Устав Aссоциации
школ политических исследований Совета Европы
ГЛАВА I. УЧРЕЖДЕНИЕ, ЦЕЛИ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ
Статья 1. Наименование и местонахождение
Учреждена Ассоциация под названием «Aссоциация школ политических исследований Совета
Европы».
Местонахождение Ассоциации – город Страсбург. Зарегистрированный офис может быть
перемещен в любое другое место по решению Совета Ассоциации, что может быть
осуществлено исключительно путем внесения поправки в Устав Ассоциации. В дальнейшем,
изменения будут доведены до сведения Страсбургского окружного суда для необходимых
отчетных формальностей.
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с местным Гражданским кодексом
(ст. 21-79-III), действующим в департаментах Нижний Рейн, Верхний Рейн и Мозель, а также в
соответствии с настоящим Уставом.
Ассоциация зарегистрирована в Реестре ассоциаций Страсбургского окружного суда.

Статья 2. Предмет и цель деятельности
Ассоциация преследует следующие цели:
- содействие демократии, правам человека и законности;
- укрепление связей и обменов между Школами политических исследований Совета Европы.
Ассоциация не преследует никаких коммерческих, политических или религиозных целей.

Статья 3. Виды деятельности
Для достижения своей цели, Ассоциация намерена:
- организовывать встречи и конференции;
- привлекать средства массовой информации;
- искать поддержку, включая финансовую;
- повышать осведомленность среди европейских государственных органов;
- разработать веб-сайт,
а также предпринимать все иные меры для достижения цели Ассоциации.
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Статья 4. Срок деятельности
Ассоциация создана 29 июня 2008 года без ограничения срока деятельности.

ГЛАВА II. ЧЛЕНСТВО
Статья 5. Члены и их права
Членами Ассоциации могут быть любые физические и юридические лица, заинтересованные
целями Ассоциации.
Ассоциация состоит
благотворителей.

