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Проект настоящего Устава будет переведен на голландский язык, и поправки, внесенные в 

Устав  ИФЛА, будут нотариально заверены на голландском языке, чтобы соответствовать 

законодательству Нидерландов. При переводе текста на голландский язык неизбежно возникнут 

некоторые разночтения, и при возникновении таковых действительным будет считаться вариант 

на голландском языке. 

 

 

 

УСТАВ ИФЛА 

Статья 1. Название и физический адрес 
 

1.1   Наименование Федерации с полной юридической правомочностью (“vereniging met 

volledige rechtcbevoegdheid”):  "Международная федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений". Далее в тексте Устава - "Федерация". 

 

1.2 Федерация известна под акронимом "ИФЛА". 

 
1.3 Штаб-квартира Федерации находится в Гааге, Нидерланды. 
 
1.4 Федерация зарегистрирована в соответствии с законодательством Нидерландов. 

 

Статья 2. ЦЕЛИ  

2.1 Федерация является независимой, международной неправительственной некоммерческой 
организацией, представляющей интересы библиотечных и информационных ассоциаций, библиотек и 
служб информации, библиотекарей и сообществ, которые они обслуживают во всем мире.  

2.2 Для реализации своих целей, Федерация выполняет следующие задачи: 

2.2.1 способствует внедрению высоких стандартов библиотечных и информационных услуг, 
профессиональной практики,  а также доступности, защите и сохранности 
документального культурного наследия. Это осуществляется посредством 
совершенствования профессионального образования, разработки профессиональных 
стандартов, распространения наилучшей практики и улучшения соответствующих 
научных и профессиональных знаний; 

2.2.2 содействует широкому признанию ценности и важности высококачественного 
библиотечного и информационного обслуживания в публичном, частном и 
общественном  секторах; 

2.2.3 представлять интересы своих членов во всем мире. 

2.3 При выполнении этих задач ИФЛА исходит из следующих основных ценностей: 

2.3.1 Отстаивание принципов свободы доступа к информации, идеям и художественным 
произведениям, а также свободы высказываний, провозглашенных  в статье 19  Всеобщей 
декларации прав человека; 

2.3.2 Убежденность в том, что люди, сообщества и организации в любом месте должны иметь 
равные возможности доступа к информации, идеям, художественным произведениям для 
достижения социального, образовательного, культурного, демократического и 
экономического благосостояния; 
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2.3.3 Убежденность в том, что оказание высококачественного библиотечного и 
информационного обслуживания помогает гарантировать этот доступ; 

2.3.4 Обязательство обеспечить всем членам Федерации возможность участвовать в ее 
деятельности и пользоваться результатами вне зависимости от гражданства, 
ограниченных физических возможностей, этнического происхождения, пола, 
географического местоположения, языка, политических убеждений, расовой или 
религиозной принадлежности. 

 
2.4 Являясь международной профессиональной организацией, Федерация не будет принимать 
участия или вмешиваться никоим образом, в частности, посредством  публикаций или 
распространения различного рода заявлений, в политических кампаниях от имени или против 
любого кандидата на государственную должность. 

Статья 3. ФИНАНСОВЫЙ ГОД. 

3.1 Финансовым годом в Федерации считается календарный год с 1 января по 31 декабря каждого 
года. 

Статья 4. ЧЛЕНСТВО. 

4.1 Набор  членов, далее в тексте Устава именуемых «членами», в Федерацию осуществляет 
Правление. Членами могут быть только ассоциации, учреждения и индивидуальные лица, 
упомянутые в Статьях 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6, поддерживающие цели Федерации и обязующиеся 
соблюдать настоящий Устав. 

4.2  Национальные члены-ассоциации 

4.2.1 Ассоциации библиотекарей и информационных специалистов и ассоциации, 
объединяющие другие организации, которые предоставляют информационные услуги, 
членство в которых осуществляется на национальном уровне,  и цели которых 
соответствуют целям Федерации, могут быть приняты как Национальные члены-
ассоциации. 

 
4.2.2 В странах, где нет библиотечных и информационных ассоциаций, но где 
интересы библиотечно-информационного сообщества представлены единым 
органом, этот орган может быть принят как Национальный член-ассоциация. 

4.3 Международные члены-ассоциации 
 
4.3.1 Международные ассоциации библиотекарей, библиотек, библиотечных и 
информационных служб, цели которых соответствуют целям Федерации, 
могут быть приняты как Международные члены-ассоциации. 

