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A. УСТАВ ИФЛА

Данный Устав был одобрен на заседании Совета ИФЛА в Иерусалиме 13 августа 2000 года и
зарегистрирован в Торговой Палате в Гааге (Нидерланды) 18 июля 2001 года. Устав был
изменен в соответствии с резолюцией Совета ИФЛА, принятой на его заседании, состоявшемся
в Берлине 3 августа 2003 года.

ФЕДЕРАЦИЯ
Статья 1
Федерация представляет интересы библиотечных и информационных ассоциаций, библиотек и
служб информации во всем мире. Полное наименование Федерации: "Международная
федерация библиотечных ассоциаций и учреждений" (далее в тексте Устава - "Федерация").

АКРОНИМ
Статья 2
Федерация известна под акронимом "ИФЛА".

ШТАБ-КВАРТИРА
Статья 3
Штаб-квартира Федерации находится в Гааге, Нидерланды.

РЕГИСТРАЦИЯ
Статья 4
Федерация зарегистрирована в соответствии с законодательством Нидерландов.

ЦЕЛИ
Статья 5
5.1.  Федерация является независимой международной неправительственной бесприбыльной
        организацией. В состав Федерации входят: ассоциации библиотек, библиотекарей и служб
        информации; библиотеки; библиотечные и информационные организации.

5.2.  Цели Федерации: способствовать внедрению высоких стандартов библиотечных и
        информационных услуг; содействовать широкому признанию ценности и важности
        высококачественного библиотечного и информационного обслуживания в частном и
        государственном секторах и секторе общественных организаций; представлять интересы
        своих Членов во всем мире.

5.3.  Для достижения этих целей Федерация осуществляет такую деятельность и такие
        мероприятия и учреждает такие подразделения, каковые определяются ее руководящими
        органами. Условия учреждения таких органов разъясняются в Правилах процедуры.
        Среднесрочная программа Федерации разрабатывается Правлением при согласовании с
        соответствующими профессиональными подразделениями ИФЛА с установленной
        периодичностью и публикуется.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Статья 6
Федерация, стремясь к достижению своих целей, сформулированных в настоящем Уставе,
руководствуется такими основными ценностями, как:

а) отстаивание принципов свободы доступа к информации, идеям и художественным
произведениям и свободы выражения, провозглашенных в Статье 19 Всеобщей декларации
ООН о правах человека;
б) убежденность в том, что люди, сообщества и организации должны повсеместно иметь
равные возможности доступа к информации, идеям и художественным произведениям для
обеспечения своего социального и экономического благополучия и прогресса в области
образования, культуры и демократии;
в)  убежденность в том, что предоставление библиотечного и информационного обслуживания
высокого качества обеспечивает гарантию такого доступа;
г) обязательство обеспечить всем членам Федерации возможность участвовать в ее
деятельности и пользоваться результатами ее деятельности, независимо от их гражданства,
ограничений физических возможностей (инвалидности), этнического происхождения, пола,
географического положения, языка, политических взглядов, расы или религии;

ЧЛЕНСТВО И ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Статья 7
7.1.    Федерация состоит из:
           а) Членов [См. Определения в конце текста Устава];
           б) Присоединившихся членов.

