Перевод с французского

УСТАВ «СОЮЗА РУСОФОНОВ ФРАНЦИИ»
Статья 1 – Наименование

Объединившимися на основе идей и целей, указанных в настоящем уставе (далее – «Устав»), создается общественное объединение (далее – «Ассоциация»), учрежденное в соответствие с французскими законом от
1 июля 1901 г. и указом от 16 августа 1901 г., наименованием которого является:
СОЮЗ РУСОФОНОВ ФРАНЦИИ (СРФ)

(по-французски: «UNION DES RUSSOPHONES DE FRANCE (URF)»)
Статья 2 – Предмет деятельности

2.1 – Целью Ассоциации является объединение русофонов и друзей русского языка во Франции, вне зависимости от их гражданства и национальности, для содействия использованию (во всех возможных формах) и изучению русского языка, культуры и знаний, носителем которых является русский язык.
2.2 – Ассоциация поддерживает деятельность своих членов в том случае, если она соответствует уставным
целям Ассоциации и является вкладом в развитие русофонии. Ассоциация защищает интересы своих членов
и в целом помогает всем тем (во Франции или за ее пределами), кто нуждается в ее поддержке в связи с использованием русского языка и в силу своей принадлежности к русофонии.

2.3 – На европейском и мировом уровнях Ассоциация действует, исходя из принципа сохранения культурного
и языкового разнообразия, что является основной гарантией плюрализма мышления, многообразия и богатства творчества. Это разнообразие, когда оно связано со стремлением людей к диалогу и взаимопониманию,
ведет к развитию всеобщей солидарности, что в свою очередь служит делу предотвращения конфликтов и
миру во всем мире.
Таким образом, Ассоциация способствует осознанию мировым, и в частности европейским, общественным
мнением того факта, насколько важна для общего культурного развития человечества поддержка множества
языков, используемых при международном общении, в том числе и русского. Следуя этой цели, Ассоциация
сотрудничает со всеми организациями, также способствующими развитию языков мирового значения – таких,
как французский (примером может служить франкофония), испанский, немецкий, португальский или арабский, и в равной степени со всеми структурами, связанными русофонией.

2.4 – Ассоциация является светским (лаичным) объединением и не делает никаких религиозных или антирелигиозных предпочтений.

2.5 – Из вышесказанного следует, что деятельность Ассоциации носит общественно-полезный характер как
на национальном (во Франции), так и на европейском и мировом уровнях.

Статья 3 – Понятие русофонии

Понятие русофонии, которое лежит в основе уставных целей Ассоциации, родилось в связи с историческими
событиями и такими явлениями, как миграция и технический прогресс. В частности, из-за исторических потрясений ХХ века многочисленные русскоговорящие группы населения, общности и даже целые народы,
ранее входившие в состав Российской империи, затем СССР и Российской Федерации, оказались разбросаны
по всему миру. Сегодня эта русскоговорящая категория людей чаще всего постоянно проживает в некогда
принявших их странах, она полностью интегрирована и стала частью местного населения, но при этом, поль-

зуясь языком страны проживания, сохранила и свой родной язык (язык предков). В результате русский язык
стал частью мирового богатства, предпочтительным, а порой и единственным языком общения и общим богатством для многих стран, народов и отдельных граждан, рассеянных по всему миру.
Кроме того, при открытости прежних границ на востоке Европы, а также при современных средствах передвижения, развитии техники и коммуникации, сегодняшние путешественники и мигранты широко распространяют свой родной русский язык по всему миру.

К этому следует добавить и весомое увеличение числа русскоговорящих за счет тех людей разных национальностей, которые овладевают русским языком, в частности через систему его преподавания, развитую во
многих странах.

