыми Советом.
15.4. Имеется в виду, что каждый член Комитета:
 в течение года будет участвовать в заседаниях комитета и Совета, занятость
в которых составит минимум 20 дней в году;
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будет отвечать за конкретные проекты или партийные отношения или
рабочие группы и сети, занятость по которым составит минимум 40 дней, в
том числе:
- совершать поездки на регулярной основе к определенным членам,
представлять Комитет на конференциях, семинарах и т.п. в Европе и
за ее пределами;
- поддерживать связь с аппаратом Европейской Зелёной партии и на
регулярной основе информировать Комитет о результатах таких
контактов.
15.5. Члены Комитета, избранные на определенные должности, имеют дополнительные
обязанности и ответственность, которые изложены в Статьях 16, 17, 18.
15.6. Члены Комитета не имеют права голоса на заседаниях Совета.
Статья 16. Генеральный секретарь
16.1. Основная функция этой должности в обеспечении связи и координации между
членами Европейской Зелёной партии и другими европейскими партнерами, в
поддержании сотрудничества на европейском уровне и межпартийного
сотрудничества. Генеральный секретарь на регулярной основе участвует в
заседаниях этих органов.
16.2. Генеральный секретарь:
 поддерживает связь с сопредседателями для осуществления повседневного
менеджмента Европейской Зелёной партии, контролирует организацию
работы Секретариата и аппарата. Генеральный секретарь ответственен за
связь членов Европейской Зелёной партии с европейскими партнерами;
 устанавливает и поддерживает структурные отношения со всеми членами;
 отвечает за организацию процесса выработки повестки дня внутри
Комитета, координирует впоследствии процесс выработки повестки дня
Европейской Зелёной партии;
 отвечает за организацию и созыв заседаний Комитета и Совета;
 является наемным работником Европейской Зелёной партии;
 отвечает за процедуру рассмотрения заявлений о членстве и проводит
мониторинг членов Европейской Зелёной партии;
 отвечает за координацию деятельности рабочих групп и сетей;
 координирует внутренние и внешние связи;
 проводит в жизнь решения, принятые органами Европейской Зелёной
партии;
 координирует сотрудничество секретариатов членов ЕЗП с органами
Европейской Зелёной партии;
 отвечает за повестку дня, ведение протоколов и проведение заседаний
органов Европейской Зелёной партии;
 ежегодно докладывает Совету о работе Секретариата, о политических и
организационных направлениях деятельности и политике Европейской
Зелёной партии.
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Статья 17. Сопредседатель
17.1. Основная функция этой должности – политическое лидерство и руководство.
Сопредседатели – это публичные представители Европейской Зелёной партии, и
должны обеспечивать политическое и стратегическое развитие Европейской
Зелёной партии.
17.2. Сопредседатели обязаны:
 поддерживать связь с Генеральным секретарем и Казначеем в отношении
повседневных мероприятий;
 в сотрудничестве с Генеральным секретарем представлять Европейскую
Зелёную партию на заседаниях и мероприятиях СМИ;
 выступать устно или письменно от имени Европейской Зелёной партии,
опираясь на согласованную точку зрения Комитета по основным вопросам и
Совета Европейской Зелёной партии по политическим вопросам, а также на
положения Зелёной Хартии по глобальным вопросам;
 поддерживать связь с генеральным секретарем и Казначеем в вопросах
планирования и проведения заседаний Комитета, заседаний Совета и
Конгресса;
 разрабатывать документы по политическим, стратегическим проблемам для
обсуждения на Комитете, в Совете или в региональных органах
Европейской Зелёной партии;
 совместно с Генеральным секретарем устанавливать и поддерживать
дипломатические и рабочие отношения с ГЗЕП, партийными и
парламентскими представительствами членов Европейской Зелёной партии,
представительствами Зелёных и других партий, не входящих в ЕЗП или
находящихся за пределами Европы, а также сторонних
неправительственных общественных организаций.
Статья 18. Казначей
18.1. Основная функция этой должности – отслеживать бюджет и счета, осуществлять
финансовый контроль. Кроме того, Казначей совместно с Генеральным секретарем
отвечает за подачу заявок в Европарламент на гранты, за применение финансовых
правил. Казначей занимается поиском путей увеличения финансовых средств
Европейской Зелёной партии. Казначей разрабатывает и осуществляет мониторинг
финансовых протоколов, обеспечивающих открытость и транспарентность,
характерные для Зелёной партии и поддерживающие Зелёные политические цели.
18.2. Казначей должен:
 отвечать за бюджет и счета Европейской Зелёной партии, которые вносятся
в Комитет, Финансовый консультативный орган, Группу Казначея и на
Совет Европейской Зелёной партии;
 определять ежегодные членские взносы и вносить эти предложения в
Комитет, Финансовый консультативный орган, Группу Казначея и на Совет;
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разрабатывать три раза в год документ об исполнении бюджета,
информировать Комитет и Финансовый консультативный орган;
контролировать проекты совместных бюджетов с ГЗЕП;
строго следовать финансовым правилам, в частности, по возмещению
расходов, критериям расчета членских взносов, которые должны быть
утверждены Комитетом или Советом;
вносить на рассмотрение Комитета расходы. В период между заседаниями
Комитета совместно с Генеральным секретарем и заинтересованными
членами Комитета принимать решение о расходах;
осуществлять мониторинг развития финансового положения, протоколов и
финансовой транспарентности партий-членов;
где, это возможно, развивать новые источники доходов.