7.2. Члены
В Федерацию входят следующие категории членов:
7.2.1.  Национальные члены-ассоциации:
           Ассоциации библиотекарей и информационных специалистов и
           ассоциации, объединяющие другие организации, которые предоставляют
           информационные услуги и цели которых соответствуют целям Федерации,
           могут быть приняты как Национальные члены-ассоциации. В странах, где
           нет ассоциаций библиотек и информационных служб, но где интересы
           библиотечно-информационного сообщества представлены единым
           органом, этот орган может быть принят как Национальный член-
           ассоциация.
7.2.2.  Международные члены-ассоциации:
           Международные ассоциации библиотекарей, библиотек и библиотечных и
           информационных служб, цели которых соответствуют целям Федерации,
           могут быть приняты как Международные члены-ассоциации.
7.2.3.  Члены-учреждения:
           Библиотеки и информационные службы в частном и государственном
           секторах и секторе общественных организаций, факультеты
           библиотековедения и информатики, подразделения ассоциаций библиотек
           и информационных служб, уже являющихся Членами Федерации, и другие
           организации и учреждения, цели которых соответствуют целям
           Федерации, могут быть приняты как Члены- учреждения.
7.2.4.  Почетные члены:
           Правление уполномочено официально отмечать заслуги отдельных лиц,
           включая бывших президентов Федерации, которые достигли выдающихся
           успехов в своей профессиональной библиотечно-информационной
           деятельности или внесли заметный вклад в деятельность Федерации,
           присуждая им звание Почетного члена.
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7.3. Присоединившиеся члены
Присоединившиеся члены подразделяются на следующие категории:
7.3.1.  Корпоративные партнеры: Компаниям и другим организациям, в чью
           сферу интересов входит библиотечно-информационное обслуживание,
           может быть предоставлен статус Корпоративных партнеров Федерации.
7.3.2.  Индивидуальные члены: Отдельные лица, которые поддерживают цели
           Федерации, могут быть приняты как Индивидуальные члены.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СТАТУС
Статья 8
Консультативный Статус может быть предоставлен Правлением международной или
многонациональной организации, специализирующейся в смежных сферах деятельности, с
которой Федерация хотела бы установить отношения с тем, чтобы достичь прогресса в
осуществлении своих целей.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 9
9.1. К привилегиям Членов, Присоединившихся членов и органов с консультативным

статусом относится право участвовать в деятельности Федерации и пользоваться
результатами этой деятельности, в соответствии с положениями настоящего Устава.

9.2.    Вступление в Федерацию или присоединение к ней подразумевает согласие:
          а)   соблюдать все положения Устава Федерации;
          б)   платить членские и другие взносы согласно определениям настоящего Устава;
          в)   активно содействовать реализации целей Федерации.

ПРИЕМ
Статья 10
10.1.   Прием в качестве Членов, Присоединившихся членов и присвоение консультативного
           статуса утверждается решением Правления. Решение о приеме в Члены,
           Присоединившиеся члены и присвоении консультативного  статуса доводится до
           сведения Совета.
10.2.   Если заявление о принятии в Члены отклоняется Правлением, заявитель может
           апеллировать к Совету.

ВЫХОД
Статья 11
Любой Член, Присоединившийся член или орган с консультативным статусом может в любое
время выйти из состава Федерации по письменному заявлению на имя высшего должностного
лица.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
Статья 12
Члены и Присоединившиеся члены
12.1. Правление может принять решение об исключении Члена или Присоединившегося члена

либо члена бюро или комитета ИФЛА, если действия этого Члена или лица противоречат
Уставу или целям Федерации. Для утверждения такого решения необходимо
большинство в две трети голосов.

Органы с консультативным статусом
12.2. Орган с консультативным статусом может быть лишен Правлением этого статуса, если
            действия данного органа противоречат Уставу или целям Федерации. Решение должно
            быть принято большинством в две трети голосов.
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Апелляция
12.3. Член или Присоединившийся член или орган с консультативным статусом, исключенные

по решению Правления, получают по почте уведомление от высшего должностного лица
с изложением причин, на основании которых было принято решение. Члену, или
Присоединившемуся члену, или органу с консультативным статусом даются 3 месяца до
вступления в действие решения об исключении, в течение которых он может подать
апелляцию об отмене решения. Апелляция подается высшему должностному лицу,
которое передает ее на рассмотрение постоянно действующего Апелляционного жюри,
назначаемого Советом. Жюри принимает окончательное решение.

Задолженность
12.4. Член или Присоединившийся член, не уплативший в срок членские взносы, как это
           установлено в Правилах процедуры, лишается возможности пользоваться своими
12.5 правами и услугами Федерации при условии, что Правление не вынесет иного решения.

Правление может рекомендовать Совету рассмотреть решение об исключении такого
Члена или Присоединившегося члена.

Статья 13
Собственность
13.1.   Член или Присоединившийся член, в случае выхода или исключения из Федерации,
           лишается права на любую собственность Федерации.
Уплата членских взносов
13.2. Выход или исключение Члена или Присоединившегося члена не освобождает его от

уплаты задолженности и членских взносов за полный финансовый год, в течение
которого состоялись выход или исключение.