4.4 Другие члены-ассоциации 

4.4.1 Международные ассоциации библиотекарей и информационных служб,  цели которых 

соответствуют целям Федерации, но географический охват деятельности меньше 

независимого государства, могут быть приняты как Другие члены-ассоциации. 

 
4.5     Члены-учреждения 

 4.5.1  Библиотеки и информационные службы в публичном, частном и общественном 
секторах, факультеты библиотечной и информационной науки учебных и других 
организаций и агентств, цели которых соответствуют целям Федерации, могут быть 
приняты как Члены- учреждения.  
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4.6 Почетные члены: 

Отдельные лица, включая бывших президентов Федерации, которые достигли 
выдающихся успехов в своей профессиональной библиотечно-информационной 
деятельности или внесли заметный вклад в деятельность Федерации, могут 
быть приняты как Почетные члены. 

 
4.7 Членство не может передаваться. 

4.8 Члены категории «Ассоциации-члены», упомянутые в Статьях 4.2, 4.3 и 4.4, 

сотрудники и члены категории «Учреждения-члены» имеют право принимать 

участие в работе Федерации и вступать в качестве членов во все подразделения 

Федерации. 

 

4.9 Ассоциация или учреждение, которому отказали в членстве, не имеет права на 

апелляцию в Генеральной Ассамблее 

 

Статья 5. Выход из членства, временное прекращение действия прав. 

 

5.1 Членство в Федерации может быть прекращено в связи с кончиной, расформированием, 

отставкой, исключением или увольнением. 

 
5.2. Любой Член может в любое время выйти из состава Федерации по письменному заявлению 
на имя Генерального секретаря. 
 

5.2.1   Выход из Федерации вступит в силу в конце финансового года, если Правление не   
примет другого решения. 

 
5.2.2 Тем не менее, членство может закончиться незамедлительно, если Член, о котором 

идет речь, по разумным причинам не может оставаться членом Федерации. 
 

5.2.3. Член может подать заявление о незамедлительном прекращении своего членства в 

течение одного месяца после извещения о принятии резолюции по изменению 

юридического лица или структуры Федерации, слиянии с другой организацией 

или распаде.  

 

5.2.4. Изменение финансовых прав или обязательств не дает Члену права подать 

заявление о незамедлительном выходе из Федерации. 
 
5.3   Правление имеет право исключить Члена в случае: 
 

5.3.1 Если Член, о котором идет речь, больше не соответствует требованиям, 
необходимым для Членства в Федерации, закрепленным в настоящем Уставе; 
 
5.3.2 Если Член, о котором идет речь, не может более  соблюдать свои обязательства по 
отношению к Федерации; или 

 
5.3.3 Если Федерация по разумным причинам не может требовать продолжения 
членства Члена, о котором идет речь; 
 
5.3.4 Для принятия решения об исключении из Федерации необходимо простое 
большинство голосов. 

 
5.4 Правление может принять решение об исключении Члена, если действия этого Члена 

противоречат Уставу или Регламенту Федерации, или же Федерация необоснованно 
понесла ущерб по вине этого Члена. 
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5.4.1. Для принятия решения об исключении Члена, необходимо получить большинство 
двух третей голосов. 

  
5.5. Член, исключенный по решению Правления, получит по почте уведомление от 
Генерального секретаря с изложением причин, на основании которых было принято решение. 
 

5.5.1 Исключенный из Федерации Член может подать апелляцию об отмене решения.  В 
течение месяца с момента получения письменного извещения об исключении, Член 
может подать апелляцию на имя Генерального секретаря. В соответствии с пунктом 5.5.2 
Генеральный секретарь передает апелляцию на рассмотрение постоянно действующего 
Апелляционного жюри, которое примет окончательное решение. На период 
рассмотрения и принятия решения по апелляции, членство этого Члена будет временно 
приостановлено. 
 
5.5.2 С интервалом не менее раза в три года Правление назначает постоянно 
действующее Апелляционное жюри не из членов Правления, которое проводит слушания 
по апелляциям об исключении из Федерации. Правление разработает Регламент по 
составу и функционированию постоянно действующего Апелляционного жюри. 

 
5.6 Выход, исключение или изгнание Члена не освобождает его от уплаты задолженности и 

членских взносов за полный финансовый год, в течение которого состоялись выход или 
исключение, если Правление не примет другого решения. 