Таким образом, наличие русофонии уже само по себе подтверждается тем фактом, что для миллионов людей
русский язык является предпочтительным, а порой и единственным средством для доступа к культуре, к современным знаниям и технологиям, а также для общения во всем мире. Его использование открыто для всех,
везде и вне зависимости от национальных, этнических, религиозных или каких-либо других соображений
или предпочтений.
Статья 4 –Средства достижения уставных целей
Статья 4.1 – Сферы деятельности

Для достижения уставных целей Ассоциация может использовать (кроме прочих) следующие средства и направления своей деятельности:

организация и поддержка образовательной деятельности для молодежи и взрослых, как французов, так и иностранцев;
организация и проведение связанных с русофонией культурных мероприятий (и/или оказание поддержки другим организаторам и создателям) во Франции и за ее пределами (спектакли, концерты, театральные постановки, выступления артистов, танцы, фольклор, народные промыслы, конкурсы, вручение наград, переводы
и т.п.);
сотрудничество с официальными и государственными учреждениями, министерствами, органами местного самоуправления и т.п. в области преподавания русского языка и в целом развития русофонии;
сотрудничество с частными структурами в области развития и пропаганды русофонии во всех ее проявлениях;
создание русскоязычных и многоязычных интернет-сайтов, связанных с русофонией; поддержка, поощрение
и участие в работе русскоязычных сетевых изданий, наличие которых является живым подтверждением существования русофонии в мире;
организация для членов Ассоциации и членов партнерских ассоциаций поездок и туристических туров по
Франции и в русскоговорящие страны;
поддержка членов Ассоциации, которые нуждаются в помощи в их деятельности, связанной с русофонией, или
же в более широком плане – по факту их принадлежности к русофонии;
публичные выступления на тему развития и/или защиты русского языка и языкового разнообразия;
издание, публикация, а также поддержка изданий и публикаций книг и периодических изданий на русском
языке или же на других языках, если эти публикации касаются пропаганды русофонии.
Статья 4.2 – Поддержка деятельности членов Ассоциации и отношения партнерства

4.2.1 – Ассоциация поощряет и поддерживает инициативы своих членов, направленные на развитие деятельности в пользу русофонии. Соответствующие мероприятия проводятся от имени членов Ассоциации, при этом
Ассоциация не располагает правом вмешательства в деятельность своих членов. Между тем, без предварительного и письменного согласия Правления члены Ассоциации не могут делать от имени Ассоциации какихлибо публичных заявлений или брать какие-либо обязательства.

4.2.2 – Ассоциация готова также активно поддерживать инициативы своих членов, если они реализуются в соответствие с уставными целями Ассоциации. В подобных случаях члены Ассоциации могут выступать от имени
Ассоциации при условиях предварительного и письменного согласия Правления и его постоянного извещения о ходе проведения и результатах выполнения данной инициативы.

4.2.3 – Ассоциация может также выступать в качестве со-организатора или же организатора мероприятий
своих членов. В этом случае вопрос об участии Ассоциации решается ее Правлением.
Статья 4.3 – Публикации

Поскольку одной из целей Ассоциации является пропаганда и обучение русскому языку, образовательная деятельность и коммуникация являются важными формами работы Ассоциации. Исходя из этого, она может организовывать языковые курсы или же добиваться для своих членов льготных условий для изучения русского
языка и приобретения основных языковых знаний. Она может издавать информационный бюллетень по русофонии во Франции и в мире и/или участвовать в подобных публикациях и в их распространении.
Статья 4.4 – Участие в иных структурах

4.4.1 – Ассоциация может быть членом организаций или ассоциаций в любой стране, которые преследуют
схожие цели и направления деятельности или ведут работу в той же области, где работает Ассоциация. Решение об участии в подобных структурах принимает Административный совет по предложению Правления.

4.4.2 – Ассоциация призвана стать членом международной федерации русофонии.
Статья 4.5 – Представительства и филиалы

Ассоциация может открывать отделения во всех регионах Франции и на ее заморских территориях, а также
представительства и филиалы во всех странах мира.

Статья 5 – Адрес Ассоциации

Юридический адрес Ассоциации :
14, rue des Tapisseries, Paris (17ème), France

Он может быть изменен простым решением Правления.