СОВЕТ
Статья 14
14.1. Члены, обладающие правом голоса согласно настоящему Уставу и не имеющие никаких
          нарушений [См. Определения в конце текста Устава], составляют Совет, который
          является высшим органом Федерации. Совет осуществляет свои функции либо на
          генеральной ассамблее (общем собрании членов), либо посредством почтового и/или
          электронного голосования, как это предусмотрено настоящим Уставом и Правилами
          процедуры.
Периодичность собраний
14.2.  Совет проводит общие собрания раз в год, обычно в дни ежегодной генеральной
          конференции Федерации.
14.3.  Совет собирается на очередное заседание не позднее чем через 15 месяцев после
          предыдущего заседания Совета.
14.4. Дата и время очередного созыва Совета для проведения общего собрания
          устанавливаются Правлением.
Уведомление о созыве Совета и повестка дня
14.5. Уведомление и повестка дня рассылаются секретариатом, по крайней мере, за 4 месяца до

даты заседания всем Членам, не имеющим нарушений. Уведомление должно быть также
разослано не позднее, чем за 4 месяца до даты заседания всем Присоединившимся
членам, органам с консультативным статусом, приглашенным наблюдателям, членам
Правления и должностным лицам всех подразделений Федерации.

14.6. Вопросы, предлагаемые Членами для включения в повестку дня, должны поступить в
          секретариат не позднее, чем за 5 месяцев до даты созыва заседания.
14.7. Круг вопросов для рассмотрения на заседании, должен ограничиваться только теми,

которые внесены в повестку дня, разосланную одновременно с уведомлением о
заседании. Дополнительные вопросы, особо важные или срочные, могут быть включены
по усмотрению Президента или другого лица, действующего в качестве председателя
собрания, и с согласия большинства присутствующих или представленных Членов.
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Чрезвычайное заседание Совета
14.8. Правление имеет полномочия созывать чрезвычайные заседания Совета для решения
          срочных и особо важных вопросов, решение которых нельзя отложить до следующего,
          очередного, заседания Совета.
14.9. Получив письменный запрос, подписанный, по меньшей мере, десятой частью Членов,
          Правление обязано созвать чрезвычайное заседание Совета. Такое заседание должно быть
          проведено не позднее чем через 3 месяца после поступления запроса в Секретариат.
          Секретариат рассылает уведомления всем Членам, имеющим право участия, вместе с
           повесткой дня не позднее, чем за 2 месяца до проведения заседания.
14.10.  Никакое решение не считается принятым на таком заседании, если оно впоследствии не
           было одобрено Членами Федерации большинством в две трети голосов посредством
           почтового и/или электронного голосования.

Статья 15
Присутствие на заседаниях Совета
15.1. Каждый Член имеет право быть представленным на заседаниях Совета одним или более
          представителями. Каждое такое лицо должно быть уполномочено Членом осуществлять
          его право голоса.
Наблюдатели
15.2. Каждый Присоединившийся член получает приглашение на заседания Совета в качестве
          наблюдателя.
15.3. Каждый орган с консультативным статусом может быть представлен на заседаниях
          Совета одним или более наблюдателями.
15.4. Каждый член Правления пользуется правом посещать заседания Совета в качестве
          наблюдателя, если он не может присутствовать в другом качестве.
15.5. Высшее должностное лицо и должностные лица всех подразделений Федерации

пользуются правом посещать заседания Совета в качестве наблюдателей, если они не
могут присутствовать в другом качестве. Значение понятия "подразделение" в тексте
данной статьи определяется Правлением и разъясняется в Правилах процедуры.

15.6. Высшее должностное лицо имеет право приглашать другие лица, ассоциации и
          организации присутствовать на заседании Совета в качестве наблюдателей или же быть
          представленными на нем в соответствии с инструкцией, подготовленной Правлением.
Председатель
15.7. Президент Федерации председательствует на заседаниях Совета. В отсутствие

Президента заседание ведет избранный, но еще не вступивший в должность Президент
(Президент-elect). В отсутствие последнего заседание ведет Казначей или другой член
Правления.