Статья 19. Процедура выборов членов Комитета
19.1. Каждый кандидат должен быть выдвинут одним действительным членом и
поддержан как минимум двумя другими ДЧ.
19.2. Все выдвижения должны содержать уточнение, на какой пост рекомендуется
кандидат (Генерального секретаря, Сопредседателя, Казначея или члена Комитета).
Каждый действительный член имеет право выдвигать и поддерживать несколько
кандидатов. К выдвижениям необходимо приложить краткое представление на
кандидата, которые будут разосланы членам вместе с окончательным списком
кандидатов.
19.3. Все выдвижения, письма в поддержку и иные дополнительные материалы должны
поступить в Секретариат за два месяца до заседания, на котором будут проводиться
выборы.
19.4. На каждую должность проводится отдельное голосование.
19.5. Кандидат, набравший в первом туре более 50% поданных (обнаруженных в урне)
голосов, считается избранным. Если в первом туре ни один из кандидатов не
набирает 50% голосов, проводится второй тур между двумя кандидатами,
набравшими наибольшее количество голосов в первом туре. Кандидат, набравший
более 50% поданных (обнаруженных в урне) голосов во втором туре, считается
избранным.
19.6. Очередность проведения голосования по должностям:
1) Сопредседатель женщина
2) Сопредседатель мужчина
3) Генеральный секретарь
4) Казначей
5), 6), 7), 8), 9) члены Комитета.
19.7. Кандидаты, не избранные на должности в турах 1-4, имеют право баллотироваться
на должности членов Комитета в турах 5-9. В том случае выдвинувшие их ДЧ до
начала голосования в туре 5 должны сделать новые представления, которые
должны быть поддержаны двумя другими ДЧ. В туре 6 и следующих турах все
кандидаты, не избранные в предыдущих турах, могут автоматически принимать
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участие в выборах на оставшиеся места, если кандидат сам не снимет свою
кандидатуру.
19.8. После каждого голосования проводится мониторинг баланса полов (гендеров), и
председатель информирует Совет о требованиях соблюдения баланса полов
(гендеров) при выборах на оставшиеся места.
19.9. Рекомендуется соблюдать географический баланс представительства партийчленов в Комитете.
Статья 20. Материальное вознаграждение членов Комитета
20.1. Члены Комитета Европейской Зелёной партии (за исключением Генерального
секретаря) имеют право на суточное пособие в течение 40 дней в календарном
году, Сопредседатели и Казначей – в течение 60 дней в календарном году. Члены
Комитета Европейской Зелёной партии могут отказаться от суточного пособия.
Суточное пособие является предметом налогообложения в стране, в которой член
Комитета является резидентом.
20.2. Суточное пособие направлено на покрытие расходов по участию в следующих
мероприятиях:
 заседания Совета Европейской Зелёной партии и Комитета Европейской
Зелёной партии, а также другие заседания, организуемые Европейской
Зелёной партии;
 заседания Всемирных Зелёных
 партийные съезды и заседания членов;
 инспекционные поездки;
 координация и менеджмент рабочих групп и сетей;
 встречи с Генеральным секретарем и аппаратом по проектам Европейской
Зелёной партии;
 участие в других мероприятиях, одобренных Комитетом.
20.3. В дополнение к суточному пособию члены Комитета имеют право на возмещение
транспортных расходов, расходов на гостиницу и карманных расходов, которое
регулируется Правилами возмещения расходов Европейской Зелёной партии.
Прочие расходы, связанные с использованием мобильных устройств связи,
возмещаются в максимальном объеме помесячно.
20.4. Размер годового суточного пособия и иных выплат указан в Приложении М. В
приложение могут вноситься дополнения одновременно с принятием годового
бюджета.
РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Финансовый консультативный орган
21.1. Финансовый консультативный орган (ФКО) создается для оказания поддержки
Казначею Европейской Зелёной партии и всему Комитету в вопросах, касающихся
как бюджета, так и операционных дел. В соответствии с правилами выборов ФКО
избирается на три года.
21.2. ФКО состоит из трех членов.
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21.3. ФКО должен получать все повестки дня, протоколы заседаний, документы
заседаний Комитета; членов ФКО приглашают для участия в обсуждении годового
бюджета на заседании Комитета.
21.4. У ФКО могут быть запрошены консультации по всем финансовым вопросам
Европейской Зелёной партии. ФКО предлагается также консультировать Казначея
и Комитет по собственной инициативе. К ФКО должно также обращаться за
консультациями по вопросам, которые могут влиять на бюджет Европейской
Зелёной партии, таким как нахождение новых путей увеличения бюджета для
Европейской Зелёной партии и расширения механизма межпартийной поддержки.
Члены ФКО оказывают помощь Казначею на заседаниях Совета, на которых
обсуждается бюджет.
21.5. Действующие правила можно найти в:
 Приложении С - Критерии расчета членского взноса;
 ПриложенииJ- Возмещение расходов на Совете ЕЗП и Конгрессе ЕЗП;
 Приложение К - Порядок финансирования рабочих групп и сетей;
 Приложение L. - Таблица возмещения транспортных расходов.
РАЗДЕЛ 6. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
Статья 22. Согласительная комиссия
22.1. Совет избирает Согласительную комиссию (далее также - «Комиссия»), которая
призвана разрешать споры между членами, физическими лицами и органами
Европейской Зелёной партии, возникающие в процессе применения или
толкования Устава ЕЗП или Свода правил ЕЗП или в других управленческих
ситуациях.
22.2. Комиссия состоит из пяти членов, избираемых на три года. Одно и то же лицо не
может быть членом Комиссии более трех сроков подряд. Председателя члены
Комиссии избирают из своего состава. Комиссия может кооптировать в свой состав
экспертов. Кандидаты в Комиссию должны продемонстрировать, что они обладают
должной квалификацией для такой работы. Члены Комитета и наемные работники
ЕЗП не могут работать в Комиссии.
22.3. Заявления с требованием о созыве Комиссии должны быть адресованы в
Секретариат, который на следующем этапе ответственен за информирование
членов Комиссии и привлечение их к действиям.
22.4. Содержание деятельности Комиссии не допускает наличие политических
разногласий, различие точек зрения и внутренних споров в отношении любого
члена Комиссии.
22.5. Если член Комиссии прямо или косвенно имеет отношение к разногласию, по
которому должно быть принято решение, такой член Комиссии должен быть
отстранен от участия в рассмотрении такого дела.
22.6. Комиссия докладывает напрямую Совету о таких разногласиях, ссылаясь на них, и
должна предлагать Совету для голосования решение такого дела.
22.7. Выводы Комиссии и последующие решения Совета обязательны для исполнения
всеми членами, физическими лицами или органами Европейской Зелёной партии.
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22.8. В случае обращения с соответствующей просьбой вовлеченных в спор сторон
Комиссия имеет право также выступать в качестве посредника в споре между
членами, физическими лицами и органами ЕЗП; в таких делах Комиссия действует
с целью нахождения согласованного устраивающего стороны решения.
22.9. Комиссия может также обратиться за консультациями в Комитет в случае
возникновения проблем, связанных с исполнением ее функций.
22.10. Как правило, обсуждение вопросов на Комиссии ведется в закрытом для
общественности режиме. Вместе с тем Комиссия имеет право принять решение о
проведении отрытых слушаний в случае согласия заинтересованных сторон.
22.11. Все процедуры работы Комиссии, включая сроки, отведенные на процесс
примирения сторон, должны быть разработаны ее членами и представлены на
утверждение в Совет.
РАЗДЕЛ 7. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ПОЛОВ (ГЕНДЕРОВ)
Статья 23. Пропорциональное участие полов (гендеров)
23.1. Европейская Зелёная партия продвигает и поддерживает участие женщин и мужчин
в политической деятельности на всех уровнях. До тех пор, пока участие женщин не
достигнет 50 %, Европейская Зелёная партия будет принимать дополнительные
усилия для достижения равного баланса полов (гендеров) в партии и органах
партии. Этого можно достичь, используя стимулы возмещения расходов и/или
внедрения специальных программ по продвижению участия женщин в политике на
европейском уровне.
23.2. Ключевым принципом Европейской Зелёной партии является достижение
соотношения более 50% в пользу женщин во всех выборных и назначаемых
органах и представительствах.
23.3. Для того чтобы продвигать участие женщин на европейском политическом уровне,
каждому члену дано право включать в делегацию два человека разного пола. Если
партия не выполнит условие соблюдения баланса полов при комплектовании
делегации, такой член ЕЗП лишается права на возмещение расходов.
РАЗДЕЛ 8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Статья 24. Процесс принятия решений
24.1. Дебаты в Европейской Зелёной партии проходят открыто и с уважением
разнообразия точек зрения внутри Зелёной семьи. Целью процессов принятия
решений является достижение договоренности путем согласования мнений.
Голосование по вопросам политики проходит так, чтобы достигнуть консенсуса
при условии уважения позиций меньшинства. Решения по вопросам политики
принимаются большинством в две трети от поданных (обнаруженных в урне)
голосов. Решения по вопросам членства принимаются большинством в три
четверти от зарегистрированных голосов.
24.2. Уточнения в отношении процесса принятия решений можно найти в различных
статьях. Обзор процедур голосования и различных уровней большинства можно
найти в Приложении D.
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РАЗДЕЛ 9. ВЫРАБОТКА ПОЛИТИКИ ПАРТИИ
Статья 25. Выработка политики партии
25.1. Европейская Зелёная партия формулирует свой политический курс и свои взгляды
на политические и общественные вопросы, используя два главных инструмента:
резолюции и документы о политике партии, применяя их в соответствии с
правилами, изложенными в настоящей Статье. Помимо этого, Комитет и Совет
могут создавать группы для изучения мнения по конкретным проблемам или
просить об организации исследований и изучения, не принимая формального
соглашения.
Статья 26. Резолюции
26.1. Право вносить резолюцию
Право вносить проекты резолюций от своего имени имеют Комитет, ДЧ, делегация
ГЗЕП и ФМЕЗ. Рабочие группы и сети имеют право вносить проекты резолюций по
вопросам, для работы над которыми они созданы. КЧ должны заручиться
поддержкой в виде подписей четырех субъектов, имеющих право вносить проекты
резолюций.
26.2. Предмет резолюции
Резолюция представляет собой заявление в концентрированном виде по
надвигающемуся вопросу или артикулирует требование Европейской Зелёной
партии по текущей проблеме. Она должна иметь европейское или международное
измерение, включать в себя политическое требование и/или призывать к действию
и содержать рекомендации по последующим шагам.
26.3. Процедура внесения
Проекты резолюций на английском языке должны поступить в Секретариат в
электронном или письменном виде за шесть недель до открытия сессии Совета. Их
объем не должен превышать десять тысяч знаков. Комитет ответственен за
проверку проекта на действенность и его соответствие настоящим правилам.
Незамедлительно после проверки Секретариат осуществляет он-лайн публикацию
списка полученных действенных резолюций и приступает в случае необходимости
к консультациям и уточнениям с соответствующими партиями, а также может
инициировать переговоры или предлагать компромиссные тексты. В последние
четыре недели до начала Совета Секретариат рассылает членам и европейским
партнерам, а также публикует на внутреннем сайте Европейской Зелёной партии
окончательные тексты всех проектов резолюций, подготовленных для голосования.
26.4. Дополнения
Предложения с дополнениями должны поступить в распоряжение Секретариата не
позднее, чем за семь дней до открытия сессии Совета. Секретариат рассылает
дополнения в самые кратчайшие сроки после того, как до начала сессии Совета
останется семь дней. В рамках Совета организуется сессия по компромиссному
согласованию дополнений. На заседании Совета происходит представление,
обсуждение и голосование проектов резолюций и дополнений, если таковые
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26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

имеются. На этот процесс отводится необходимое время в повестке дня заседания
Совета.
Срочные резолюции
Вопрос большой важности, возникший после истечения срока внесения обычных
резолюций, может быть оформлен в виде срочной резолюции. Срочные резолюции
имеют право вносить Комитет или минимум пять ДЧ, делегация ГЗЕП, ФМЕЗ,
рабочие группы, сети и КЧ на условиях внесения обычных резолюций до
двенадцати часов дня накануне дня открытия заседания Совета. Комитет должен
проанализировать и оценить срочность резолюции. Подписи представителей
поддерживающих партий можно собирать на самом заседании Совета до 20:00 в
день открытия заседания.
Дополнения к срочным резолюциям
Дополнения к проектам срочных резолюций должны быть внесены до 13:00
накануне дня голосования. Секретариат распространяет дополнения как можно
скорее после 13:00. Список голосования и окончательный статус дополнений и
текстов распространяется перед голосованием.
Устные дополнения
Устные дополнения могут вноситься только в ходе голосования по решению
председателя и при условии отсутствия возражений со стороны делегаций. Как
правило, они должны ограничиваться только уточнениями или простой
корректурой текста.
Порядок голосования
До начала голосования Совет принимает решение о порядке голосования
резолюций. Процедура проведения голосования резолюций детализирована в
Статье 9.