Статья 6 – Срок деятельности Ассоциации

Срок деятельности Ассоциации не ограничен.
Статья 7 – Доходы Ассоциации

Ассоциация является некоммерческим объединением. Ее доходы поступают из всех допустимых законодательством источников финансирования, в том числе (список не ограничен):

(i) Членские взносы;
(ii) Добровольные пожертвования членов Ассоциации;
(iii) Субсидии органов местного самоуправления, государственных или частных организаций, европейских или международных структур, фондов, имеющих сходные цели деятельности;
(iv) Доходы от отдельных мероприятий, проведенных с целью финансирования тех или иных видов
деятельности Ассоциации, включая доходы от любых авторских и прочих прав, во время или в
последствии проведения данных мероприятий;
(v) Доходы от возможных капитальных вложений;
(vi) Любые доходы, не запрещенные законодательством и соответствующие настоящему Уставу.

Статья 8 – Члены Ассоциации

Статья 8.1 – Категории членов
В Ассоциацию входят :
a) Члены-учредители;
b) Активные члены;
c) Ассоциированные члены;
d) Рядовые члены;
e) Члены-благотворители;
f) Почетные члены.
Статья 8.2 – Члены-учредители

Члены-учредители – это члены, которые основали Ассоциацию, разработали и зарегистрировали ее первый
Устав и способствовали началу ее деятельности. Они являются пожизненными членами Ассоциации.

Члены-учредители имеют право голоса на Общем собрании, и каждый из них входит по праву в состав Административного совета и Правления при условии оплаты ежегодного членского взноса в размере, предусмотренном для активных членов Ассоциации. Статус члена-учредителя может быть утрачен только в случае
добровольной отставки или смерти.
Статья 8.3 – Активные члены

Активные члены – это физические лица, которые принимают активное участие в жизни Ассоциации, а также
в организации ее деятельности и текущем управлении. Они развивают и придают динамику работе Ассоциации.
Активные члены имеют право голоса на Общем собрании и могут быть избраны как в Административный
совет, так и в состав Правления.
Размер членских взносов Активных членов определяется Правлением.

Физические лица, желающие вступить в Ассоциацию в качестве активных членов, должны получить рекомендацию как минимум одного из активных членов Ассоциации, и их кандидатура должна быть утверждена
Правлением.

Статус активного члена может быть утрачен в случае добровольной отставки, смерти, неуплаты членских
взносов или же в случае исключения решением Правления в соответствие со статьей 8.9 Устава.
Статья 8.4 – Ассоциированные члены

Ассоциированные члены – это юридические лица, деятельность которых в области русофонии схожа с целями Ассоциации. Они поддерживают Ассоциацию и принимают активное участие в ее деятельности, внося
вклад в ее развитие.

Ассоциированные члены (через своих представителей) имеют право голоса на Общем собрании, но не могут
быть избраны ни в Административный совет, ни в состав Правления.
Размер членских взносов Ассоциированных членов определяется Правлением.

Юридические лица, желающие вступить в Ассоциацию в качестве ассоциированных членов, должны подать
заявление в Правление, которое утверждает их кандидатуру.

Статус ассоциированного члена может быть утрачен в случае добровольной отставки, роспуска, неуплаты
членских взносов или в случае исключения решением Правления в соответствие со статьей 8.9 Устава.

Статья 8.5 – Рядовые члены

Рядовыми членами Ассоциации являются физические лица, которые участвуют в ее жизни и пользуются ее
поддержкой в соответствие с настоящим Уставом, но которые не занимаются ее текущим управлением, не
оказывают влияния на ее деятельность и не принимают решений.
Рядовые члены Ассоциации не имеют права голоса на Общем собрании и не могут быть избраны ни в Административный совет, ни в состав Правления.
Размер членских взносов Рядовых членов определяется Правлением.

Статус рядового члена Ассоциации может быть приобретен путем простого вступления в форме письменного
заявления, направленного в Правление, и при уплате членского взноса. Правление оставляет за собой право
оценки поданной кандидатуры.