 
5.7 Член лишается всех прав  на любую часть собственности Федерации в случае выхода, 

исключения или изгнания из Федерации. 
 
5.8 Членство Члена, имеющего задолженности по своим финансовым обязательствам перед 

Федерацией за период, установленный в Регламенте, может быть приостановлено 
Генеральным секретарем на период и в соответствии с условиями и ограничениями, 
закрепленными в Регламенте. 

 
Статья 6. СТАТУС ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ И ЧЛЕНОВ С 
КОНСУЛЬТАТИВНЫМ СТАТУСОМ 
 
6.1 Правление может дать статус Присоединившегося члена отдельным лицам, учреждениям и 

организациям, поддерживающим цели Федерации и готовым выполнять финансовые и другие 

обязательства, закрепленные в Регламенте. 

 

6.1.1. Правление может отозвать статус Присоединившегося члена при возникшей 

финансовой задолженности. Для принятия решения необходимо простое большинство 

голосов. 

 

6.1.1. Правление может отозвать статус Присоединившегося члена, если действия этого 

Члена  противоречат Уставу или целям Федерации. Для принятия подобного решения 

необходимо две трети большинства голосов. 

 
6.2 Консультативный Статус может быть предоставлен Правлением международной или 
многонациональной организации, действующей в смежных сферах деятельности, с которой 
Федерация хотела бы установить отношения для достижения прогресса в реализации своих 
целей. 
 

 6.2.1 Правление может отозвать Консультативный статус, если действия этого Члена 

противоречат Уставу или целям Федерации. Для принятия подобного решения 

необходимо две трети большинства голосов. 
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6.3 Присоединившиеся члены и Организации с консультативным статусом имеют право 
участвовать в деятельности Федерации, в соответствии с положениями Правил 
процедуры. 

 
6.4. Присоединившиеся члены и Организации с консультативным статусом имеют право 
принимать участие и выступать на Генеральных ассамблеях, но не имеют права голоса. 
 
СТАТЬЯ 7. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И ФИНАНСЫ. 
 
7.1 Каждый член обязан ежегодно вносить членский взнос в соответствии с графиком 
взносов, утверждаемым Генеральной ассамблеей. 
 
7.2. В соответствии со Статьей 5.8 Член, членство которого было временно 
приостановлено, лишается возможности пользоваться своими правами и услугами 
Федерации при условии, что Правление не сделает исключения. 
 
7.3 Федерация может принимать пожертвования в денежной или иной форме на задачи, не 
противоречащие целям и ценностям Федерации 
 
7.4 Доходы или активы Федерации не будут выделяться или использоваться на благо частного 
лица или не благотворительной организации, кроме следующих случаев: 
 

7.4.1 на проведение благотворительной, научной или образовательной деятельности, 
необходимой для реализации целей Федерации; 

 
7.4.2 на оплату в разумных размерах за оказанные услуги, включая возмещение 
понесенных расходов; 

 
7.4.3 на оплату по справедливой рыночной стоимости собственности или товаров, 

приобретенных Федерацией. 
 
СТАТЬЯ 8. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЛЕНОВ. 

 

8.1 Генеральная ассамблея является высшим руководящим органом Федерации и выполняет 4 

основные функции: 

 

 8.1.1. Определяет цели и ценности Федерации; 

 

 8.1.2. Принимает и вносит поправки в Устав; 

 

8.1.3. Определяет условия членства; 

 

8.1.4 Получает и принимает ежегодный финансовый отчет и бюджет. 

 

8.2.Ежегодная Генеральная ассамблея собирается для рассмотрения вопросов, в частности, 

ежегодного финансового отчета и бюджета, не позднее, чем 6 месяцев после закрытия 

финансового года Федерации, если только в связи с чрезвычайными обстоятельствами, 

решением Генеральной ассамблеи этот период не будет продлен до 5 месяцев. 

 

8.3. Правление имеет полномочия созывать чрезвычайные заседания Генеральной ассамблеи для 

решения срочных и особо важных вопросов, решение которых нельзя отложить до следующего, 

очередного заседания Генеральной ассамблеи. 