Статья 27. Документы о политике партии
27.1. Документы о политике партии содержат политические рекомендации и
рекомендации о политике партии. Они рассчитаны на долговременную
перспективу и являются основой повестки дня по выработке политики
Европейской Зелёной партии.
27.2. Внесение Документа о политике партии
Вопрос для включения в Документ о политике партии имеют право вносить в
Комитет ДЧ, КЧ, делегация ГЗЕП, ФМЕЗ, а также рабочие группы и сети, если
документ имеет отношение к их деятельности. Сам Комитет также может вносить
вопрос для включения в Документ о политике партии. Предложение должно быть
существенным, демонстрировать цели и пользу, обрисовывать объем идеи,
требующей исследования и дискуссии (мандат). Комитет докладывает все
полученные предложения Совету, который принимает решение о начале работы
над таким Документом политики партии или в случае необходимости решает
создать специальную (ad hoc) рабочую группу по данному вопросу или передать
его в уже существующую рабочую группу или сеть.
27.3. Период обсуждения
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Соответствующая рабочая группа или специальная (ad hoc) группа представляет в
соответствии с мандатом проект Документа политики партии, который должен
быть обсужден на очередном заседании Совета. В течение следующих шести
месяцев члены обязаны обсудить документ в своих партиях и, если возможно,
назначить в рабочую группу, имея в виду достижение широкого консенсуса по
содержанию документа.
27.4. Голосование
Как правило, проект Документа политики партии вносится для его принятия на
ближайшую сессию Совета, что дает около 12 месяцев для работы над ним. Проект
рассылается делегатам как минимум за восемь недель до открытия Совета после
его анализа Комитетом. Крайний срок внесения дополнений – 14 дней до открытия
Совета. Секретариат рассылает дополнения в кратчайшее время после наступления
этого срока. На Совете проводится заседание по рассмотрению Документов
политики партии и дополнений, также достижению компромиссов, где это
потребуется. Список для голосования и окончательный статус дополнений
распространяются по возможности в кратчайшее время. На заседании Совета до
голосования отводится необходимое время для представления проекта Документов
политики партии и дополнений. Процедура проведения голосования по
Документам политики партии детализирована в Статье 9.
РАЗДЕЛ 10. ВСЕОБЩИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ ЕВРОСОЮЗА
Статья 28. Европейская избирательная кампания
28.1. Европейская Зелёная партия в тесном сотрудничестве с ГЗЕП и партиями-членами
стран, входящих в Евросоюз, несет ответственность за подготовку и координацию
Всеобщей Европейской избирательной кампании.
28.2. Комитет Европейской Зелёной партии представляет Совету детализированный
проект:
 по подготовке общей политической платформы на выборах
(манифест для избирателей);
 по подготовке и реализации Всеобщей европейской избирательной
кампании; по соответствующей поддержке членов ЕЗП;
 по организации и поддержке в перспективе избирательного процесса
для транснациональных кандидатов.
Статья 29. Всеобщие кампании
29.1. Европейская Зелёная партия будет стремиться развивать инструмент всеобщей
избирательной конструкции для укрепления межгосударственного и
общеевропейского сотрудничества по вопросам выработки политики и
политическим аспектам. Вместе с тем европейское сотрудничество в рамках
всеобщих кампаний должно учитывать и уважать специфическую национальную
реальность и культурную диверсификацию.
РАЗДЕЛ 11. АППАРАТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗЕЛЕНОЙ ПАРТИИ
Статья 30. Организационная поддержка Европейской Зелёной партии
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30.1. Для поддержки Совета и Комитета существует аппарат Европейской Зелёной
партии, находящийся в Брюсселе и функционирующий под началом Генерального
секретаря.
30.2. Исполнение обязанностей по надлежащему осуществлению процесса принятия
решений в Европейской Зелёной партии и по оказанию поддержки Совету и
Комитету возложено на Секретариат.
30.3. Комитет назначает директора аппарата, который отчитывается перед Генеральным
секретарем и отвечает за повседневный менеджмент аппарата, включая финансовое
и кадровое управление.
30.4. Организационная схема работы аппарата ЕЗП приведена в Приложении Н и может
быть дополнена в момент принятия Годового плана деятельности.
Статья 31. Задачи и ответственность
31.1. Ключевые задачи аппарата можно функционально сгруппировать в три
направления:
 организация и поддержка;
 коммуникационная поддержка: внутренние и внешние связи;
 ведение финансов и управление кадрами в соответствии с Зелёными
ценностями.
31.2. Аппарат выполняет решения, принятые Комитетом, и должен гарантировать
постоянно действующую поддержку в выполнении следующих главных задач:
 поддерживать отношения с членами;
 организовывать заседания Совета и других органов;
 организовывать инспекционные поездки/командировки в партии;
 поддерживать Комитет;
 поддерживать особые проекты Комитета;
 продвигать политику Европейских Зелёных;
 поддерживать осуществление гармоничной политической повестки
дня;
 поддерживать внутренние и внешние контакты;
 регулярно обновлять сайты, новостные разделы и социальные
медийные объекты;
 поддерживать рабочие группы и сети;
 поддерживать и доходить до каждого
активиста/сочувствующего/гражданина с Зелёными установками;
 поддерживать и координировать европейскую избирательную
кампанию;
 поддерживать эффективное и прозрачное ведение финансов, готовить
заявки на гранты Европарламента и отчитываться по грантам.
РАЗДЕЛ 12. РАБОЧИЕ ГРУППЫ И СЕТИ
Статья 32. Права и обязанности
29
Свод правил Европейской Зелёной партии. Перевод с английского Аппаратом партии «Альянс Зелёных – Народная партия». Текст
на английском языке получен на сайте Европейской Зелёной партии: www.europeangreens.eu