Статус рядового члена может быть утрачен в случае добровольной отставки, смерти, неуплаты членских взносов или же в случае исключения решением Правления.
Статья 8.6 – Члены-благотворители

Членами-благотворителями являются те члены Ассоциации, которые своей работой или пожертвованием в
пользу Ассоциации заслужили это звание, присуждаемое Правлением по их просьбе или по своей инициативе.

Члены-благотворители решением Правления могут быть освобождены от уплаты членских взносов.

Если речь идет о физических лицах, то члены-благотворители имеют право голоса на Общем собрании и
могут быть избраны как в Административный совет, так и в состав Правления.

Если речь идет о юридических лицах, то члены-благотворители (через своих представителей) имеют право голоса на Общем собрании, но не могут быть избраны ни в Административный совет, ни в состав Правления.

Звание члена-благотворителя присуждается сроком на текущий год. По его окончании, если речь идет о физических лицах, то они приобретают статус активных членов со всеми правами и обязанностями, вытекающими из Устава; если же речь идет о юридических лицах, то они приобретают статус ассоциированных членов,
со всеми правами и обязанностями, вытекающими из Устава.
Статья 8.7 – Почетные члены

Почетными членами являются те члены Ассоциации, которые с их согласия отмечены Правлением за заслуги
и/или их деятельность в области, связанной с русофонией, а также, если они оказали Ассоциации заметную
услугу и/или вносят исключительный вклад в достижение целей Ассоциации, повышение ее имиджа и/или
престижа.

Почетные члены не обладают правом голоса на Общем собрании и не могут быть избраны ни в Административный совет, ни в состав Правления.

Почетные члены освобождены от уплаты членских взносов.

Статус почетного члена может быть утрачен в случае добровольной отставки, смерти или в результате решения Правления.
Статья 8.8 – Оценка кандидатур

Правление свободно и независимо дает оценку каждому кандидату, будь то физическое или юридическое

лицо, желающему вступить в Ассоциацию. Правление не обязано мотивировать свое решение ни в случае
утверждения кандидатуры, ни в случае отказа в приеме в Ассоциацию.
Статья 8.9 – Исключение активных и ассоциированных членов

Правление может вынести решение об исключении активных и ассоциированных членов в двух случаях:
неуплата годового членского взноса;
веское основание.

В последнем случае причина исключения должна быть указана в письме, которое Правление должно направить адресату простой почтой. Заинтересованное лицо может просить быть выслушанным Правлением, или
же Правление может предложить ему объясниться в устной или письменной форме. Срок между датой отправления письма с указанием о намерении исключить из Ассоциации и датой заседания Правления, на котором должен быть рассмотрен вопрос об исключении, должен составлять не менее пятнадцати календарных
дней. В случае отсутствия ответа на письмо Правления, лицо, подлежащее исключению, утрачивает право на
объяснения.
В целях уточнения настоящей статьи определяется, что веским основанием для исключения из Ассоциации
может послужить, например, поведение, идущее вразрез с уставными целями Ассоциации или же дискредитирующее ее или ее деятельность, даже если подобного рода поступок совершен за рамками Ассоциации.
Статья 9 – Общее собрание

В Общем собрании принимают участие все члены-учредители, активные и ассоциированные члены и членыблаготворители, которые вовремя уплатили членские взносы, кроме тех, кто освобожден от их уплаты согласно
положениям Устава.
Почетные и рядовые члены могут по решению Правления принять участие в Общем собрании, но без права
голоса.
Статья 9.1 – Проведение Общего собрания

9.1.1 – Общее собрание ведет Председатель Правления или же, в случае его отсутствия, другой член Правления, назначенный решением Правления.

9.1.2 – Общее собрание созывается Административным советом, составившем повестку дня по предложению
Правления, или же самим Правлением.

9.1.3 – Приглашения на Общее собрание рассылаются членам Ассоциации Правлением посредством почтовой, факсовой или электронной связи.