из

учредителей,

действительных

членов,

почетных

членов

и

а). Учредители
Учредителями являются лица, создавшие Ассоциацию и подписавшие Устав, либо принявшие
участие в учредительном Общем собрании. Они имеют право голоса и могут выдвигать
кандидатуры в органы управления Ассоциации. Они вносят ежегодный взнос.
б). Действительные члены
Действительными членами являются лица, принимающие активное участие в делах
Ассоциации. Они имеют право голоса и могут выдвигать кандидатуры в органы управления
Ассоциации. Они вносят ежегодный взнос.
в). Почетные члены
Почетные члены – лица, оказавшие услуги Ассоциации. Они избираются ежегодным Общим
собранием по предложению Совета Ассоциации. Они не могут выдвигать кандидатуры в органы
управления Ассоциации; имеют право совещательного голоса. В случае запроса одного или
нескольких учредителей, их голоса учитываются при определении необходимого большинства
для созыва Общего собрания. Почетные члены освобождены от уплаты членских взносов.
г). Члены-благотворители
Членами-благотворителями являются лица, оказавшие моральную и материальную поддержку
деятельности Ассоциации. Они должны оплатить специальный взнос, дающий право на статус
благотворителя. Статус члена-благотворителя действителен один год.
Имена благотворителей будут упомянуты в презентационных материалах Ассоциации. Они
будут ежегодно получать информацию о деятельности Ассоциации в виде электронного
информационного бюллетеня.
Члены-благотворители не могут выдвигать кандидатуры в органы управления Ассоциации;
имеют право совещательного голоса.
Каждый член обязуется соблюдать данный Устав.
Совет Ассоциации ведет список всех членов Ассоциации.
Любая автоматическая обработка именных данных должна соответствовать французскому
закону № 78-17 от 6 января 1978 г. об информатике, картотеках и свободах.
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Статья 6. Членский взнос
Размер взноса членов Ассоциации, за исключением почетных членов, устанавливается
ежегодно на очередном Общем собрании.
Статья 7. Условия членства
Членство предоставляется Советом Ассоциации, который, в случае отказа, не обязан
обосновывать свое решение. Все заявки на членство должны подаваться в письменной форме
и могут быть представлены в электронном виде.
Статья 8. Утрата членства
Членство утрачивается в случае:
- отставки, при условии уведомления за один месяц;
- смерти;
- исключения Советом за неуплату взносов, либо по любой другой причине.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ
Статья 9. Совет Ассоциации
Ассоциация управляется Советом Ассоциации, состоящим из руководителей Школ
политических исследований Совета Европы, в количестве от 3 до 10 членов, избираемых на
четыре года Общим собранием. Любой член Ассоциации, оплативший членский взнос, имеет
право быть избранным. Учитывая дату регистрации Ассоциации в реестре Страсбургского
окружного суда, срок полномочий первого состава Совета начинается … июля 2008 года.
Уходящие в отставку члены Совета имеют право на переизбрание.
В случае вакансии Совет Ассоциации временно заполняет ее одним из членов Ассоциации и
осуществляет окончательную замену на следующем очередном Общем собрании. Полномочия
заместителей прекращаются с их окончательной заменой, и не позднее даты истечения срока
полномочий заменяемых членов. Любые вопросы, касающиеся полномочий руководителей
(продолжительность, возможное продление, назначение) и их заместителей, будут внесены в
отчетный журнал Ассоциации для утверждения их действий, как имеющих силу, в отношении
третьих лиц.
Статья 10. Собрание Совета Ассоциации
Собрания Совета Ассоциации проводятся не реже одного раза в шесть месяцев, и всякий раз,
когда оно созывается его председателем, либо когда оно созывается председателем по
требованию одной трети его членов.
Повестка дня составляется Председателем и прилагается к письменному приглашению принять
участие. Приглашения, совместно с повесткой дня, отправляются предпочтительно по
электронной почте. Разрешено голосование по доверенности. Каждый член Совета, при
условии наличия письменной доверенности, имеет право быть доверенным лицом нескольких
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членов. Решения принимаются большинством голосов членов, присутствующих лично или
представленных. В случае равенства голосов, Председатель обладает решающим голосом.
Голосование проводится путем поднятия руки.
Составляется протокол собрания Совета Ассоциации, который вносится в отчетную книгу и
подписывается Председателем и Генеральным секретарем. Составляется список
присутствующих, подписанный каждым из присутствующих членов. Совет Ассоциации может
пригласить любого человека с признанным опытом на всевозможные собрания.
Статья 11. Вознаграждение
Члены Совета Ассоциации не могут получать вознаграждение за возложенные на них
обязанности.
Статья 12. Возмещение расходов
Только расходы и издержки, понесенные при исполнении своих обязанностей, возмещаются
членам Совета Ассоциации при предоставлении квитанций об оплате. Любое возмещение
расходов должно быть указано в финансовом отчете, представленном на очередном Общем
собрании.
Статья 13. Полномочия Совета Ассоциации
Совет Ассоциации наделен общими широкими полномочиями для принятия любых решений, за
исключением тех, которые относятся к компетенции очередного или внеочередного Общего
собрания. Он решает все вопросы, связанные с признанием членов Ассоциации; предлагает
почетных членов. Он также объявляет о возможном исключении членов Ассоциации.
Наблюдает за правлением членов Бюро и всегда имеет право требовать отчет о его
деятельности. В случае серьезного проступка, он может приостановить полномочия членов
Бюро большинством голосов, присутствующих лично или представленных членов.
Совет Ассоциации принимает меры для открытия любого банковского счета в любой кредитной
организации, принимает все решения по использованию средств, заключает все договора
залога или любые другие кредиты, запрашивает овердрафт, подает заявки на различные
гранты, запрашивает все необходимые записи и транскрипции операций. Он совершает все
акты, договора, соглашения, закупки, инвестиции, передачи или аренды, необходимые для
функционирования ассоциации. Он также несет ответственность за трудовые договоры и
определение заработной платы сотрудников Ассоциации. Он дает разрешение Президенту
подавать иски и вести судебные разбирательства. Он может делегировать некоторые
полномочия одному из членов или Бюро. Он выступает в качестве секретариата Общего
собрания и следит за тем, чтобы все, требуемые по закону пометки, были внесены в Реестр
ассоциаций.
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Статья 14. Бюро
Совет Ассоциации избирает из числа своих членов путем тайного голосования Бюро в составе:
- Президента,
- Двух Вице-президентов,
- Генерального секретаря,
- Казначея.
Бюро избирается на четыре года. Уходящие в отставку члены имеют право на переизбрание. В
виде исключения, первый состав бюро назначается учредительным Общим собранием, и срок
полномочий первых членов бюро начинает течь с момента регистрации Ассоциации в
Страсбургском окружном суде, т.е. с … июля 2008 года.
Статья 15. Роль членов Бюро
а). Президент гарантирует соблюдение Устава и сохранение моральных интересов Ассоциации.
Он следит за ведением дел Ассоциации и обеспечивает выполнение решений Совета
Ассоциации. Он представляет Ассоциацию во всех гражданских делах. В частности, он вправе
подавать судебные иски от имени Ассоциации в соответствии с решением Совета Ассоциации.
В случае отсутствия, он может делегировать свои обязанности другому члену Бюро. Однако, в
случае юридического представительства, он может быть заменен только доверенным лицом,
действующим на основании специальной доверенности.
б). Вице-президент оказывает помощь Президенту Ассоциации в текущих делах.
в). Генеральный секретарь несет ответственность за переписку. Он составляет протоколы как
Общих собраний, так и заседаний Совета Ассоциации. Он ведет отчетную книгу Общих
собраний и заседаний Совета Ассоциации. Раз в год он составляет и отправляет по
электронной почте информационный бюллетень Ассоциации.
г). Казначей несет ответственность за правильное исполнение бюджета и ведет точный учет.
Он отчитывается за ведение счетов на каждом Общем собрании.