Ведение заседания
15.8. Все Члены или их представители пользуются правом выступать на заседаниях Совета.
          Наблюдатели могут выступать по приглашению председателя или с его разрешения. Все
           выступающие должны соблюдать протокол заседания Совета, изложенный в Правилах
           процедуры.
Голосование по доверенности
15.8.1. Каждый Член может быть представлен на заседании Совета другим Членом. Такой

Член может использовать право голосования по доверенности от лица Члена, которого
он представляет.

Кворум
15.8.2. Простое большинство Членов-ассоциаций, не имеющих нарушений и присутствующих

или представленных на Совете, составляют кворум, за исключением особых случаев,
оговоренных в настоящем Уставе.

15.8.3. Если на заседании Совета отсутствует кворум, то заявленная повестка дня должна
рассматриваться при условии изъявления такового желания большинством в две трети
от числа присутствующих. Решения, принятые в этом случае, подлежат реализации
лишь при условии их одобрения на последующем заседании Правления, на котором
должен обязательно присутствовать его кворум, и могут быть включены для
подтверждения в повестку дня следующего заседания Совета. Если же на следующем
заседании Совета также отсутствует кворум, то те пункты повестки дня, по которым
Совет должен вынести решение или подтвердить их правильность, необходимо вынести
на голосование посредством почты.
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ПРАВО ГОЛОСА
Статья 16
Голосование
16.1. Члены, не имеющие нарушений, имеют право голосовать и могут реализовать это право
           на всех заседаниях Совета, а также путем почтового и/или электронного голосования.
           Голоса подаются в соответствии с положениями, изложенными в Правилах процедуры.
Распределение голосов
16.2.  Каждый Член имеет один голос на всех заседаниях, кроме заседаний Совета.
16.2. На заседаниях Совета и при почтовом и/или электронном голосовании Члены имеют
          право на следующее число голосов:
Национальные члены-ассоциации
16.3. Каждому Национальному члену-ассоциации предоставляется то число голосов, которое
          соответствует формуле, устанавливаемой в то или иное время Правлением. Формула
          расчета и число таких голосов приводятся в Правилах процедуры.
Международные члены-ассоциации
16.4. Каждый Международный член-ассоциация имеет, по крайней мере, один голос в
          соответствии с формулой, устанавливаемой в то или иное время Правлением. Формула и
          число голосов приводятся в Правилах процедуры.
Члены-учреждения
16.5. Каждый Член-учреждение имеет, по крайней мере, один голос в соответствии с

формулой, устанавливаемой в то или иное время Правлением. Формула и число голосов
приводятся в Правилах процедуры.

Почетные члены
16.7.  Почетным членам предоставляется один голос.
Индивидуальные члены
16.8.  Индивидуальные члены не имеют права голоса, за исключение особых случаев,
          рассматриваемых в Правилах процедуры.

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 17
Большинство
17.1.  Решения принимаются простым большинством голосов по поданным бюллетеням, за
          исключением случаев, особо оговоренных в настоящем Уставе.
Решающий голос
17.2.  Если за какое-либо предложение подано равное число голосов "за" и "против", лицо,
          действующее как Председатель данного заседания, имеет право решающего голоса.
Выборы
17.3.  Выборы нового Президента и на выборные посты в Правлении проводятся почтовым
          и/или электронным голосованием.
Прочие вопросы
17.4. Правление может проводить почтовое и/или электронное голосование, чтобы определить
         позицию Членов по неотложным вопросам, включая предложения по изменению размеров
          членских взносов для различных категорий Членов и Присоединившихся членов. Итоги
          такого голосования должны быть представлены Совету на его заседании или же по
          почте/электронной почте.