EUROPEANGREENS.EU
32.1. Каждая рабочая группа или сеть должна быть уполномочена Советом с
определением ее мандата и срока полномочий.
32.2. Все рабочие группы и сети должны представить декларацию о своем
предназначении, в которой должны быть определены цели, достижение которых
ожидается, необходимые для их достижения действия, а также временной график и
план работы.
32.3. Совет, руководствуясь рекомендациями Комитета, впоследствии принимает
решение о создании или продолжении деятельности каждой из таких рабочих
групп или сетей, а также о ее мандате.
32.4. Совет раз в три года проводит инспекционную оценку каждого мандата,
предварительно получив доклад рабочей группы или сети о положении дел, а также
рекомендации Комитета.
32.5. Все рабочие группы и сети ежегодно, в конце августа, в период разработки
Годового плана деятельности ЕЗП вносят предложения на будущий год, включая
предложения по необходимому финансированию.
32.6. Каждая рабочая группа или сеть имеют право вносить на Совете резолюции и
дополнения к ним по вопросам, связанным с их работой, в соответствии с
положениями Статьи 26.
32.7. Каждая рабочая группа или сеть:
 должна назначить двух сопредседателей разного пола, которые
отвечают за организацию заседаний рабочей группы или сети, за
связь с членами Европейской Зелёной партии;
 обязана опубликовать повестку дня каждого заседания до его начала,
вести протокол заседания и представить письменный доклад о
каждом заседании в Секретариат. Необходимо обеспечить доступ на
внутреннем сайте Европейской Зелёной партии ко всем связанным с
темой документам;
 предоставляет возможности контактов и обмена знаниями и опытом
для экспертов различных членов ЕЗП. При поддержке аппарата
Европейской Зелёной партии рабочие группы и сети должны
развивать новые форматы заседаний, основанные на использовании
IT-технологий, и коммуникационные платформы, собирать важные
документы по их тематике. Европейская Зелёная партия
поддерживает использование электронных платформ, блогов,
новостных писем для совершенствования методов работы;
 получает административную и организационную поддержку от
работников аппарата Европейской Зелёной партии; финансовые
директивы для рабочих групп и сетей можно найти в Приложении J;
 минимум раз в год получает необходимое время для очного
заседания в рамках проведения Совета;
 несет обязательства по вовлечению более широкого круга, что
означает деятельность с вовлечением экспертных оценок
европейских и национальных партнеров Европейской Зелёной
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партии, особенно ГЗЕП и ЗЕФ, а также экспертов из гражданского
общества.
32.8. Рабочие группы являются политически ориентированными структурами и их члены
должны быть номинированы делегациями ЕЗП. Участие индивидуальных членов
Зелёных партий и приглашенных гостей в заседаниях рабочих групп
приветствуется, хотя они не обладают правом голоса.
32.9. Сети имеют более неформальный характер, их члены не номинируются, заседания
открыты для индивидуальных членов Зелёных партий и приглашенных гостей.
Если необходимо, сети могут быть созданы и на региональной основе, как это
описано в Статье34. Сети индивидуальных сторонников(Individual Supporters
Network) описаны в Статье 33.
32.10. В процессе работы над резолюциями или дополнениями сопредседатели рабочих
групп/сетей должны поддерживать тесное сотрудничество с делегатами от ДЧ,
которые могут выступать и голосовать по соответствующему вопросу на Совете.
32.11. Списки действующих в Европейской Зелёной партии рабочих групп и сетей
приведены в Приложении Е к настоящему Своду правил и обновляются каждые
два года по решению Совета.
Статья 33. Европейская Зелёная партия и физические лица
33.1. Европейская Зелёная партия имеет делегатскую структуру. Членов в ЕЗП
представляют их делегаты. Таким образом, Европейская Зелёная партия не
является открытой для индивидуального членства. Вместе с тем, полагая, что
одной из главных легальных целей ЕЗП является выход на граждан с Зелёной
идеологией, партия приветствует участие физических лиц в рамках Сети
индивидуальных сторонников (Individual Supporters Network) при условии, что они
являются членами одной из членских партий ЕЗП.
33.2. Правом участия в процессе принятия решений обладают исключительно ДЧ
Европейской Зелёной партии. Физические лица, желающие участвовать в процессе
принятия решений, могут осуществить это через демократическое
представительство ДЧ в структурах Европейской Зелёной партии.
33.3. Сеть индивидуальных сторонников – СИС (Individual Supporters Network –
ISN)
Европейская Зелёная партия объединяет членов входящих в нее партий в рамках
Сети индивидуальных сторонников.
Сеть индивидуальных сторонников имеет три главных задачи:
 объединять членов партий, которые поддерживают европейское
сотрудничество;
 объединять членов партий, которые активно поддерживают
межнациональное сотрудничество;
 представлять рядовых Зелёных низшего звена на уровне Европейской
Зелёной партии.
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Сеть индивидуальных сторонников- это открытая гибкая и неиерархическая
структура, объединяющая членов, группы и сети всех Зелёных партий, которая
приветствует и поддерживает все инициативы межгосударственного участия,
направленные на создание общего политического пространства Зелёных всей
Европы.
Ее цели: способствовать преодолению пропасти между европейской политикой и
политической жизнью на местах, стимулировать сотрудничество между местными
тематическими группами по разные стороны государственных границ;
содействовать строительству демократической Европы граждан. Сеть поощряет
межгосударственные акции.
Сеть индивидуальных сторонников – это сеть, функционирующая внутри
структуры ЕЗП и тесно сотрудничающая со всеми партнерами ЕЗП. СИС имеет
право вносить резолюции и дополнения к ним на Совете по вопросам, имеющим
отношение к ней, в соответствии со Статьей 26. На заседаниях Совета у Сети
индивидуальных сторонников не права голоса, но есть право ограниченного
участия в дискуссии.
Каждый член, который является членом Зелёной партии, входящей в ЕЗП, и
который желает присоединиться к Европейской Зелёной партии и напрямую
сотрудничать с Зелёными в Европе, свободен в выборе статуса сторонника.
Сторонники имею право на получение регулярной информации о ЕЗП и других
Зелёных структурах. По заявке они могут присутствовать на их заседаниях и с
правом ограниченных возможностей участия в дискуссии.
Совместно с партиями-членами и Сетью индивидуальных сторонников
Европейская Зелёная партия устанавливает минимальное вознаграждение, которое
может изменяться в зависимости от страны/региона и категории дохода.
Вознаграждения резервируются в бюджете отдельной строкой на деятельность
Сети индивидуальных сторонников.
Для достижения целей и функционирования Сети индивидуальных сторонников
создается Координационная группа. Можно попросить подселение к кому-то
Заседания группы являются открытыми. Ежегодно группа представляет на
утверждение в Совет ЕЗП мотивированный план мероприятий и новый состав
Координационной группы, а также отчет о деятельности в прошедший период для
анализа.
Статья 34. Региональное сотрудничество
34.1. Европейская Зелёная партия приветствует межнациональное и региональное
сотрудничество. В принципе региональные сети организуют свою работу,
действуют и отчитываются как любая иная сеть внутри Европейской Зелёной
партии. Иногда какой-либо регион вызывает особый интерес Европейской Зелёной
партии. В этом случае Европейская Зелёная партия выделяет отдельные ресурсы
для такой сети. Такие ресурсы Совет включает в свой долгосрочный план
разработки версии (видения) развития и действий.
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Статья 35. Широкая европейская перспектива
35.1. У Европейской Зелёной партии более широкая перспектива деятельности, чем
только Евросоюз. Зелёные партии стран, находящихся за пределами Евросоюза,
входят в нашу семью с первых дней зарождения федерации в начале 80-х годов
прошлого века.
35.2. Обязательство Европейской Зелёной партии состоит в том, чтобы
взаимодействовать со всеми своими членами на одинаковых условиях. С учетом
политической природы и широкой географии Евросоюза представляется логичным, что
Европейская Зелёная партия четко фокусирует свое внимание на развитии процессов в
Евросоюзе. Вместе с тем у Европейской Зелёной партии есть четкая установка на
проведение тщательного мониторинга процессов за пределами Евросоюза и реагирования
на них.
РАЗДЕЛ 13. ВНЕШНЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Статья 36. Европейские партнеры
36.1. Европейская Зелёная партия признает трех партнеров на европейском уровне:
Группу Зелёных Европарламента - ГЗЕП (Green Group in the European Parliament GGEP), Зелёный европейский фонд - ЗЕФ (Green European Foundation - GEF) и
Федерацию молодых европейских Зелёных – ФМЕЗ (Federation of Young European
Greens - FYEG). Европейские партнеры внутренне привержены интенсивному
сотрудничеству. Совместно они отвечают за регулярные консультации и
сотрудничество для того, чтобы наши совместные ресурсы использовались как
можно эффективнее и Зелёное присутствие усиливалось. Европейская Зелёная
партия особо отвечает за сотрудничество и консультирование членов Зелёной
партии по всем вопросам.
36.2. ЕЗП, ГЗЕП, ЗЕФ и члены являются равноправными партнерами в европейском
политическом пространстве. Их роли подробно определены в соответствующих
Европейских нормативных актах (European Regulations). В общих чертах роль ЕЗП
состоит в том, чтобы разрабатывать видение на долгосрочную перспективу. Там,
где члены обращаются к ЕЗП за помощью в формулировании для них
политического комментария или где проходят события большого и
долговременного значения, ЕЗП вправе выступать как коллективный Зелёный
голос.
36.3. Электорат ЕЗП существенно шире электората ГЗЕП, поскольку она представлена
не только во всех 27 странах – членах Евросоюза, но и в странах, не являющихся
членами ЕС. Это расширяет сферу влияния ЕЗП и позволяет формировать работу
ГЗЕП.
36.4. В сотрудничестве с ФМЕЗ ЕЗП должна поддерживать создание мощностей и
стратегических человеческих ресурсов для развития политических талантов на
европейском уровне совместно с ЗЕФ и ГЗЕП.
36.5. Группа Зелёных в Европарламенте (ГЗЕП)
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ГЗЕП выполняет функцию исключительного органа, представляющего членов
Европейской Зелёной партии на политическом уровне Европейского союза.
Координация деятельности этих двух органов на исполнительском уровне
осуществляется Генеральными секретарями соответственно Комитета Европейской
Зелёной партии и Бюро Группы Зелёных Европарламента.
ГЗЕП участвует в процессе принятия решений Европейской Зелёной партии через
свое представительство в Совете, располагая четырьмя делегатами и четырьмя
голосами. Все члены Группы Зелёных Европарламента (депутаты Европарламента)
представлены в ЕЗП делегацией Группы Зелёных Европарламента в Совете ЕЗП.
Всячески приветствуется назначение представителей ГЗЕП для участия в
деятельности рабочих групп и сетей Европейской Зелёной партии.
По всем вопросам, касающимся европейских выборов, Европейская Зелёная партия
и Группа Зелёных Европарламента должны проводить консультации на регулярной
основе и вносить свой вклад каждая в пределах своей компетенции.
36.6. Зелёный европейский фонд (ЗЕФ)
Из европейских фондов ЗЕФ является исключительным партнером на европейском
уровне. Деятельность Европейской Зелёной партии и Зелёного европейского фонда
осуществляется в соответствии с Европейскими нормативными актами (European
Regulations). Они отвечают за разные направления, при этом ЗЕФ отвечает за
продвижение все европейской политической дискуссии, а Европейская Зелёная
партия – за продвижение Зелёной политики.
ЕЗП признает за ЗЕФ право на обеспечение независимости. Исходя из обоюдной
заинтересованности в развитии Зелёной активности, оба партнера будут тесно
сотрудничать с тем, чтобы программы получали взаимную поддержку и чтобы
функции возлагались на более подходящих и эффективных исполнителей.
Признавая это, Европейская Зелёная партия нацелена на как можно более тесное
сотрудничество с Зелёным европейским фондом с целью использовать наработки
фонда по продвижению европейской политической дискуссии и его достижения в
исследовательской и образовательной деятельности.
Координация деятельности этих двух органов на исполнительском уровне
осуществляется Генеральными секретарями соответственно Комитета Европейской
Зелёной партии и Бюро Зелёного европейского фонда.
Зелёный европейский фонд имеет право назначать своих представителей и
участвовать в деятельности рабочих групп и сетей Европейской Зелёной партии.
Европейская Зелёная партия имеет право формировать в соответствии с
положениями Статьи 39 делегацию в составе пяти человек для участия в
Генеральной ассамблее Зелёного европейского фонда.
36.7. Федерация молодых европейских Зелёных (ФМЕЗ)
ФМЕЗ является исключительной и независимой молодежной организацией
Европейской Зелёной партии, задачей которой является объединение молодежных

34
Свод правил Европейской Зелёной партии. Перевод с английского Аппаратом партии «Альянс Зелёных – Народная партия». Текст
на английском языке получен на сайте Европейской Зелёной партии: www.europeangreens.eu

EUROPEANGREENS.EU
экологических и Зелёных политических групп всей Европы, а также поддержка, как
взаимопонимания, так и совместных действий в пользу более Зелёной Европы.
Европейская Зелёная партия высоко ценит возможность высказаться, которую
структура ФМЕЗ предоставляет широкому кругу различных молодежных Зелёных
групп и организаций по всей Европе. Особенно в тех частях Европы, где
Европейская Зелёная партия менее сильна, членские организации ФМЕЗ являются
ценным инструментом, с помощью которого можно достучаться до молодежи с
Зелёной ориентацией.
Каждые два года Европейская Зелёная партия возобновляет соглашение о
сотрудничестве с ФМЕЗ, в котором уточняются особые политические
организационные и финансовые отношения и сотрудничество. Действующее
соглашение приведено в Приложении I.
Европейская Зелёная партия поддерживает концепцию о финансировании своей
молодежной организации из независимого фонда Европарламента. До тех пор, пока
такое независимое финансирование не введено, Европейская Зелёная партия будет
изыскивать средства для ФМЕЗ на условиях, которые будет оговаривать Комитет
ЕЗП, а Совет ЕЗП предусматривать такие средства в годовом бюджете и Плане
действий.
ФМЕЗ участвует в процессе принятия решений Европейской Зелёной партии через
свое представительство на Совете, располагая четырьмя делегатами и четырьмя
голосами.
ФМЕЗ имеет право назначать своих представителей и участвовать в деятельности
рабочих групп и сетей Европейской Зелёной партии.
ФМЕЗ представлена на исполнительном уровне одним из официальных
представителей Комитета (spokesman).1
(1

ЕЗП использует принцип ответного представительства, делегируя в бюро ФМЕЗ члена Комитета, ответственного за
ФМЕЗ)

Статья 37. Всемирные Зелёные – ВЗ (Global Greens - GG)
37.1. На мировом уровне Зелёные партии и ассоциации действуют под эгидой
организации Всемирные Зелёные, задача которой распространение Зелёных идей.
Организация Всемирные Зелёные состоит из федераций, которые соответственно
представляют Африку, Америки, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу. ЕЗП
выступает как Европейская федерация. Небольшой секретариат организации
Всемирные Зелёные расположен в Австралии.
37.2. Каждая федерация назначает делегатов на заседание Координационного органа
Всемирных Зелёных – КВЗ (Global Greens Co-ordination), который формирует
Исполнительный комитет. ЕЗП имеет право на три действительных члена и три
запасных члена (кандидата) в этой команде.
37.3. Процедура избрания делегатов ЕЗП изложена в Статье 40.
РАЗДЕЛ 14. ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРОВ
Статья 38. Положения процедуры выборов
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38.1. Все выборы должны проводиться путем тайного голосования, если Совет
единогласно не примет иное решение. Карточки для голосования должен
изготовить аппарат Европейской Зелёной партии.
38.2. Европейская Зелёная партия стремиться к тому, чтобы избегать сосредоточения
мандатов.
38.3. Аппарат Европейской Зелёной партии за три месяца до заседания Совета рассылает
уведомление о начале кампании по выдвижению кандидатов в Комитет
Европейской Зелёной партии. Кампания по выдвижению заканчивается за два
месяца до заседания Совета. Кандидаты будут иметь возможность представить себя
по интернету и, если позволит повестка дня, сделать персональное представление
на заседании Совета.
38.4. Аппарат Европейской Зелёной партии за шесть недель до заседания Совета
рассылает уведомление о начале кампании по выдвижению кандидатов в другие
органы Европейской Зелёной партии. Кампания по выдвижению заканчивается за
три недели до заседания Совета. Кандидаты будут иметь возможность представить
себя по интернету и, если позволит повестка дня, сделать персональное
представление на заседании Совета.