ГЛАВА IV. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
Статья 16. Общее собрание
Общее собрание включает в себя всех членов Ассоциации. Оно созывается Президентом один
раз в год для очередного Общего собрания и всякий раз, когда этого требуют интересы
Ассоциации. Президент также созывает Общее собрание по просьбе одной трети членов
Ассоциации или одной трети членов Совета Ассоциации.
Во всех случаях, в приглашении для участия должна быть указана повестка дня, составленная
Советом Ассоциации. Считаются действительными только решения, принятые Общим
собранием по пунктам, включенным в повестку дня. Не менее чем за пятнадцать дней до
назначенной даты, члены Ассоциации получают приглашение в письменной форме,
предпочтительно по электронной почте.
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Общее собрание членов проводится под руководством Президента или, в его отсутствие,
одним из Вице-президентов, которые в свою очередь могут делегировать свои обязанности
другому члену Совета Ассоциации. Бюро Общего собрания составляет Бюро Ассоциации.
Только члены, обладающие правом голоса, могут принимать участие в голосовании. Разрешено
голосование по доверенности, каждый из присутствующих членов имеет право быть
доверенным лицом не более, чем для 5 лиц, при условии наличия письменных доверенностей.
Составляется протокол Общего собрания, который вносится в отчетную книгу и подписывается
Президентом и Генеральным секретарем. Составляется список присутствующих, подписанный
каждым из присутствующих членов.
Общие собрания могут быть очередными и внеочередными.
Статья 17. Очередное Общее собрание
Не менее одного раза в год, члены Ассоциации приглашаются для участия в очередном Общем
собрании, в соответствии со Статьей 16. Кворум не требуется. Общее собрание заслушивает
отчеты руководства и, в частности, доклады о деятельности и финансовом положении
Ассоциации. Зачитывается отчет аудиторов.
После обсуждения и принятия решений по различным отчетным докладам, Общее собрание
утверждает отчет за предыдущий финансовый год, утверждает бюджет на следующий год и
принимает решения по другим вопросам повестки дня. Назначает или возобновляет членов
Совета Ассоциации в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 9 настоящего Устава.
Очередное Общее собрание назначает среди членов Ассоциации и сроком на один год два
аудитора для ежегодной проверки деятельности Казначея. Оно также определяет сумму
годового членского взноса для каждой категории членов Ассоциации. Утверждает возможный
внутренний регламент, разработанный в соответствии со Статьей 23.
Общее собрание принимает решения большинством голосов присутствующих лично или
представленных членов. Каждый из присутствующих членов имеет право быть доверенным
лицом для нескольких лиц, при условии наличия письменных доверенностей. В случае
равенства голосов, Президент обладает решающим голосом.
Голосование проводится путем поднятия руки, за исключением случаев, когда как минимум
одна четверть присутствующих или представленных членов требует тайного голосования.
Статья 18. Внеочередное Общее собрание
Внеочередное Общее собрание компетентно принимать решения о внесении изменений в
Устав Ассоциации (за исключением вопроса о перемещении зарегистрированного офиса,
решаемого Советом Ассоциации), о прекращении деятельности (Статья 21 настоящего Устава),
а также о передаче и ликвидации имущества Ассоциации (Статья 22 настоящего Устава).
Применяются положения Статьи 16 настоящего Устава. Могут быть выставлены на обсуждение
только согласованные с Советом Ассоциации и обозначенные в повестке дня предложения.
Внеочередное Общее собрание должно состоять как минимум из половины плюс один
присутствующих или представленных членов Ассоциации; каждый из присутствующих членов
имеет право быть доверенным лицом для нескольких лиц, при наличии письменных
доверенностей.
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Если данный кворум не достигнут, Общее собрание созывается заново, но не ранее чем через
пятнадцать дней. Далее оно может принимать решения независимо от количества
присутствующих или представленных членов. Все решения принимаются большинством в две
трети голосов; каждый из присутствующих членов имеет право быть доверенным лицом для
нескольких лиц, при наличии письменных доверенностей. Голосование проводится путем
поднятия руки, за исключением случаев, когда как минимум одна четверть присутствующих или
представленных членов требует тайного голосования.