ПРАВЛЕНИЕ
Статья 18
18.1. Правление отвечает за административное и профессиональное руководство Федерацией в
         рамках инструкций и положений, принятых Советом.
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Состав
18.2.  В Правление входят:
          а) Президент;
          б) Президент-elect, избранный согласно положениям Статьи 19 настоящего Устава;
          в) 10 членов, избираемых Членами Федерации путем почтового и/или электронного
               голосования;
           г) члены Профессионального комитета, избранные согласно положениям
               Статьи 22 настоящего Устава;
           д) не более трех членов Правления дополнительно могут быть кооптированы [См.
               Определения в конце текста Устава] Правлением с тем, чтобы они представляли
               интересы, которые определит Правление.

Срок полномочий
18.3. Избранные члены Правления вступают на этот пост на 2 года. Они могут оставаться на
          этом посту еще 2 года. Кооптированные члены избираются только на 2 года.
Внеплановая вакансия
18.4.  Внеплановая вакансия на выборные посты в Правлении должна быть заполнена до конца
           срока полномочий тем неизбранным кандидатом, который получил наибольшее число
           голосов на самых последних выборах в Правление.
Казначей
18.5. Правление избирает из своего состава Казначея Федерации, который отвечает за
18.6. представление ежегодных финансовых отчетов Совету, подготовку предложений по

изменению размера членских взносов и при согласовании с высшим должностным лицом
подготовку ежегодного бюджета.

Периодичность совещаний
18.7. Правление проводит не менее двух совещаний в год, одно из них - в те же дни и в том же
          месте, где проходит очередная ежегодная генеральная конференция Федерации.
Уведомление о совещаниях
18.8. Высшее должностное лицо уведомляет о совещаниях Правления его членов, как правило,
          за 2 месяца.
Кворум
18.8.  Простое большинство членов Правления составляет кворум.
Большинство
18.9. Решения Правления принимаются простым большинством голосов. В случае равного

числа голосов "за" и "против" какого-либо предложения, Президент или лицо,
выполняющее функции председателя данного заседания, имеет решающий голос.
Голосование происходит в соответствии с положениями Правил процедуры.

Приглашение на совещания
18.10. Правление может приглашать на свои совещания в качестве консультантов отдельных
          лиц или представителей других органов в том случае, если Правление полагает, что такие
          приглашения желательны для удовлетворительного выполнения его функций.
Отчетность
18.11. Правление формально подотчетно Совету.
Контракты
18.11. Правление полномочно заключать контракты от имени Федерации и по рекомендации
          высшего должностного лица.
Передача полномочий
18.12. Правление может передать часть своих полномочий одному или нескольким из своих
          членов. Эти лица подотчетны Правлению.
18.13. Правление полномочно учреждать такие группы, комитеты, бюро или другие органы,
          которые сочтет необходимыми для выполнения своих обязанностей. Правление
          определяет круг полномочий и компетенцию таких органов и публикует эту
          информацию. Такие органы подотчетны Правлению.
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Судебные разбирательства
18.14.  Право представлять Федерацию в судебных и других разбирательствах принадлежит
           Президенту и Казначею, которые действуют солидарно. Правление не имеет таких
           полномочий.
18.15.  Право представлять Федерацию в судебных и других разбирательствах принадлежит
           также Президенту или Казначею, действующим солидарно с высшим должностным
            лицом Федерации.

ПРЕЗИДЕНТ
Статья 19
Выборы
19.1. Президент, действующий как главный представитель Федерации и осуществляющий
         профессиональное руководство ею, избирается Членами путем почтового и/или
          электронного голосования.
Срок полномочий
19.2. Президент пребывает на посту в течение 2 лет как Президент-elect и два последующих
         года как Президент.
19.3. Президент может оставаться на посту президента только в течение одного срока.

Статья 20
Внеплановая вакансия
20.1. В случае если пост Президента оказывается вакантным, находящийся на своем посту
          Президент-elect немедленно принимает полномочия Президента и завершает текущий
          срок полномочий Президента, после чего продолжает находиться на посту Президента в
          течение того срока, на который был избран.
20.2. В случае внеплановой вакансии на пост Президента-elect, Казначей временно исполняет