9.1.4 – Учитывая географическую удаленность членов Ассоциации, все члены, имеющие право голоса, могут
быть представлены другим, также имеющим право голоса, членом Ассоциации, предоставив ему соответствующую доверенность. Количество доверенностей, которые могут быть сосредоточены в руках одного члена
Ассоциации, не ограничено. Действительной считается доверенность, данная в письменном виде и подписанная доверителем. Доверенности должны быть представлены их обладателем секретарю Общего собрания
до начала его проведения.

9.1.5 – По той же причине географической удаленности члены Ассоциации, имеющие право голоса, но не
имеющие возможности присутствовать лично на Общем собрании и при условии, что они не выдали доверенность третьему лицу с правом представлять их в соответствие со статьей 9.1.4 Устава, могут голосовать
на расстоянии по вопросам повестки дня Общего собрания. Их голоса считаются действительными, если они
получены Правлением не позже вечера накануне Общего собрания. Они должны направляться по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении или же по электронной почте по координатам, указанным в приглашении на Общее собрание. Голоса, поданные посредством факсовой или электронной связи, считаются

действительными только в том случае, если Правление подтвердило их получение.
Статья 9.2 – Очередное Общее собрание

9.2.1 – Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год.

9.2.2 – Очередное Общее собрание полномочно:

Заслушивать отчет о работе Правления и Административного совета и принимать решение по заслушанным
докладам;
Заслушивать и выносить решение по финансовому отчету Ассоциации, представленному Административным советом;
Избирать членов Административного совета;
Принимать изменения Устава, не входящие в исключительную компетенцию Внеочередного Общего собрания;
Принимать решения по всем иным вопросам, внесенным в повестку дня Административным советом или
Правлением и которые не относятся к исключительной компетенции Внеочередного Общего собрания.

9.2.3 – Решения Очередного Общего собрания принимаются простым большинством голосов его участников
(присутствующих или представленных). Решения считаются принятыми, если в Очередном Общем собрании
принимают участие (или представлены) не менее трети членов Ассоциации, имеющих право голоса.
9.2.4 – В случае, если кворум (не менее одной трети) Очередного Общего собрания отсутствует, то через два
месяца после первого собрания созывается новое Очередное Общее собрание. Оно уже принимает решения
простым большинством голосов (присутствующих или представленных) без условия наличия кворума.
Статья 9.3 – Внеочередное Общее собрание

9.3.1 – Внеочередное Общее собрание созывается по мере необходимости.

9.3.2 – К исключительной компетенции Внеочередного Общего собрания относится решение следующих вопросов:

Любые изменения следующих статей Устава: статья 1 «Наименование», статья 2 «Предмет деятельности»,
статья 3 «Понятие русофонии», статья 8.2 «Члены-учредители», статья 9.3 «Внеочередное Общее собрание»;
Роспуск Ассоциации или ее слияние с другой ассоциацией.

9.3.3 – Решения Внеочередного Общего собрания принимаются квалифицированным большинством в две
трети голосов его участников (присутствующих или представленных). Решения считаются принятыми, если
в Очередном Общем собрании принимают участие (или представлены) не менее двух третей членов Ассоциации, имеющих право голоса.

9.3.4 – Любое изменение Устава, влекущее за собой изменение статуса членов-учредителей, считается правомочным только в том случае, если оно единогласно одобрено всеми членами-учредителями Ассоциации,
участвующими в данном Общем собрании.
Статья 10 – Административный совет

Статья 10.1 – Состав Административного совета

В состав Административного совета входят от пяти до двадцати одного человека.

Члены Административного совета избираются на Очередном Общем собрании сроком на два года из числа активных членов и членов-благотворителей (физические лица). Они могут быть переизбраны неограниченное
число раз. Члены-учредители по праву являются членами Административного совета.