 

8.4. Получив письменный запрос, подписанный, по меньшей мере, большинством из десятой 

части  полноправных Членов, Правление обязано созвать чрезвычайное заседание Генеральной 
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ассамблеи. Такое заседание должно быть проведено не позднее чем через 4 недели после 

поступления запроса в Секретариат. Секретариат рассылает уведомления всем Членам, 

имеющим право участия, вместе с повесткой дня, по меньшей мере, за 2 недели до проведения 

заседания. Если в течение 14 дней не будет получено ответа на вышеупомянутый запрос, Члены, 

представившие его в Секретариат, имеют право сами созвать заседание. 

 

СТАТЬЯ 9. СОЗЫВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ. 

 

9.1 Дата и время очередного созыва Генеральной ассамблеи  устанавливаются Правлением. 

 

9.2. Уведомление и повестка дня рассылаются секретариатом, по крайней мере, за 2 месяца до 

даты заседания всем Членам. 

 

9.3. В соответствии со Статьей 8.2,  Правление представляет на ежегодном заседании 

Генеральной ассамблеи отчеты за предыдущий финансовый год, которые пройдут аудит 

дипломированного бухгалтера. 

 

9.4 Правление представляет на рассмотрение Генеральной ассамблеи отчет о реализации 

Федерацией своих задач в ходе прошедшего финансового года. 

 

9.5. Вопросы, предлагаемые Членами для включения в повестку дня, должны поступить в 

секретариат, по крайней мере, за 3 месяца до даты созыва заседания. 

 

9.6. Круг вопросов для рассмотрения на заседании, как правило, должен ограничиваться только 

теми вопросами, которые были внесены в повестку дня, разосланную одновременно с 

уведомлением о заседании. 

 

 9.6.1. Дополнительные особо важные или срочные вопросы могут быть включены в 

повестку заседания по усмотрению Президента или другого лица, действующего в 

качестве председателя, и с согласия большинства присутствующих или представленных 

Членов. 

 

СТАТЬЯ 10. ПРИСУТСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА. 

 

10.1. Каждый Член – Ассоциация (См. Статьи 4.2, 4.3 и 4.4) и каждый Член-учреждение имеет 

право быть представленным на заседаниях Совета одним или более представителями. Одно 

такое лицо должно быть уполномочено Членом осуществить его право голоса. 

 

10.2. Генеральный секретарь  и офицеры всех подразделений Федерации имеют право 

присутствовать на заседаниях Генеральной ассамблеи в качестве наблюдателей, если они не 

обязаны присутствовать в другом качестве. 

 

10.3. Генеральный секретарь имеет право приглашать следующих членов присутствовать на 

заседании Генеральной ассамблеи в качестве наблюдателей или же быть представленными на 

нем, если Ассамблея не примет другого решения: 

 

 10.3.1. Членов Правления, если они не обязаны присутствовать в другом качестве; 

 

 10.3.2. Лиц или организаций, имеющих статус Присоединившегося члена; 

 

 10.3.3. Лиц или организаций с консультативным статусом; 
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 10.3.4. Других лиц, ассоциаций и организаций в соответствии с руководством, 

разработанным Правлением. 

 

СТАТЬЯ 11. ВЕДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ АССАМБЛЕЙ. 

 

11.1 Президент Федерации председательствует на заседаниях Генеральной ассамблеи. 

 

 11.1.1. В отсутствие Президента заседание ведет избранный Президент (Президент-elect). 

 

 11.1.2. В отсутствие Избранного президента заседание ведет Казначей или другой член 

Правления. 

 

11.2. Для кворума необходимо присутствие или представительство простого большинства 

Членов национальных или международных ассоциаций. 

 

11.2.1. Если на заседании Генеральной ассамблеи  отсутствует кворум, то заявленная 

повестка дня может быть рассмотрена при условии изъявления такового желания 

большинством в две трети от числа присутствующих. 

 

11.2.2. Решения, принятые в этом случае, подлежат исполнению лишь при условии их 

одобрения на последующем заседании Правления, на котором должен обязательно 

присутствовать его кворум. 

 

 

11.3. На Генеральной ассамблее имеют право выступать все Члены или их представители.  

 

 11.3.1 Наблюдатели могут выступать на Генеральной ассамблее по приглашению или с 

разрешения Председателя. 

 

11.3.2. Все выступающие обязаны придерживаться протокола заседаний Федерации, 

установленного в Регламенте. 

 

11.4. Решение Председателя по результату голосования является последним, при условии, что 

оно не было незамедлительно оспорено 

 

11.4.1. Если решение Председателя по результату голосования было оспорено, голосование 

проводится повторно. 