обязанности Президента-elect. Правление должно  объявить об имеющейся вакансии на
пост Президента-elect и назначить проведение выборов на этот пост путем почтового
и/или электронного голосования.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Статья 21
21.1. Исполнительный комитет назначается Правлением и наделяется исполнительными
         полномочиями для наблюдения за работой Федерации между заседаниями Правления в
         соответствии с политическими установками, вырабатываемыми Правлением.
Состав
21.2. В состав Исполнительного комитета входят Президент, Президент-elect, Казначей,
         председатель Профессионального комитета, два члена Правления, избираемые каждые 2
         года членами Правления из числа его избираемых членов и высшее должностное лицо (по
          должности).
Кворум
21.3. Простое большинство членов Исполнительного комитета составляет кворум.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Статья 22
Назначение
22.1. Профессиональный комитет обеспечивает координацию работы всех структурных
         подразделений Федерации, отвечающих за профессиональную деятельность, политику и
         программы.
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Состав
22.2. В состав Профессионального комитета входят председатель, избираемый в соответствии с
         положениями Статьи 22.3., и представитель каждого Отдела Федерации, предпочтительно
         председатель Отдела, а также три члена Правления, избираемые Правлением из числа
         своих  членов.
Председатель и Вице-председатель
22.3. Председатель Профессионального комитета избирается составом комитета, уходящим в
          отставку, из числа представителей Отделов, входящих в его состав.
22.4.  Вице-председатель избирается комитетом из числа его членов.
Срок полномочий
22.5. Председатель и Вице-председатель Профессионального комитета избираются на этот
          пост только на 2 года каждый.
Совещания
22.6. Профессиональный комитет собирается не реже чем 2 раза в год, причем время и место
          определяется комитетом, но одно совещание проходит во время и в месте проведения
          ежегодной генеральной конференции Федерации.
Кворум
22.7.  Простое большинство членов Профессионального комитета составляет кворум.
Большинство
22.8.  Решения Профессионального комитета принимаются простым большинством голосов. В
          случае равенства голосов "за" и "против" какого-либо предложения решающий голос
          принадлежит председателя совещания. Голосование проводится в соответствии с
          положениями Правил процедуры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Статья 23
Секции
23.1. Профессиональный комитет может, по своему усмотрению, одобрить предложение о
         создании секции. В рамках работы секции Федерация получает возможность
         сосредоточить свое внимание на конкретном типе учреждения или виде информационной
         деятельности или же на других сферах, представляющих интерес для Федерации.
23.2. Правление устанавливает регистрационный взнос за членство в секциях, что подробно
         рассматривается в Правилах процедуры.
23.3. Каждая секция имеет Постоянный комитет, назначаемый и избираемый в соответствии с
         Правилами процедуры. Постоянный комитет призван разрабатывать программу работы
         Секции и обеспечивать ее выполнение.
23.4. Постоянный комитет каждой секции избирает из числа своих членов Председателя и
         Секретаря сроком на 2 года, которые вместе образуют Исполнительный комитет секции.
         Они могут быть переизбраны на тот же пост, но не более чем еще на один 2-годичный
         срок. Любая секция может быть упразднена Профессиональным комитетом.

Статья 24
Отделы
24.1. Правление создает Отделы, назначением которых является осуществление и координация
          профессиональной деятельности по широким направлениям, представляющим сферы
          интересов Федерации.
24.2. Профессиональный комитет готовит рекомендации Правлению по числу, наименованиям
          и кругу полномочий Отделов.
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24.3. Каждый Отдел имеет Координационное бюро в составе председателей и секретарей
          секций, входящих в данный Отдел. В бюро должно быть не менее пяти членов. Чтобы
          обеспечить этот минимум, возможна кооптация членов.
24.4. Каждое Координационное бюро избирает из числа своих членов председателя, секретаря

и  ответственного по финансовым вопросам. Срок пребывания на каждом из этих постов-
-2 года. Каждое должностное лицо может быть переизбрано на своем посту еще на один
последующий срок в 2 года. Пост ответственного по финансовым вопросам, как правило,
совмещается с постами Председателя или Секретаря.

24.5. Круг полномочий каждой секции определяется Отделом после консультации с
          Профессиональным комитетом.