Статья 39. Процедура выборов на Генеральную ассамблею Зелёного европейского
фонда
39.1. Совет избирает троих из пяти членов делегации ЕЗП на Генеральную ассамблею
ЗЕФ.
39.2. Комитет назначает двоих членов делегации.
39.3. Если состав Генеральной ассамблеи изменится, сохранится тот же принцип
формирования делегации, и Комитет будет иметь право номинировать членов
делегации в той же пропорции.
Статья 40. Процедура выборов в Координационный орган Всемирных Зелёных
40.1. Совет избирает четырех из шести членов делегации Европейской Зелёной партии
на заседание Координационного органа Всемирных Зелёных (КВЗ), которая
состоит из трех действительных членов и трех запасных членов (кандидатов).
Комитет назначает одного действительного члена и одного запасного члена
(кандидата).
40.2. Если состав или структура КВЗ изменится, сохранится тот же принцип
формирования делегации, и Комитет будет иметь право номинировать членов
делегации в той же пропорции.
40.3. Первыми избираются два действительных члена делегации, вторыми – два
запасных делегата (кандидаты).
40.4. Если будет недостаточное количество кандидатов, Комитет имеет право назначить
недостающих членов делегации.
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Приложение А.
Формат доклада членской организации

1. Название партии
2. Территория деятельности
3. Имя сайта
4. Адрес электронной почты
5. Почтовый адрес
6. Номера телефонов
7. Номер факса
8. Группа депутатов в Европарламенте/имя сайта
9. Логотип
10. Лидер(ы)
11. Депутаты национального парламента
12. Сенаторы (или приравненные должности)
13. Министры
14. Должности в местных органах власти (количество)
15. Наличие молодежной организации
16. Количество зарегистрированных членов
17. Работники аппарата партии
18. Биография(и) лидера(ов)
19. История партии

37
Свод правил Европейской Зелёной партии. Перевод с английского Аппаратом партии «Альянс Зелёных – Народная партия». Текст
на английском языке получен на сайте Европейской Зелёной партии: www.europeangreens.eu

EUROPEANGREENS.EU
Приложение В.
Список членов
(С дополнениями, принятыми в Мадриде, 12 мая 2013)

1. Действительные члены ЕЗП. По состоянию на май 2013года.
Страна
Партия
Статус
Albania
Partia e Gjelber
Член партии с 2008
Andorra
Verds D'Andorra
Член партии с 2010
Austria
Die Gruenen
Член партии с 1993
Belgium
Ecolo
Член партии с 1993
Belgium
Groen!
Член партии с 1993
Bulgaria
Zelena Partija Bulgaria
Член партии с 1993
Bulgaria
Zelenite
Член партии с 2013
Cyprus
Cyprus Green Party
Член партии с 1998
Czech Republic
Strana Zelenych
Член партии с 1997
Estonia
Eestimaa Rohelised
Член партии с 1993
Finland
Vihreat - De Grona
Член партии с 1993
France
Europe Ecologie - Les Verts
Член партии с 1993
Georgia
Sakartvelo's mtsvaneta partia
Член партии с 1993
Germany
Bundnis 90/Die Gruenen
Член партии с 1993
Greece
Ecologoi-Prasinoi/Ecologist Greens
Член партии с 1994
Hungary
Lehet Mas a Politika/LMP
Член партии с 2011
Hungary
Zold Baloldal
Член партии с 1993
Ireland
Comhaontas Glas
Член партии с 1993
Italy
FederazionedeiVerdi
Член партии с 1993
Latvia
Latvijas Zala Partija/LZP
Член партии с 2001
Luxembourg
Dei Greng/Les Verts/Die Grunen
Член партии с 1993
Malta
Alternattiva Demokratika -The Green Party
Член партии с1993
Moldova
Partidul Verde Ecologist din Moldova
Член партии с 2008
Netherlands
Groen Links
Член партии с 1993
Netherlands
De Groenen
Член партии с 1993
Norway
Miljopartiet De Gronne
Член партии с 1993
Poland
Zieloni
Член партии с 2005
Portugal
Partido Ecologista - Os Verdes
Член партии с 1993
Romania
Partidul Verde
Член партии с 1999
Russia
Зелёная Альтернатива/ГРОЗА
Член партии с 1994
Slovakia
Strana Zelenych
Член партии с 1995
Slovenia
Stranka mladih–Zeleni Evrope/SMS - Zeleni
Член партии с
2006
Spain
Iniciativa per Catalunya Verds/ICV
Член партии с 2006
Sweden
Miljopartiet de grona
Член партии с 1993
Switzerland
Grune/Les Verts/I Verdi
Член партии с 1993
Ukraine
Partija Zelenykh Ukrainy/PZU
Член партии с 1993
United Kingdom
Green Party of England and Wales
Член партии с 1993
United Kingdom
Scottish Green Party
Член партии с 1994
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Всего стран: 33(примечание переводчика)

Всего членов: 37
(Примечание переводчика)
2. Ассоциированные члены (АЧ). По состоянию на май 2013 года.
Country
Party
Status
Azerbaijan
Azerbaycan Yas.llar Partiyas
АЧ с ноября 2012
Belarus
Bielaruskaja Partyja "Zialonye"
АЧ с мая 2013
Croatia
Zelena Lista
АЧ с ноября 2012
Denmark
Socialistisk Folkeparti/SF
АЧ с ноября 2012
Russia
Зелёная Россия/Green Russia
АЧ с мая 2013
Всего стран: 5 (примечание переводчика)
Всего партий – АЧ: 5
(примечание переводчика)
3. Кандидаты в члены (КЧ). По состоянию на май 2013 года.
Spain
EQUO
КЧ с мая 2013
Turkey
Yesiller Partisi
АЧ с ноября
2012
Всего стран: 2 (примечание переводчика)
Всего партий - КЧ: 2
(примечание переводчика)
4. Особые члены (депутаты Европарламента). По состоянию на май 2012 года
АВСТРИЯ Die Gruenen, AUSTRIA (2)
Ulrike LUNACEK
Eva LICHTENBERGER
БЕЛЬГИЯ Groen! and ECOLO, BELGIUM (3)
Bart STAES, Groen!
Isabelle DURANT, ECOLO
Philippe LAMBERTS, ECOLO
ГЕРМАНИЯ Buendnis 90/Die Gruenen, GERMANY (14)
Rebecca HARMS
Reinhard BUTIKOFER
Heide RUHLE
Sven GIEGOLD
Barbara LOCHBIHLER
Michael CRAMER
Ska KELLER
Werner SCHULZ
Helga TRUEPEL
Martin HAUSLING
Franziska BRANTNER
Jan Philip ALBRECHT
Elisabeth SCHROEDTER
Gerald HAFNER
ДАНИЯ SF-DENMARK (2)
Margrete AUKEN
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Emilie TURUNEN
ЭСТОНИЯ Uksik (Independent) -ESTONIA (1)
Indrek TARAND
ИСПАНИЯ Iniciativa Catalunya-Verds -SPAIN (1)
Raul ROMEVA
ФИНЛЯНДИЯ Vihreat - De Grona - FINLAND (2)
Satu HASSI
Tarja CRONBERG (instead of Heidi HAUTALA)
ФРАНЦИЯ Europe Ecologie - Les Verts (EELV) - FRANCE (13)
Daniel COHN-BENDIT
Eva JOLY
Pascal CANFIN
Karima DELLI
Helene FLAUTRE
Michele RIVASI
Malika BENARAB-ATTOU
Jose BOVE
Catherine GREZE
Yannick JADOT
Nicole KIIL-NIELSEN
Sandrine BELIER
Jean-Paul BESSET
Alain LIPIETZ
ВЕЛИБРИТАНИЯ - The Green Party, England and Wales - UNITED KINGDOM (2)
Jean LAMBERT
Keith TAYLOR
ГРЕЦИЯ Ecologists Greens - GREECE (1)
Michalis TREMOPOULOS
ЛЮКСЕМБУРГ - Dei Greng - LUXEMBOURG (1)
Claude TURMES
НИДЕРЛАНДЫ – Groen Links – NETHERLANDS (3)
Judith SARGENTINI
Bas EICKHOUT
ШВЕЦИЯ Miljopartiet de grona -SWEDEN (2)
Carl SCHLYTER
Isabella LOVIN
Всего депутатов Европарламента: 48(примечание переводчика)
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Приложение С.
1.

2.

3а.

3в.

4.

5.

6.

