Кодекс поведения членов Исполнительного
комитета МАП
В соответствии со статьей 8.1 Устава Международной ассоциации прокуроров (МАП)
Исполнительный комитет является управляющим и административным органом МАП.
Полномочия и обязанности Исполнительного комитета изложены в статье 8.2 Устава МАП.
Основные обязанности члена Исполнительного комитета это привносить лидерство и
определять направление МАП и руководить делами МАП от имени её членов. При
представлении членов МАП и действуя как их «доверенные лица» у членов Исполнительного
комитета есть четыре основных обязанности:
-

Обязанность проявлять осмотрительность: действовать ответственно и честно и
добросовестно;
Обязанность быть лояльным: действовать в наилучших интересах Ассоциации и
членства в ней, невзирая на любые личные интересы.

Исполнительный комитет действует как единый орган и члены должны поддерживать решения
Комитета, даже если они могут быть не согласны с решением и голосовали против такого
решения.
Член Исполнительного комитета не должен публично отзываться о МАП в
негативном ключе.
-

-

Обязанность хранить конфиденциальность: у членов есть обязательство сохранять
тайну деятельности Комитета, и они не должны обсуждать те дела МАП, на которые
распространяется конфиденциальность, за пределами Комитета.
Обязанность соблюдать нормы: действовать в рамках устава и руководящих политик
МАП и любых правил, норм и протоколов, которые применимы к МАП. Члены Комитета
также должны быть уверены, что любой сотрудник под их руководством, а также любой
орган или рабочая группа и т.п. также действуют подобным образом.

До присоединения к Исполнительному комитету кандидату в члены следует рассмотреть
причины, по которым он хочет стать членом Комитета. Он должен убедиться, что сможет
посвящать достаточное количество времени, интереса и приверженности этой роли,
чтобы его членство внесло значимый вклад в МАП и чтобы он сам смог ознакомиться с
миссией, целями и деятельностью МАП.
Каждый член Исполнительного комитета МАП действует в качестве контактного лица по
определенному географическому региону. Их соответствующие обязанности отличаются
в зависимости от уровня членства и запросов каждого отдельного региона.
После присоединения к Исполнительному комитету МАП ожидается, что его члены:

на регулярной основе посещают и активно участвуют в заседаниях Исполнительного
комитета, второе из ежегодных таких заседаний при этом проходит совмещенно с
Ежегодной конференцией;
показывают серьезное отношение к участию в работе Комитета;
готовятся к и активно вносят вклад в обсуждения и дискуссии Комитета;
представляют любые требуемые Комитету отчеты в письменном виде на английском
языке, который является рабочим;
развивают положительные рабочие отношения с другими членами и сотрудниками
Комитета – выстраивая коллегиальные рабочие отношения, которые способствуют
консенсусу;
посещают Ежегодные конференции и Общие собрания МАП;
посещают соответствующие региональные конференции и мероприятия МАП;
представляют МАП на других соответствующих конференциях/встречах в их
соответствующих регионах или где-либо ещё, если это было запрошено или
санкционировано Президентом или Генеральным секретарем или Генеральным
консулом – при условии, что любые материалы, представляемые во время таких
мероприятий, были одобрены МАП.