Статья 25
Основные направления деятельности
25.1. Профессиональный комитет может рекомендовать Правлению одобрить создание
         специальных центров и программ по основным направлениям деятельности Федерации.
         Управление этими основными направлениями деятельности осуществляется в
          соответствии с положениями Правил процедуры.
25.2. Представители этих основных направлений деятельности могут быть кооптированы в
          члены Правления и избраны в члены Профессионального комитета в соответствии с
          положениями настоящего Устава.
25.3. Представители основных направлений деятельности являются членами, по должности,
         Координационных бюро Отделов и Постоянных комитетов секций, связанных с их
          деятельностью.

Статья 26
Специальные группы
26.1. Профессиональный комитет учреждает специальные группы в случае возникновения
         заинтересованности в их создании со стороны Членов и Присоединившихся членов тогда,
         когда создание секции не считается целесообразным.
26.2. Предложение о создании такой группы может быть подано любым Отделом, Секцией или
         несколькими Отделами и/или Секциями, или одним или более Членами.
26.3. Если Секция предлагает, согласно данному положению, создать группу, то
         Профессиональный комитет должен проконсультироваться с Отделом, в состав которого
          входит эта Секция.
26.4. Профессиональный комитет разрабатывает критерии создания таких групп; критерии
         подлежат одобрению со стороны Правления и излагаются в Правилах процедуры.
26.5. Группа, созданная согласно данному положению, подотчетна тому Отделу или Секции, в
         ведение которого она помещена по решению Профессионального комитета.
26.6. Профессиональный комитет может одобрить роспуск группы, созданной согласно
         данному положению, по предложению соответствующего Отдела или Секции или в
         результате реорганизации профессиональной работы.
26.7. Правление вносит в Правила процедуры положения, регулирующие деятельность
         специальных групп.

СЕКРЕТАРИАТ
Статья 27
Высшее должностное лицо
27.1. Во главе Секретариата Федерации стоит высшее должностное лицо, назначаемое
         Правлением.
27.2. Высшее должностное лицо отвечает за стратегическое и текущее управление и за
         управление финансами Федерации в соответствии с политикой Федерации, утвержденной
         Советом и Правлением.

27.3. Высшее должностное лицо пользуется правом присутствовать и участвовать в качестве
         консультанта в любом заседании Совета, Правления и Профессионального комитета при
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         условии, что темой обсуждения не является его пост. На таких заседаниях он не имеет
          права голоса.
Персонал
27.4. Высшее должностное лицо назначает столько сотрудников Секретариата, сколько
         необходимо для его эффективной и оперативной работы, а также решает другие кадровые
         вопросы в рамках утвержденного бюджета.
27.5. Правление, по рекомендации высшего должностного лица, устанавливает общие
          должностные обязанности штатных сотрудников Федерации.

ФИНАНСЫ
Статья 28
28.1. Источниками финансовых средств Федерации являются:
         а) взносы Членов и Присоединившихся членов;
         б) доход от продажи продуктов и услуг;
         в) дары, гранты, наследство и прочие источники, согласующиеся с целями Федерации.
28.2. Федерация направляет эти поступления в фонд специального назначения,
         осуществляющий свою деятельность во благо библиотечных и информационных
          ассоциаций и служб. Этот фонд носит название «Центральный фонд». Средства этого
          фонда могут расходоваться или резервироваться для будущих расходов,
          предпринимаемых во благо библиотечных и информационных ассоциаций и служб.
28.3. Федерация зачисляет финансовые поступления на счет Центрального фонда сразу по их
         получении.
Финансовый год
28.4. Финансовый год Федерации соответствует календарному году.
Отчетность и бюджет
28.5. Ежегодно Правление подает на утверждение Совета финансовый отчет за истекший год,
         проверенный дипломированным бухгалтером.
28.6. Ежегодный бюджет Федерации утверждается Правлением.

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ
Статья 29
Правила процедуры утверждаются Правлением с тем, чтобы обеспечить соответствие всех
аспектов деятельности Федерации положениям настоящего Устава.