Критерии расчета членского взноса
Действительные члены, не получающие финансирование от государства, из стран
со средним годовым показателем ВВП на душу населения менее 15 тыс. евро:
А. без мест в парламенте:
- из страны с населением менее 6 миллионов человек
400 евро
- из страны с населением более 6 миллионов человек
800 евро
Б. с местами в парламенте:
- из страны с населением менее 6 миллионов человек
1.200 евро
- из страны с населением более 6 миллионов человек
1.600 евро
Действительные члены, не получающие финансирование от государства, из стран
со средним годовым показателем ВВП на душу населения более 15 тыс. евро:
А. без мест в парламенте:
- из страны с населением менее 6 миллионов человек
500 евро
- из страны с населением более 6 миллионов человек
1000 евро
Б. с местами в парламенте:
- из страны с населением менее 6 миллионов человек
1.500 евро
- из страны с населением более 6 миллионов человек
2.000 евро
Действительные члены, получающие финансирование от государства, из стран со
средним годовым показателем ВВП на душу населения более 15 тыс. евро:
- из страны с населением менее 5 миллионов человек
4.000 евро
- из страны с населением более 5 миллионов человек
15.000 евро
- из страны с населением более 8 миллионов человек
18.000 евро
- из страны с населением более 15 миллионов человек
20.000 евро
- из страны с населением более 40 миллионов человек
30.000 евро
- из страны с населением более 65 миллионов человек
35.000 евро
Действительные члены, получающие финансирование от государства, из стран со
средним годовым показателем ВВП на душу населения менее 15 тыс. евро:
- в независимости от количества жителей стране
4.000 евро
Кандидаты в члены уплачивают взнос в размере 800 евро для партий из стран со
средним годовым показателем ВВП на душу населения более 15 тыс. евро. (Все
прочие партии-кандидаты уплачивают по 200 евро).
Ассоциированные члены, не получающие финансирование от государства, из стран
со средним годовым показателем ВВП на душу населения менее 15 тыс. евро:
А. без мест в парламенте:
- из страны с населением менее 6 миллионов человек
200 евро
- из страны с населением более 6 миллионов человек
400 евро
Б. с местами в парламенте:
- из страны с населением менее 6 миллионов человек
600 евро
- из страны с населением более 6 миллионов человек
800 евро
Ассоциированные члены, не получающие финансирование от государства, из стран
со средним годовым показателем ВВП на душу населения более 15 тыс. евро:
А. без мест в парламенте:
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- из страны с населением менее 6 миллионов человек
250 евро
- из страны с населением более 6 миллионов человек
500 евро
Б. с местами в парламенте:
- из страны с населением менее 6 миллионов человек
750 евро
- из страны с населением более 6 миллионов человек
1.000 евро
7. Ассоциированные члены, получающие финансирование от государства, из стран со
средним годовым показателем ВВП на душу населения более 15 тыс. евро:
- из страны с населением менее 5 миллионов человек
2.000 евро
- из страны с населением более 5 миллионов человек
7.500 евро
- из страны с населением более 8 миллионов человек
9.000 евро
- из страны с населением более 15 миллионов человек
10.000 евро
- из страны с населением более 40 миллионов человек
15.000 евро
- из страны с населением более 65 миллионов человек
17.500 евро
8. Каждый член (действительный член, кандидат в члены и ассоциированный член),
имеющий представительство в Европейском парламенте, уплачивает ежегодно
1.200 евро за каждого действующего депутата Европарламента.
9. Каждый член, имеющий представителей в национальном правительстве в стране со
средним годовым показателем ВВП на душу населения более 15 тыс. евро,
уплачивает дополнительный взнос в размере 2.500 евро при условии, что
государственное финансирование не уменьшилось в связи с участием в
правительстве.
10. При расчетах взносов для членов из одной и той же страны используется общее
количество жителей страны, кроме случаев, когда члены не соперничают между
собой, и когда они покрывают менее 20% населения. В этом случае используется
региональное количество жителей.
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Приложение D.
Сводная таблица процедур голосования
Голосуемое/Вносимое предложение
Статья Устава Статья Свода
Действующее правило
Кворум
9.1.
Простое большинство от зарегистрированных голосов
Общее голосование
6.3.5.
9.2.24.
Большинство в две трети от поданных голосов
Дополнения к резолюциям и др. документам
9.4.
Простое большинство от поданных голосов
Прием в члены
9.4.
Большинство в три четверти от зарегистрированных
голосов
Ограничение в правах члена
6.5.3.-6.5.4.
Большинство в две трети зарегистрированных голосов
Приостановление членства
или исключение члена
6.5.3.-6.5.4.
Большинство в три четверти зарегистрированных голосов
Избрание члена Комитета
9.5.
Простое большинство от поданных голосов
Приостановление членства в Комитете
или исключение из членов Комитета 6.5.5.
24.2.
Большинство в две трети от поданных голосов
Внесение изменений в Устав
11.2.
9.4.
Большинство в три четверти от зарегистрированных
голосов
Внесение изменений в Свод правил
11.2.
Большинство в две трети от зарегистрированных голосов
Внесение изменений в Зелёную Хартию
6.3.3.8.
Большинство в две трети от поданных голосов
Ликвидация ЕЗП
10.1.
Большинство в три четверти от зарегистрированных
голосов
Право внесения предложений на рассмотрение Совета
О созыве чрезвычайного заседания Совета 6.3.2.
8.3.
Одна треть действительных членов
О роспуске Европейской Зелёной партии 10.1.
Одна треть действительных членов или Комитет
Об исключении члена из ЕЗП
6.6.
Одна треть действительных членов или Комитет
О приостановление членства в Комитете или
исключение из членов Комитета
14.2.
Одна треть действительных членов

Примечание. При определении большинства дробные числа округляются в сторону
большей величины.
Например, количество зарегистрированных голосов 103. Для приема нового члена
требуется большинство в три четверти голосов (3/4x103=77,25), т.е. 78 голосов. Кворум,
необходимый для голосования, составит 52 голоса (0,5x103=51,5).
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Приложение Е.

Перечень рабочих групп и сетей на май 2013 года

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
1. Изменение климата
2. Общая внешняя политика и политика безопасности
3. Гражданские права, социальные права и свободы
4. ЛГБТQ
5. Анализ членства (продлено до осени 2014 года)

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
1. Совместный манифест
2. Совместная стратегия и план кампании
3. Будущее ЕС

СЕТИ
1. Сеть индивидуальных сторонников – СИС
2. Депутаты муниципалитетов
3. Члены парламента
4. Гендер
5. Балканы
6. Восточная Европа/Не члены ЕС
7. Всемирные Зелёные
8. Зелёные пенсионеры

Приложение F.
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Правила проведения Конгресса
Утверждены на сессии Совета в Будапеште, 1-3 апреля 2011 года

Настоящие Правила проведения Конгресса были приняты на 4-ой сессии Совета
Европейской федерации Зелёных партий (EFGP) в Турине 9-11 февраля 1996 года,
изменены путем принятия документа ‘Standing Orders’(Постоянные процедуры) на 6-ой
сессии Совета в Хельсинки 27-29 марта 1998 года, дополнены на сессии Совета в
Хельсинки 5-7 мая 2006 года, на сессии Совета в Париже 12 октября 2008 года и на сессии
Совета в Будапеште 3 апреля 2011 года.
СТАТЬЯ 1
В дополнение Уставу и Постоянным процедурам настоящий документ содержит все
необходимые правила подготовки и проведения Конгресса Европейской Зелёной партии,
который состоится в Париже 11-13 ноября 2011 года.
СТАТЬЯ 2
Все предложения к политическим и стратегическим документам разрабатывает Комитет.
СТАТЬЯ 3
Квота делегатов для каждой партии-члена определяется в соответствии с положениями
Устава. Калькуляцию квот, выведенных на основании результатов выборов, прошедших
до января 2011 года, Генеральный секретарь представляет Совету. Совет утверждает
калькуляцию квот. При возникновении разногласий вопрос передается в связи с
отсутствием соответствующего комитета в Финансовый консультативный орган, который
после консультаций с заинтересованной партией принимает решение.
Партии-члены должны до 1 октября 2011 года представить в аппарат ЕЗП имена, фамилии
и контактную информацию своих делегатов. Организации и движения, получившие статус
наблюдателя на сессии Совета ЕЗП (или статус кандидата в члены или статус
ассоциированного члена) имеют право до 1 октября 2011 года назначить двух человек,
которые буду иметь полное право выступать и возможность вносить предложения.

СТАТЬЯ 4
Председатель Конгресса принимает решение об обоснованности каждого из вопросов по
порядку ведения. Вопросы по порядку ведения передаются в стол регистрации.
СТАТЬЯ 5
Гости и иные лица, не входящие в официальную делегацию партии-члена, имеют право
выступать и вносить предложения в пределах возможностей, предоставляемых им
председателем Конгресса и/или председателями одновременно проходящих сессий.
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СТАТЬЯ 6
ЕЗП ответственна за поиск финансирования. ЕЗП может возместить расходы только
четырем делегатам Конгресса от каждой партии-члена при условии, что это не будет
противоречить Финансовым правилам проведения сессий Совета.
СТАТЬЯ 7
Каждая из резолюций (обычная, тематическая, срочная) должна получить письменную
поддержку в целом пяти партий-членов.
СТАТЬЯ 8
Лица, желающие выступить в ходе обсуждения резолюции или дополнения к резолюции,
должны зарегистрироваться в столе регистрации и указать при этом будут ли они
выступать против или за соответствующее дополнение или раздел резолюции.
Регистрация выступающих в ходе обсуждения раздела резолюции заканчивается за 15
минут до начала обсуждения такого раздела резолюции.
Конгресс определяет временной регламент для обсуждения каждого раздела резолюции и
для каждого выступающего, подводит черту под списком выступающих по каждому
разделу резолюции.
СТАТЬЯ 9
Право голоса предоставляется делегатам от партий-членов ЕЗП, которые должным
образом зарегистрировались в аппарате ЕЗП до 1 октября 2011 года.
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Приложение G.
Организационная структура ЕЗП
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Приложение H.