 

11.5. Обязанности Секретаря на заседании Генеральной ассамблеи выполняет Генеральный 

секретарь Федерации. 

 

11.5.1. Генеральный секретарь следит за ведением протокола обсуждений и решений 

заседания, который представляется для принятия на следующем заседании Генеральной 

ассамблеи. 

 

 

СТАТЬЯ 12. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ. 

 

12.1. Каждый Член имеет минимум один голос на заседании Генеральной ассамблеи, а также в 

голосовании по почте / электронном голосовании. 

 

 12.1.1. Количество голосов определяется в соответствии со следующей формулой: 
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 12.1.1.1 Количество голосов для Членов – национальных ассоциаций определяется в 

соответствии с бюджетом: 

   Бюджет (в Евро)   Количество голосов 

 Менее 50 000                                                    10 

    От 50 000 до 499 999       20 

    От 500 000 до 2 999 999       30 

    От 3 000 000 и выше        40 

 

   12.1.1.2. Все Члены – международные ассоциации имеют по два голоса 

 

    12.1.1.3. Все остальные члены имеют по одному голосу. 

 

 12.1.2. Каждый Член может уполномочить другого Члена проголосовать за него по 

доверенности на Генеральной ассамблее. В таких случаях Член обязан заранее уведомить 

Генерального секретаря письмом или по электронной почте о назначении своего 

представителя в соответствии с положениями, закрепленными в Регламенте. 

 

12.2. Подсчет голосов на Генеральных ассамблеях осуществляется в соответствии с 

положениями Устава и Регламента. 

 

12.2.1. За исключением случаев, закрепленных в настоящем Уставе, решение принимается 

простым большинством голосов,  исключая Членов, не имеющих права голоса, и Членов, 

потребовавших отметить то, что они воздержались от голосования. 

 

12.2.2. Если за какое-либо предложение подано равное число голосов "за" и "против", 

Председатель Генеральной ассамблеи  имеет право решающего голоса. 

 

12.3. В соответствии с положениями Устава и Регламента Правление может проводить почтовое 

и/или электронное голосование, чтобы определить позицию Членов по существенным вопросам.  

Правление обязано разослать бюллетени в случае внесения предложений по изменению 

размеров членских взносов для различных категорий Членов, внесения поправок в Устав и 

роспуска Федерации. 

 

12.3.1. Итоги такого голосования должны быть представлены Членам по 

почте/электронной почте не позднее проведения следующей Генеральной ассамблеи. 

Проводя голосование по вопросу, Генеральная ассамблея обязана учесть результаты 

почтового / электронного голосования. 

 

СТАТЬЯ 13. ПРАВЛЕНИЕ. 

 

13.1. Правление состоит из Президента, избранных и кооптированных членов. Не члены ИФЛА 

могут также служить членами Правления. 

 

13.2. Президентом становится Избранный президент в течение предыдущего срока полномочий 

Правления. Президент остается на своем посту только в течение одного срока – двух лет. 

 

 

13.3. Избираемыми членами могут быть: 

 

 13.3.1 Избранный президент. 
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13.3.1.1. Согласно положениям Устава и Правил процедуры, Избранный президент 

выбирается Членами Федерации в ходе почтового и / или электронного 

голосования. Избранным президентом становится кандидат, набравший наибольшее 

число голосов. 

 

13.3.1.2. В случае внеплановой вакансии на пост Избранного президента, его 

обязанности временно исполняет Казначей. Правление должно объявить об 

имеющейся вакансии на пост Избранного президента и назначить проведение 

выборов на этот пост путем почтового и/или электронного голосования. 

 

 

13.3.1.3. Избранный президент примет полномочия  Президента по завершению 

президентского срока. 

 

13.3.2. 10 членов. 

 

13.3.2.1. Согласно положениям Устава и Правил процедуры, в Правление 

избираются члены, набравшие большинство голосов в результате почтового / 

электронного голосования.  

 

13.3.2.2. В случае непредвиденного возникновения вакансии, Правление примет 

необходимое решение. 

 

 

13.3.3. Председатель Профессионального комитета. 

 

 13.3.3.1. Председатель Профессионального комитета избирается в ходе почтового / 

электронного голосования среди Председателей и Секретарей всех Секций. Занять 

эту должность могут уходящие Председатели и Секретари каждого Отдела. 

Кандидат, получивший наибольшее количество голосов, избирается Председателем 

Профессионального комитета. 