ГЛАВА V. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА И АУДИТ
Статья 19. Финансовые средства
Средства Ассоциации состоят из:
- членских взносов;
- доходов от имущества и активов Ассоциации;
- всевозможных пожертвований и завещанного имущества;
- выручки от мероприятий, организованных Ассоциацией;
- грантов от государственных органов или частных структур;
- любых других средств, не запрещенных законом.
Статья 20. Аудиторы
Ведение счетов Казначеем ежегодно проверяется двумя аудиторами. Аудиторы избираются
Общим собранием сроком на один год. Они имеют право на переизбрание. На очередном
Общем собрании, утверждающим финансовый отчет, аудиторы представляют письменный
аудиторский отчет. Ни один из них не может являться членом Совета Ассоциации.

ГЛАВА VI. ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
Статья 21. Ликвидация
Решение о ликвидации Ассоциации выносится на внеочередном Общем собрании, созванном
специально для этой цели. Применяются положения Статей 16 и 18 настоящего Устава.
Статья 22. Передача и ликвидация имущества
В случае прекращения деятельности активы Ассоциации передаются в дар одной или
нескольким Ассоциациям с близкими целями, либо одной или нескольким некоммерческим
организациям, назначенным на внеочередном Общем собрании. Кроме того, внеочередное
Общее собрание назначает и определяет полномочия одного или нескольких ликвидаторов,
которые могут быть членами Ассоциации, или не являться таковыми, и которые будут нести
ответственность за ликвидацию активов Ассоциации. Применяются положения Статей 16 и 18
настоящего Устава.
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Распределение активов Ассоциации между ее членами, помимо возмещения стоимости их
взносов, исключено.

ГЛАВА VII. ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ И ПРИНЯТИЕ УСТАВА
Статья 23. Внутренний регламент
При необходимости Совет Ассоциации может разработать внутренний регламент, который
определит меру выполнения данного Устава и обозначит правила внутреннего распорядка
Ассоциации.
Внутренний регламент, а также все последующие его изменения, должны быть утверждены на
очередном Общем собрании.
Статья 24. Принятие Устава
Настоящий Устав был принят на учредительном Общем собрании, состоявшимся 29 июня 2008
года в Страсбурге.
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