Схема организации работы аппарата Европейской Зелёной партии
(С дополнениями, принятыми в Мадриде, 12 мая 2013)
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Приложение I.
Соглашение
между Европейской Зелёной партией и Федерацией молодых европейских Зелёных
Принято на Совете ЕЗП в Берлине 16-18 марта 2007 года
Дополнено на Совете ЕЗП в Копенгагене 11-13 мая 2012 года
Европейская Зелёная партия, высоко оценивая Федерацию молодых европейских Зелёных,
признает ее как свое единственное молодежное крыло. ФМЕЗ подтверждает это
отношение.
1. Политическое сотрудничество
Отношения ФМЕЗ и ЕЗП направлены на укрепление Зелёного движения в Европе.
ФМЕЗ и ЕЗП будут совместно работать над общим европейским проектом для
Европы. Они будут действовать так совместно с другими субъектами, сотрудничая с
ними в осуществлении кампаний, проектов, встреч, акций и институциональной
деятельности на основе взаимно согласованных общих приоритетов. Одним из таких
приоритетов является укрепление ЕЗП и ФМЕЗ.
Политическое и организационное присутствие Европейской Зелёной партии в
молодежной среде будет осуществляться через Федерацию молодых европейских
Зелёных. Сделать так, чтобы Зелёный голос был услышан молодыми людьми, в этом
ответственная задача всех действующих лиц Зелёного движения. ФМЕЗ будет
направляющей и координирующей организацией в достижении этой цели. Вместе с
тем ФМЕЗ будет рупором молодых Зелёных на европейском уровне и будет
формулировать политику европейских Зелёных в отношении проблем молодежи.
Главная задача ФМЕЗ в том, чтобы продвигать и лоббировать среди своих членов
точку зрения на политику в целом и на Зелёную политику в частности. Более того, она
действует с целью защиты и отстаивания прав молодежи в Зелёных партиях, ЕЗП и
Европе, а также вовлечения молодых людей в Зелёный проект. Она также является
инструментом образования, политического всеобуча и развития. ФМЕЗ в
сотрудничестве с ЕЗП будет стремиться объединить молодежные организации
Зелёных всей Европы, инициировать и способствовать созданию Зелёных
организаций в Европе и за ее пределами, там, где их пока нет. ФМЕЗ и ЕЗП обязуются
противостоять любой социальной, этнической, религиозной дискриминации, а также
дискриминации, связанной с сексуальной ориентацией, возрастом или местом
рождения. ФМЕЗ привержена борьбе с гомофобией и ксенофобией, за равноправие.
ФМЕЗ и ЕЗП будут информировать друг друга об их деятельности и контактах для
того, чтобы достичь более высокого уровня отдачи от объединения усилий.
ФМЕЗ стремится к более полному вовлечению в процессы ЕЗП по выработке
политики. Она рассматривает себя в качестве катализатора в продвижении Зелёной
повестки дня.
ЕЗП гарантирует, что она будет распространять среди своих членов политические
документы и заявления ФМЕЗ и регулярно обсуждать их на своих заседаниях. В свою
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очередь ФМЕЗ будет распространять соответствующие документы и заявления ЕЗП
среди своих членов.
Независимость
ФМЕЗ является самостоятельной политической организацией. ФМЕЗ, будучи
нацеленной на объединение молодежных экологических и Зелёных политических
групп по всей Европе и будучи субъектом на европейском уровне, стремится к
достижению справедливости в области окружающей среды и прав человека,
социальной справедливости. ФМЕЗ признает Европейскую Зелёную партию как свою
головную партию. ФМЕЗ поддерживает Зелёную Хартию ЕЗП. ФМЕЗ остается
независимой организацией, имеющей свою собственную точку зрения и свою
собственную политическую платформу, осуществляющей свою собственную
деятельность и располагающей свободой сотрудничать с организациями и
институциями со сходными взглядами, и будет передавать свои контакты и связи ЕЗП.
ФМЕЗ сотрудничает с ЕЗП на европейском уровне, а также в принципе с партиямичленами ЕЗП и Всемирными Зелёными.
ФМЕЗ остается независимой в том смысле, что будет следовать своей собственной
политической повестке дня и что обладает правом публично высказывать иную точку
зрения, чем партия.
ФМЕЗ по возможности будет участвовать в кампании ЕЗП и решительно
поддерживать ЕЗП на выборах.
2. Организационные отношения
Комитет ЕЗП
Представитель ФМЕЗ кооптируется в Комитет в качестве его члена. Такого
представителя назначает ФМЕЗ. Он отвечает за координацию работы ФМЕЗ и ЕЗП.
Совет ЕЗП
ФМЕЗ имеет право на четыре голоса. Четыре делегата будут представлять федерацию
на Совете, которых назначает ФМЕЗ в соответствии с пунктом 10.7 Свода правил ЕЗП.
Конгресс ЕЗП
ФМЕЗ имеет право направить шесть делегатов с шестью голосами. Такие шесть
делегатов будут представлять федерацию на Совете, которых назначает ФМЕЗ в
соответствии с пунктом 12.3. Свода правил ЕЗП.
Зелёный европейский фонд
ЕЗП будет оказывать поддержку в том, чтобы ФМЕЗ получила место на Генеральной
ассамблее Зелёного европейского фонда.
Другие заседания
ФМЕЗ будет иметь право участвовать на правах действительного члена в других
заседаниях ЕЗП, которые не обязательно финансируются ЕЗП.
ФМЕЗ согласна уважать основной принцип взаимности, и гарантирует, что
представители ЕЗП будут приглашены на главные политические заседания ФМЕЗ.
3. Финансовые отношения
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Эффективность расходов
ЕЗП и ФМЕЗ будут совместно работать над минимизированием расходов каждой из
сторон, включая совместную связь и административную деятельность. ЕЗП и ФМЕЗ
обсудят совместные проекты, приоритетные регионы, приоритетные темы и т.п.
Финансовые договоренности
ЕЗП предусматривает в расходной части своего ежегодного бюджета фиксированную
сумму в качестве основного гранта на обеспечение функционирования ФМЕЗ. После
очередных европейских выборов ФМЕЗ и ЕЗП будут проводить переговоры о
финансовых отношениях на следующий легислативный период.
Объем средств, выделяемых для ФМЕЗ из ежегодного бюджета ЕЗП, не должен быть
ниже 3.5% бюджета (все допустимое расходование). По крайней мере, пока не будет
структурного финансирования политических молодежных крыльев со стороны
Евросоюза, ЕЗП будет решительно поддерживать ФМЕЗ в ее попытках увеличить
доступное финансирование. С этой целью ЕЗП будет помогать ФМЕС в финансовых
переговорах с другими Зелёными группами, такими как Зелёные фонды.
Разумеется, ФМЕЗ, как и любая другая организация ЕЗП, имеет право обратиться с
заявкой на дополнительное финансирование проектов, кампаний, политических
инициатив, специальных рабочих групп и т.п. Такие заявки будут рассматриваться на
общих основаниях с другими запросами.
ФМЕЗ инициировала попытки включить в систему финансирования европейских
партий политические молодежные организации, получающие поддержку от
Европарламента. ЕЗП будет играть превентивную роль в процессе поддержки этого
начинания, а также других временных шагов, которые могут способствовать
генерации фондов или доступа к ассигнованиям от институтов ЕС и которые могут
помочь активизировать работу ФМЕЗ и позволить ФМЕЗ функционировать
независимо от финансирования со стороны ЕЗП.
Если ФМЕЗ будет испытывать финансовые затруднения, ЕЗП в силу своих
возможностей поможет их преодолеть.
4. Заключительные положения
В случае возникновения серьезных разногласий по применению настоящего
Соглашения обе стороны - ФМЕЗ и ЕЗП могут начать процедуру урегулирования.
Процедура урегулирования предусматривает создание комиссии по урегулированию в
составе шести человек (по три человека от каждой организации) и определение срока,
к которому комиссия по урегулированию должна представить в ЕЗП и ФМЕЗ
предложения по разрешению серьезных разногласий.
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Приложение J.
Возмещение расходов для участников Совета ЕЗП
Преамбула
Европейская Зелёная партия является международной организацией. Она организует
международные совещания и высоко ценит те возможности, которые предоставляют
очные встречи для функционирования Зелёной семьи в целом, сетевого общения, обмена
знаниями и опытом. Вследствие этого командировки являются составной частью ее
деятельности. Европейская Зелёная партия будет пытаться уменьшать там, где это
возможно, количество командировок и будет пытаться максимизировать эффективность
ресурсов и минимизировать воздействие на окружающую среду. Расходы, связанные с ее
командировочной деятельностью, должны быть возмещены из поступлений от программы
по сокращению выбросов углерода (carbon offset program).
Комитет должен выбрать программу, проводя время от времени ознакомление с
программами.
Европейская Зелёная партия поддержит свои членские партии в организации программы
по сокращению выбросов углерода(carbon offset program) для командировок на
мероприятия ЕЗП.
Общая информация
Европейская Зелёная партия является международной некоммерческой организацией,
действующей на основании бельгийского законодательства и осуществляющая свою
деятельность в соответствии с нормативными актами, регулирующими финансирование
политических партий Европарламента. Лицу, совершающему командировку, одобренную
Комитетом европейской Зелёной партии и Казначеем или генеральным секретарем, будут
возмещены расходы по ней. Это касается также членов Комитета Европейской Зелёной
партии и работников аппарата Европейской Зелёной партии.
1. Все обращения о возмещении должны быть направлены в аппарат Европейской
Зелёной партии в течение месяца по окончании командировки.
2. Заполненный бланк заявки на возмещение с приложенными оригиналами счетов и
посадочных талонов на авиарейсы должны быть отправлены по почте в аппарат
ЕЗП.
3. Возмещение может быть произведено только тех проверенных расходов, на
которые представлены счета.
4. Рекомендуется до поступления платежей сохранять копии счетов, отправленных с
бланком заявки на возмещение.
5. Бланк заявки Европейской Зелёной партии на возмещение расходов используется
для возмещения всех расходов. Бланк можно запросить в аппарате ЕЗП по
электронному адресу europeangreens@europeangreens.orgили по телефону:
+32 2 626 07 20.
6. Возмещение осуществляется банковским переводом.
7. Для быстрого получения средств необходимо сообщить необходимые банковские
реквизиты, которые указаны в бланке заявки Европейской Зелёной партии на
возмещение расходов.
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Проезд
Европейская Зелёная партия рекомендует использовать средства передвижения,
которые связаны с наименьшим воздействием углерода на окружающую среду (least
carbon footprint), такие как поезд, водное судно, велосипед, пешком.
Примеры расчета влияния на окружающую среду можно найти ниже и на бланке
заявки на возмещение.
Если поездки приносят выгоду по программе часто путешествующего пассажира,
очки, накопленные на командировках, связанных с ЕЗП, должны использоваться для
ЕЗП.
Проживание
Европейская Зелёная партия рекомендует при поиске места проживания останавливать
свой выбор на гостинице, которая осознает экологическую социальную и
экономическую ответственность.
Прочие расходы
Все прочие расходы могут быть возмещены по распоряжению Казначея или
Генерального секретаря.
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Приложение К.
Порядок финансирования рабочих групп и сетей
Настоящий документ является руководством по финансированию рабочих групп и сетей
Европейской Зелёной партии (ЕЗП)
БЮДЖЕТ И ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Проект программы мероприятий рабочих групп и сетей должен быть представлен
Казначею и Комитету ЕЗП заблаговременно и должен быть одобрен Советом путем
утверждения сводного Плана деятельности Европейской Зелёной партии.
Рабочие группы и сети должны ежегодно представлять Казначею в сентябре предложения
по бюджету на следующий календарный год.
Мероприятия в проекте бюджета:
 должны содержать детализацию мероприятия (ий) на год;
 должны иметь четкий европейский масштаб; мероприятие, хотя и может
быть адресовано проблеме местного значения, должно иметь последствия
для Евросоюза и Европы в целом;
 должны быть сфокусированы на проблемах, имеющих отношение к членам
сети, или не выходящих за пределы компетенции рабочей группы;
 не должны быть направлены на финансирование партий-членов;
 должны быть направлены на общественное и/или партийное образование в
одной из специфических областей Зелёной политики;
 должны включать детализацию расходов на каждое мероприятие;
 должны указывать на целевую аудиторию, детализировать целевую
аудиторию, содержать планируемое количество участвующих.
Такие позиции, как транспортные расходы, расходы на докладчиков, включая
размещение, питание, административные расходы, расходы на аренду помещения,
рекламу подлежат возмещению.
Изменения в проекте программы, оказывающие существенное влияние на бюджет,
должны быть одобрены Казначеем и Комитетом ЕЗП не менее чем за месяц до начала
мероприятия.
Финансирование рабочих групп и сетей в первую очередь должно быть направлено на
организацию совещаний. Прочие проекты, такие как публикации или исследования
должны быть представлены на рассмотрение Казначея, Генерального секретаря Комитета
ЕЗП в сентябре, за год до проведения проекта.
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Возмещение расходов должно осуществляться в соответствии с «Правилами возмещения
расходов Европейской Зелёной партии».
Особенности возмещения расходов рабочих групп и сетей:
 официальный бланк заявки ЕЗП на возмещение расходов является единственным
способом запроса возмещения расходов;
 запрос возмещения должен в основном соответствовать утвержденному проекту
бюджета или исправленному бюджету или утвержденному бюджету;
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 к бланку заявки на возмещение должна быть приложена минимум одна копия
программы мероприятия, в которой должно быть упоминание о том, что
мероприятие проводится «при финансовой поддержке Европейского парламента»;
 краткий отчет о мероприятии должен быть направлен Генеральному секретарю и
члену Комитета ЕЗП, ответственному за данную рабочую группу или сеть;
 заполненный бланк заявки на возмещение и приложенные к нему соответствующие
оригиналы счетов должны быть направлены в аппарат Европейской Зелёной
партии в Брюсселе, как указано в Правилах возмещения;
 в бланк заявки следует вносить, но не ограничиваться только этим, расходы,
связанные с командировками докладчиков (за исключением депутатов
Европарламента, которые сами несут ответственность за свои расходы);
поставщиков и продавцов; поставки, типографские расходы, расходы на рекламу,
которые мог понести организатор(ы) мероприятия;
 заявки на возмещение должны быть отправлены в течение месяца после
мероприятия, кроме случаев, особо оговоренных с Казначеем;
 заявки на возмещение, не представленные в течение трех месяцев после
мероприятия, подвержены угрозе, не быть исполненными.
ВСЕ ПУБЛИЧНО РАСПРОСТРОНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ
ФРАЗУ:
«При финансовой поддержке Европейского парламента».
Во всей печатной продукции (программки, повестка дня, объявления, приглашения,
реклама, листовки, афиши и т.п.) должна быть информация, что мероприятие проходит
«при финансовой поддержке Европейского парламента».
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Приложение L.
Таблица возмещения расходов по командировкам
Категория членского
взноса