 

13.3.3.2. В случае внеплановой вакансии на должность Председателя 

Профессионального комитета, его обязанности до конца срока будет исполнять 

Вице - председатель Профессионального комитета. 

 

13.3.4. Председатели каждого Отдела Федерации. 

  

13.3.4.1. Председатель каждого Отдела избирается в ходе почтового / электронного 

голосования среди Председателей и Секретарей всех Секций в данном Отделе. 

Занять эту должность могут уходящие Председатели и Секретари Отдела. Кандидат, 

получивший наибольшее количество голосов, избирается Председателем этого 

Отдела. 

 

      13.3.4.2. В случае внеплановой вакансии на должность Председателя Отдела, его 

вакансия должна быть замещена до конца срока неизбранным кандидатом, 

получившим наибольшее количество голосов на Последних выборах Председателя 

этого Отдела. 

 

13.3.5. Председатель, избранный членами профессионального подразделения, которое 

представляет  интересы Членов – национальных ассоциаций. 
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13.4 Не более трех членов Правления дополнительно могут быть кооптированы Правлением 

для консультаций или представления интересов, определенных Правлением. 

 

13.5 Срок полномочий Правления – два года, начиная с завершения заседания Генеральной 

ассамблеи, на которой состоялось вступление в должность президента Избранного 

президента согласно Статье 13.3.1.1. и выборов членов Правления согласно Статье 

13.3.2.1., и до окончания заседания Генеральной ассамблеи, прошедшей после следующих 

выборов. 

 

13.5.1. Члены Правления могут  быть переизбраны или назначены повторно как 

кооптированные члены в пределах, зафиксированных в Статьях 13.3.2, 13.3.4 и 13.5, 

однако не могут оставаться на своем посту более двух сроков подряд в любой должности, 

если только не будут избраны Президентом, Избранным президентом или Председателем 

Профессионального комитета. В данной Статье, под понятием «срок» подразумевается 

также неполный срок в случаях, когда члены были избраны или назначены после 

официального вступления в должность членов Правления.  

 

13.5.2. Члены Правления, проработавшие два срока подряд, могут быть избраны или 

назначены как кооптированные члены при условии, что их новый срок начнется, по 

крайней мере, через один срок после завершения их предыдущего срока в Правлении. 

 

 

13.6. Правление избирает из своего состава Казначея Федерации. 

 

13.7. Генеральный секретарь будет Секретарем Правления, но не его членом. 

 

13.8. Члены Правления должны соблюдать Код этики, принятый Правлением, и, в 

частности, извещать о любом конфликте интересов и воздерживаться от обсуждения 

любых вопросов, с которыми связаны личные интересы. 

 

13.9. Орган, назначивший члена Правления, имеет право временно освободить или 

освободить от обязанностей этого Члена, если его действия противоречат Уставу или 

Регламенту. Этим правом также обладает Генеральная ассамблея. 

 

 

СТАТЬЯ 14. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ. 

 

14.1. Правление отвечает за административное, финансовое и профессиональное руководство 

Федерацией. 

 

14.2. Правление осуществляет деятельность и инициативы, необходимые для реализации 

целей Федерации. Оно имеет право принимать решение  заключать договоры о приобретении, 

размещении или обременении зарегистрированной собственности или же подписывать 

договоры, согласно которым Федерация будет выступать поручителем или должником с 

солидарной (совместной и индивидуальной) ответственностью, гарантировать действия 

третьей стороны или предоставлять обеспечение долгу третьей стороны. 

 

14.3. Без ограничения общих положений Статьи 14.2, Правление уполномочено: 

 

    14.3.1 Принимать Регламент; 

 

14.3.2. Определять категории офицеров Федерации; 
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14.3.3. Определять стратегические приоритеты Федерации; 

 

14.3.4. Принимать ежегодный бюджет Федерации и назначать аудитора финансового     

отчета Федерации; 

 

14.3.5. Принимать, не допускать и исключать Членов Федерации; 

 

14.3.6. Назначать Генерального секретаря. 

 

 

14.4. Правление уполномочено заключать договоры от имени Федерации по согласованию с 

Генеральным секретарем. 

 

14.4.1 Правление может уполномочить Генерального секретаря вести переговоры и 

подписывать подобные договоры. 

 

     14.5.    Правление может передать часть своих полномочий одному или нескольким из своих 

членов, или Генеральному секретарю. Эти лица подотчетны Правлению. Переданные 

полномочия остаются принадлежать Правлению и в любой момент могут быть 

отозваны обратно. 