В случае, если в период между двумя Общими собраниями число членов Административного совета становится меньше предусмотренного Уставом минимума, то Административный совет вводит в свой состав недостающих членов из числа активных членов Ассоциации с тем, чтобы определенный Уставом минимум был
соблюден. Введенные таким образом члены Административного совета сохраняют свое место в совете лишь
до истечения срока полномочий тех его членов, кого они заменили.
Статья 10.2 – Порядок работы Административного совета

10.2.1 – Заседания Административного совета ведет по праву председатель Правления или, в случае его отсутствия, другой член Правления, назначенный для этого Административным советом.

10.2.2 – Административный совет созывается председателем Правления по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.

10.2.3 – Приглашения на заседания Административного совета с обязательным указанием четко сформулированной повестки дня рассылаются посредством почтовой, факсовой или электронной связи.

10.2.4 – Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании при кворуме в половину членов Административного совета. В случае равного раздела голосов голос председателя Правления
является решающим.

10.2.5 – Члены Административного совета, не имеющие возможности лично присутствовать на его заседании,
могут либо участвовать в заседании по телефону (если позволяют технические возможности), либо до начала
заседания направить председателю Правления свои решения по вопросам повестки дня (любым письменным
или электронным путем). Члены совета, участвующие таким образом в его заседании, считаются присутствующими для соблюдения кворума и подсчета голосов.
10.2.6 – Участие в заседании Административного совета персонально, члены Административного совета не
могут быть представлены третьим лицом.

10.2.7 – Любой из членов Административного совета, кроме членов-учредителей Ассоциации, кто без уважительной причины (по оценке других членов совета) отсутствовал на трех его заседаниях подряд, может
быть сочтен подавшим в отставку.
Статья 10.3 – Полномочия Административного совета

Административный совет обладает следующими полномочиями:

Определение направлений деятельности Ассоциации и контроль за их воплощением;
Рассмотрение целевых программ, представленных Правлением;
Избрание из своего состава председателя Правления, который по праву является и председателем Административного совета;
Избрание из своего состава членов Правления, за исключением членов-учредителей Ассоциации, которые
являются членами Правления по праву;
Оценка работы Правления;
Утверждение отчета о работе Ассоциации, представленного Правлением;
Утверждение финансового отчета Ассоциации, представленного Правлением;
Рассмотрение по предложению Правления вопросов, имеющих долговременные последствия для имущества
Ассоциации, таких как приобретение или продажа недвижимости, принятие пожертвований на имя Ассоциации стоимостью более восьми тысяч евро, передача имущества Ассоциации какой-либо другой ассоциации;
Утверждение по предложению Правления решения о вступлении Ассоциации в иные организации или структуры в соответствие со статьей 4.4 Устава.

Статья 11 – Правление

Статья 11.1 – Состав Правления

В состав Правления входят от пяти до одиннадцати человек.

Члены Правления избираются Административным советом из его состава сроком на один год. Они могут быть
переизбраны неограниченное число раз. Члены-учредители Ассоциации по праву являются членами
Правления.
В случае, если в течение текущего года число членов Правления становится меньше предусмотренного
настоящим Уставом минимума, то Правление вводит в свой состав недостающих членов из состава
Административного совета с тем, чтобы определенный Уставом минимум был соблюден. Введенные таким
образом члены Правления сохраняют свое место в Правлении лишь до истечения срока полномочий тех его
членов, кого они заменили.
Статья 11.2 – Порядок работы Правления

11.2.1 – Председатель Правления избирается Административным советом из своего состава. Он ведет
заседания Правления. В случае его отсутствия Правление назначает из своего состава другого
председательствующего на заседании.
11.2.2 – Заседания Правления проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

11.2.3 – Заседания Правления созываются по инициативе его председателя или по совместной инициативе
двух его членов. Приглашение на заседание Правления с указанием повестки дня направляется посредством
почтовой, факсовой или электронной связи.
11.2.4 – Правление является коллегиальным органом управления. Его решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании при кворуме в половину членов Правления. В случае
разделения голосов голос председателя (или, в случае его отсутствия, голос председательствующего на
заседании) считается решающим.