ПОПРАВКИ К УСТАВУ
Статья 30
Внесение предложений о поправках
30.1. Правление может предлагать внести поправки в настоящий Устав по своей инициативе
         или по предложениям Членов.
30.2. Предложение о поправках к настоящему Уставу, подписанное не менее чем одной
         четвертью Членов Федерации и поданное высшему должностному лицу, рассматривается
          Правлением.
Голосование по поправкам
30.3. Любое предложение о внесении поправок в настоящий Устав подлежит утверждению
         всеми Членами Федерации путем почтового и/или электронного голосования.
         Предложения должны быть разосланы Членам Федерации не менее чем за 4 месяца до
         закрытия голосования.

30.4. Если предложения получают простое большинство голосов, они считаются принятыми.
         Такие предложения окончательно утверждаются на ближайшем заседании Совета. Для



13

          окончательного утверждения необходимо большинство в две трети Членов с правом
          голоса.
30.5. Изменение в настоящем Уставе получает силу только после того, как поправка была
         подготовлена солиситором. Любой член Правления имеет право подготавливать поправки
         к настоящему Уставу.
30.6. Члены Правления обязаны предоставить в Торговую Палату в Гааге достоверную копию
          поправки к Уставу и текст самого Устава с включенной в него данной поправкой для
          регистрации.

РОСПУСК ФЕДЕРАЦИИ
Статья 31
Предложения о роспуске
31.1. Правление может внести предложение о роспуске Федерации по своей инициативе или по
         предложению Членов.
31.2. Предложение о роспуске Федерации, подписанное не менее чем одной четвертью Членов
         Федерации и поданное высшему должностному лицу, рассматривается Правлением.
31.3. Любое предложение о роспуске Федерации подлежит утверждению всеми Членами
         Федерации путем почтового и/или электронного голосования. Уведомление о
         предложении должно быть разослано всем членам Федерации не менее чем за 4 месяца до
          закрытия голосования.
Голосование по вопросу о роспуске
31.4. Если предложение получает простое большинство голосов, оно считается принятым.
         Такое решение подлежит окончательному утверждению на ближайшем заседании Совета.
         Для утверждения решения необходимо большинство в две трети Членов с правом голоса.
31.5.  В случае роспуска Совету надлежит определить процедуру прекращения деятельности и
          ликвидации Федерации.
Передача собственности Федерации
31.6.  Общее собрание Членов определяет то, на какие цели должна быть использована
          собственность Федерации, остающаяся после ее роспуска, и обеспечить, чтобы данные
          цели как можно более точно соответствовали целям Федерации. Собственность
          Федерации, остающуюся после ее роспуска, надлежит использовать на благо
          библиотечных и информационных ассоциаций и служб.
31.7.  Передача собственности осуществляется Правлением.
31.8.  После объявления о роспуске Федерация продолжает существовать до тех пор, пока не
          закончена передача остающейся после нее собственности. В ходе передачи собственности
          положения настоящего Устава должны по возможности соблюдаться. В документах и
          сообщениях, исходящих от имени Федерации, рядом с ее именем должно фигурировать
          уточнение «находящаяся в процессе ликвидации».
31.9.  Передача собственности завершается тогда, когда не остается более никаких активов
          Федерации, подлежащих передаче, о которых было бы известно распорядителю
          остающейся собственности Федерации.
31.10. Отчетность и документы роспущенной Федерации подлежат хранению в течение 10 лет
           после объявления ее роспуска. Ответственный за их хранение назначается
           распорядителями остающейся собственности Федерации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
"Кооптированный член" - член, приглашенный работать в каком-либо комитете или бюро
этими комитетом или бюро, чтобы оказать экспертную поддержку или быть представленным в
этих органах, когда другой способ недоступен. Таким образом, кооптированные члены не
избираются. Они пользуются правом голоса, если нет каких-либо ограничений.
"Члены, не имеющие нарушений" - Члены, полностью уплатившие членские взносы за
последний полный финансовый год и не имеющие задолженности за прошлые годы.
"Простое большинство голосов" - по крайней мере на один голос больше, чем половина
поданных голосов. Члены без права голоса и члены, которые заявляют, что они
воздерживаются, не учитываются при подсчете голосов.

Росс Шиммон
Генеральный секретарь

Январь 2004 г.
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