 

14.6.   Согласно Статье 9.4 Правление представляет отчет Генеральной ассамблее. 

 

14.7. Кроме случаев, закрепленных настоящим Уставом, решения Правления принимаются     

простым большинством собранных голосов.  Заседания Правления проводятся в 

соответствии с протоколом заседаний Федерации, закрепленным в Регламенте. 

Каждый член Правления имеет один голос. Кворум составляет простое большинство 

присутствующих.  

 

14.8.    Исполнительный комитет назначается Правлением и наделяется исполнительными 

полномочиями для наблюдения за работой Федерации между заседаниями 

Правления, в соответствии с политикой, вырабатываемой Правлением. 

 

14.8.1 В состав Исполнительного комитета входят Президент, Избранный президент, 

Казначей, председатель Профессионального комитета и  два члена Правления, 

избираемые каждые 2 года членами Правления из числа его избираемых членов. 

Генеральный секретарь консультирует Комитет и выполняет функции его секретаря. 

 

      14.9.    Профессиональный комитет обеспечивает координацию работы всех структурных 

подразделений Федерации, отвечающих за профессиональную деятельность, 

политику и программы.  

 

14.9.1 В Профессиональный комитет входят: 

 

      14.9.1.1  Председатель Профессионального комитета; 

 

           14.9.1.2 Председатель каждого Отдела Федерации; 

  

           14.9.1.3  Избранный президент; 
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14.9.1.4  Два члена Правления, избираемые каждые 2 года членами Правления   

из числа его избранных членов; 

 

14.9.1.5 Председатели комитетов Федерации по свободе информации, 

авторскому праву и другим вопросам, закрепленным в Регламенте; 

 

14.9.1.6 При необходимости, один дополнительный кооптированный член на 

ограниченный период времени для реализации специальных задач. 

 

 

14.9.2 Вице-председатель избирается комитетом из числа его членов. 

 

СТАТЬЯ 15. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИИ 

 

15.1 Правление Федерации представляет Федерацию в судебных и других разбирательствах. 

 

15.1.1 Право представлять Федерацию в судебных и других разбирательствах   

также принадлежит Президенту и Казначею, действующим совместно.  

 

15.1.2 Президент и Казначей, действующие совместно, имеют право 

уполномочить Генерального секретаря инициировать, вести и завершать 

судебные и другие разбирательства.  Предоставление и отвод полномочий 

фиксируется в письменном виде. 

 

15.2 В случаях, не имеющих отношения к судебным и другим разбирательствам, Президент 

выступает как главный представитель Федерации и осуществляет профессиональное 

руководство Федерацией. 

 

15.3 В случаях, не имеющих отношения к судебным и другим разбирательствам, Федерация 

может быть дополнительно представлена Избранным президентом, Генеральным секретарем 

и, при необходимости, любым членом Правления; или любым другим Членом, официально 

уполномоченным Федерацией. 

 

15.4 В случае если представитель Федерации испытывает конфликт интересов или по 

каким-либо иным причинам не может осуществлять эту функцию, Правление определяет 

другого Представителя. 

 

15.5 Менеджмент Федерацией осуществляется высшим должностным лицом, именуемым 

«Генеральный секретарь». 

 

15.6 Федерация страхует всех членов Правления, в индивидуальном и общем порядке, в 

случае  возникновения жалоб, судебных разбирательств, взысканий и ущерба, которые член 

Правления может понести в связи с предстоящим, текущим или завершенным судебным 

процессом, расследованием или другим разбирательством гражданского, уголовного или 

административного характера («Действия»), инициированными не Федерацией по 

отношениям к неудачным действиям, совершенным этим членом в компетенции своей 

должности члена Правления. 

 

15.6.1 Члены Правления не освобождаются от ответственности при обвинениях, 

связанных с личной, денежной или другой выгодой, полученной незаконно, или в 

случаях, когда суд расценил действия членов Правления как намеренные или 

умышленно  небрежные. 
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15.6.2 Члены Правления не могут брать на себя ответственность, личную или от 

имени Федерации, нести издержки или вступать в соглашения по каким-либо 

действиям без предварительного согласования с Правлением. 

 

15.6.3 Правление определит порядок действий при обеспечении защиты в случае 

предъявлении претензии или каких-либо действий к члену Правления. 