11.2.5 – Члены Правления, не имеющие возможности лично присутствовать на его заседании, могут либо
участвовать в заседании по телефону (если позволяют технические возможности), либо до начала заседания
направить одному из членов Правления свои решения по вопросам повестки дня (любым письменным или
электронным путем). Члены Правления, участвующие таким образом в его заседании, считаются
присутствующими для соблюдения кворума и подсчета голосов.

11.2.6 – Участие в заседании Правления персонально, члены Правления не могут быть представлены третьим
лицом.

11.2.7 – Члены Правления по желанию распределяют между собой выполнение задач, входящих в уставные
полномочия Правления. Это распределение может быть закреплено в «Протоколе о порядке и правилах работы
Правления», отличном от Устава. На заседании Правления каждый из его членов отчитывается о проделанной
работе. Правление несет коллективную ответственность за работу каждого из его членов.

11.2.8 – Любой из членов Правления, кроме членов-учредителей Ассоциации, кто без уважительной причины
(по оценке других членов Правления) отсутствовал на трех его заседаниях подряд, может быть сочтен
подавшим в отставку.
11.3 – Полномочия Правления

Правление обладает самыми широкими полномочиями, чтобы действовать от имени Ассоциации при любых
обстоятельствах.

Его полномочия распространяются на все области, кроме тех, которые в соответствие с Уставом отнесены к
исключительной компетенции Общего собрания или Административного совета.
В частности, в полномочия Правления входит:

Коллегиальное управление текущими и административными делами Ассоциации;
Распоряжение денежными средствами Ассоциации;
Открытие и текущее распоряжение расчетными банковскими счетами Ассоциации, на что Правление уполномочивает одного или нескольких своих членов;
Коммуникация и связь Ассоциации в отношениях с третьими лицами;
Оценка кандидатур на вступление в члены Ассоциации любой категории и исключение из членов Ассоциации в случаях, предусмотренных Уставом и в соответствие со статьей 8.9, в случаях когда эта статья применима;
Решения о присуждении и лишении званий членов-благотворителей и почетных членов Ассоциации;
Установление размера членских взносов для различных категорий членов Ассоциации;
Решение вопросов о возможном партнерстве с членами Ассоциации;
Рассмотрение вопросов о вступлении Ассоциации в состав других организаций и общественных структур и
представление соответствующих рекомендаций на утверждение Административного совета.
11.4 – Отношения с третьими лицами

Каждый из членов Правления обязан соблюдать распределение обязанностей между его членами согласно
«Протоколу о порядке и правилах работы Правления», утвержденному Правлением.

Между тем это распределение обязанностей не имеет значения в отношении третьих лиц. Подпись любого
члена Правления под любым документом обязывает Ассоциацию.

Статья 12 – Внутренние правила

По предложению Правления Административный совет может утвердить «Внутренние правила» Ассоциации,
в которых детально поясняются отдельные вопросы, не зафиксированные в Уставе, в частности, касающиеся
внутренней жизни Ассоциации.
«Внутренние правила» обязательны для всех членов Ассоциации.

Статья 13 : Роспуск Ассоциации

В случае добровольного или принудительного роспуска Ассоциации Внеочередное Общее собрание, действуя
в соответствие со статьей 9.3 настоящего Устава, уполномочивает одного или нескольких членов для решения вопросов об имуществе Ассоциации, реализации ее активов и погашении задолженностей.

Судьба имущества и средств Ассоциации, оставшихся после удовлетворения кредиторов и оплаты расходов,
связанных с роспуском Ассоциации решается исключительно Внеочередным Общим собранием. В случае,
если Внеочередное Общее собрание по какой-либо причине не принимает соответствующего решения, судьба
активов Ассоциации решается в соответствие с законодательством, действующим на момент роспуска
Ассоциации.

Префектура полиции г. Парижа извещена о создании Ассоциации 15 мая 2006 г.
Декларация о создании Ассоциации опубликована в « Journal Officiel » от 1 июля 2006 г.