а) 400/500 евро

Действительны
й
член делегаты
два (четыре)

в) 800/1000/1200 евро

два (четыре)

с)1500/1600 евро

два (четыре)

d) 2000 и более евро

возмещения нет

Кандидат
в члены делегаты

РАЗМЕЩЕНИЕ
Категория взноса а)
Категория взноса в)
Категория взноса с), d)

Категория взноса b), с), d)

Возмещения нет

туда/обратно
2-й класс ж/д
или авиа
Можно
попросить
подселение к
кому-то
Возмещения нет

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Категория взноса а)
да

ФКО

Гость/
Докладчик

туда/обратно
2-й класс ж/д

туда/обратно
2-й класс ж/д

туда/обратно
2-й класс ж/д
или авиа

туда/обратно
2-й класс ж/д
или авиа

Можно
попросить
подселение к
кому-то

Размещение

Раб.группа/
Сеть

Возмещения нет

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Расстояние менее 500 км
туда/обратно
2-й класс ж/д
Расстояние более 500 км

Ассоциирова
нный член делегаты

Возмещения нет

нет

нет
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Приложение М.
Размер вознаграждения членам Комитета ЕЗП
Настоящее приложение может быть дополнено во время утверждения годового бюджета.

Суточное содержание для члена Комитета установлено в размере 175 евро.

Документ должен быть доработан в 2012 году.
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Приложение N

Политика в отношении пожертвований
Политика Европейской Зелёной партии в отношении пожертвований
(Утверждено на 18-й Сессии Совета ЕЗП в Мадриде, 12 мая 2013 года)

Политика Европейской Зелёной партии в отношении пожертвований базируется на
следующих принципах.
Пожертвования Европейской Зелёной партии используются для поддержки деятельности
Европейской Зелёной партии.
Европейская Зелёная партия придерживается следующих принципов в отношении
пожертвований:
1. Пожертвования должны быть использованы для поддержки достижения целей ЕЗП
и осуществления ее деятельности.
2. Не принимаются пожертвования от частных лиц, организаций и компаний,
действия и ценности которых противоречат принципам Хартии Европейских
Зелёных и Хартии Всемирных Зеленых.
3. Пожертвования от влиятельных компаний, таких как банки или крупные
международные корпорации принимаются к рассмотрению только после оценки на
основе зелёных принципов политических и деловых интересов основных
владельцев и лиц, принимающих решения.
4. ЕЗП является независимой организацией; любые пожертвования ни в коей степени
не могут оказывать влияние на эту независимость, в частности, на политическую
деятельность и принципы ЕЗП.
5. Комитет ЕЗП отвечает за решение о том, каким образом пожертвования
расходуются.
6. Жертвователи имеют право высказать свои предпочтения о том, как будут
расходоваться их пожертвования. Комитет ЕЗП будет стараться придерживаться
этих пожеланий. Если это будет невозможно, в таких ситуациях Комитет может
принять окончательное решение.
7. Комитет отвечает за то, чтобы не возникали конфликты в области привлечения
денежных средств на национальном уровне.
8. Комитет ЕЗП отвечает также и за использование такого механизма, который
гарантировал бы поступление пожертвований во избежание конфликтов с
национальным законодательством, касающимся пожертвований политическим
партиям в странах, в которых будут произведены пожертвования. Там, где
применяются более строгие национальные нормы прозрачности, там должно
следовать им наиболее скрупулезно.
9. Европейская Зелёная партия имеет право заключать взаимовыгодные соглашения с
третьими сторонами. Любое такое соглашение должно быть обоснованным и не
должно нарушать независимость ЕЗП. Эти принципы относятся к пожертвованиям,
взносам в натуральной форме, спонсорским взносам, подаркам, оплате рекламы,
доходам от партнерских схем и т.п.
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10. ЕЗП должна ежегодно публиковать перечень, в котором должны быть указаны
жертвователи и пожертвования на все пожертвования свыше 1000 евро на одного
жертвователя и на одно онлайн-пожертвование. Во время избирательной кампании
в Европейский парламент и в случае, когда пожертвование превышает 3500 евро,
информация о пожертвованиях должна публиковаться на сайте ЕЗП
незамедлительно.
11. Европейская Зелёная партия не должна принимать:
 Анонимные пожертвования и взносы, включая взносы от компаний с
непрозрачными владельцами.
 Пожертвования, превышающие 25000 евро от одного жертвователя в год.
 Пожертвования из бюджетов политических групп в Европейском
парламенте.
 Пожертвования от предприятия, на которое государственная власть может
оказывать доминирующее влияние через право владения, финансовое
участия в его деятельности, или документы, регулирующие его
деятельность.
 Пожертвования от органов государственной власти третьей страны, включая
пожертвования от предприятия, на которое государственная власть может
оказывать доминирующее влияние через право владения, финансовое
участия в его деятельности, или документы, регулирующие его
деятельность.
12. Пожертвование, которое не разрешено Нормативными актами Европейского
парламента и Совета по статусу и финансированию европейских политических
партий и европейских политических фондов, в течение 30 дней с даты его
получения европейской политической партией или европейским политическим
фондом должно быть:
 Возвращено жертвователю или иному лицу, действующему на основании
полномочий от жертвователя, или
 Переведено в основной доход бюджетного департамента Европейского
парламента в случае, если невозможно осуществить возврат жертвователю;
об этих действиях необходимо информировать Европейский праламент.
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