 

 

      СТАТЬЯ 16. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

16.1 Правление учреждает, определяет круг полномочий и степень отчетности, и принимает 

решение о расформировании профессиональных и других подразделений Федерации, 

например, Отделов и Секций, а также других групп, комитетов, офисов или других 

объединений, которые по решению членов Правления, необходимы для исполнения 

обязанностей и реализации целей Федерации. 

 

16.2 Правление разработает Регламент для профессиональных и других подразделений. 

 

СТАТЬЯ 17. ПОПРАВКИ К УСТАВУ 

  

      17.1 Любое предложение о внесении поправок в настоящий Устав может быть утверждено 

только резолюцией Генеральной ассамблеи, созванной извещением о намерении внести 

поправки в Устав с прилагаемым текстом предложений.  

 

      17.1.1 В извещении о созыве Генеральной ассамблеи должны содержаться намерение 

внести поправки в Устав и текст предложений по поправкам. 

 

      17.1.2 Извещение о созыве Генеральной ассамблеи должно быть разосланы всем 

Членам Федерации не менее чем за 3 месяца до проведения заседания. 

 

17.2  Согласно положениям Статей 12.3 и 12.3.1 любое предложение о внесении поправок в 

настоящий Устав подлежит утверждению всеми Членами Федерации путем почтового 

и/или электронного голосования для определения позиции Членов по этому вопросу. 

 

 

17.2.1 Извещение о голосовании должно быть разослано в соответствии с положениями 

Статей 17.1.1 и 17.1.2. 

 

 

     17.3 Правление имеет право формулировать предложения по поправкам в настоящий Устав, 

как по своей инициативе, так и по запросу Членов. 

 

 17.3.1 Предложение о поправках к настоящему Уставу, подписанное не менее чем 

большинством одной десятой полноправных Членов Федерации и поданное высшему 

должностному лицу, рассматривается Правлением 

 

17.4 Предложение по внесению поправок в настоящий Устав будет считаться 

рассмотренным, если в  пользу его принятия проголосует две трети голосов. Если на 

заседании отсутствует кворум, вступают в силу положения Статей 11.2.1 и 11.2.2. 

 

17.5 Поправки в настоящий Устав вступают в силу только после нотариального заверения. 
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17.5.1 Правом заверить поправки в нотариальной конторе обладает каждый член 

Правления. 

 

17.6 Члены Правления обязаны предоставить копию нотариального документа, заверяющего 

поправки, а также полный законченный текст измененного Устава для регистрации в 

Торговой палате в  Гааге. 

 

СТАТЬЯ 18. РОСПУСК  И ЛИКВИДАЦИЯ. 

 

18.1 Федерация может быть распущена по резолюции Генеральной ассамблеи. Принятие 

резолюции будет осуществляться согласно положениям Статьи 17 от пункта 17.1. до и 

включая 17.4. 

 

18.2 В случае роспуска Федерации, предложения по роспуску должны обеспечить 

направление средств, оставшихся после ликвидации всех задолженностей, на благо 

библиотечных и информационных ассоциаций и служб в соответствии с целями Федерации и 

положениями Статьи 7.4.  

 

18.3 Ликвидация осуществляется Правлением. 

 

18.4 После объявления о роспуске Федерация продолжает существовать до тех пор, пока не 

закончена ликвидация. В ходе ликвидационного периода положения настоящего Устава 

должны соблюдаться как можно дольше. В документах и извещениях, исходящих от имени 

Федерации, рядом с ее именем должно фигурировать уточнение «находящаяся в процессе 

ликвидации». 

    

18.5 Ликвидационный период завершится тогда, когда не останется более никаких активов 

Федерации, подлежащих передаче, о которых было бы известно распорядителю 

остающейся собственности Федерации. 

 

18.6 Отчетность и документы распущенной Федерации подлежат хранению в течение 7 лет 

после объявления ее роспуска. Ответственный за их хранение назначается распорядителями 

Федерации. 

 

     СТАТЬЯ 19. РЕГЛАМЕНТ. 

 

19.1 Регламент утверждается Правлением с тем, чтобы обеспечить соответствие   всех 

аспектов деятельности Федерации положениям настоящего Устава. 

 

      19.2 Регламент не может противоречить настоящему Уставу. 

 

     СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, 

 

 20.1 Всеми полномочиями и функциями, не предоставленными кому-либо настоящим 

Уставом, обладает Генеральная ассамблея 

  

 

 

 

   

 


