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Глава I
Название организации – Время деятельности организации – Месторасположение –
Языки организации
Статья 1
Организация именуется на французском языке как "Société Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre
(AISBL)”, на английском языке как "International Society for Military Law and the Law of War (AISBL)".
Статья 2
2.1. Организация создана на неограниченный период времени.
2.2. Штаб-квартира Оршанизации находится по адресу: Renaissancelaan 30, 1000 Брюссель,
Бельгия.Деятельность Организации регулируется бельгийским Законом от 27 июня 1921 года (...) с
изменениями, внесенными Законом от 2 мая 2002 года (Правительственная газета 18 октября 2002).
2.3. Организация является неполитической и неправительственной организацией, руководствуется принципами
Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека.
2.4. Рабочими языками Организации являются французский и английский. Тем не менее, каждый член, если
пожелает, может писать и говорить на ином языке, при условии возможности осуществления перевода на один
из рабочих языков.

Глава II
Цели – Средства – Руководящие органы
Статья 3
Целями Организации являются:
•
•
•

изучение военного права и права вооруженных конфликтов и миротворческих операций;
продвижение военного права и права вооруженных конфликтов в соответствии с принципами
прав человека;
исследования для гармонизации внутренних правовых систем в вышеуказанных аспектах.

Статья 4
С этой целью Организация должна проводить такие мероприятия, как международные конгрессы, семинары,
лекции и собрания и обязуется публиковать эссе, статьи и информацию, касаемо вышеуказанных аспектов.
Также Организация должна создать Документационный Центр.

Статья 5
Активы Организации состоят из:
•
•
•
•

взносов, вносимых членами;
любых предоставляемых субсидий;
любых получаемых пожертвований;
любых иных доходов, полученных в процессе достижения целей Организации.

Статья 6
Руководящими
Правления.
•
•
•

органами Организации являются: Генеральная Ассамблея, Совет Директоров и Члены
Генеральная Ассамблея является выборным органом;
Совет Директоров является общим органом управления Организации;
Правление представляет собой административный орган, занимающийся ежедневным
управлением Организации, в соответствии с указаниями Совета Директоров.

Глава III
Членство – Права – Обязанности
Статья 7
Члены принимаются на основе их компетентности в вопросах, находящихчя в рамках целей Организации. От
них ожидается внесение вклада в знания, сотрудничество и преданность делу. Все члены выступают строго от
своего имени и с полной свободой.
Статья 8
8.1. Совет Директоров вправе признать национальные отделения, состоящие из лиц, зарегистрированных в
качестве членов Организации в данной стране. Такие национальные отделения занимаются координированием
и поддерживают контакт между своими членами и Организацией.
8.2. Правление может большинством в две трети голосов от числа присутствующих приостановить или
аннулировать признание национального отделения по своему усмотрению, но не ранее, чем национальное
отделение имело возможность представить свои случай на рассмотрение Совета Директоров.
Статья 9
Члены могут быть приняты в Организацию:
•
•

путем вступления в признанное национальное отделение и уведомление об этом Генерального
Секретаря;
индивидуально, по решению Членов Правления, на основании письменного заявления,
адресованного Генеральному Секретарю.

Статья 10
В рамках Организации не должно быть никаких различий между членами, которые вступили в нее
индивидуально и теми, кто является членами национального отделения.
Статья 11
11.1. Любой член или национальное отделение может выйти из Организации, сообщив о своем решении в
письменной форме Генеральному Секретарю. Члены, входящие в состав национального отделения могут
направить уведомление о таком решении секретарю этого отделения.
11.2. Членство также может быть прекращено ввиду исключения или смерти члена, путем роспуска признанного
национального отделения или отмены признания ее Советом Директоров. Тем не менее, аннулирование
национального отделения не препятствует последующему принятию членов этого отделения в качестве
индивидуальных членов Организации.

11.3. Совет Директоров может большинством в две трети голосов от числа присутствующих приостановить
членство или исключить члена из Организации, но не ранее, чем соответствующий член имел возможность
представить свои случай на рассмотрение Совета.
Статья 12
Членство в Организации требует уплаты взноса, размер которого устанавливается Советом Директоров.
Индивидуальные члены обязаны ежегодно уплачивать взнос на счет организации. Члены национального
отделения уплачтвают взнос национальному отделению, к которому они принадлежат. Члены, которые после
двух предупреждений Казначея не уплатили взнос напрямую или через свои национальные отделения,
считаются отказавшимися от членства.
Статья 13
13.1. По рекомендации Совета Директоров Генеральная Ассамблея может избрать в качестве почетных членов
лиц, которые внесли выдающийся вклад в деятельность Организации. Почетные члены избираются пожизненно
и имеют те же права, привилегии и обязанности, что и постоянные члены. Если они сами уже не были член ами
Организации, то они не обязаны платить взнос, и они не будут иметь права голоса.
13.2. В соответствии с вышеизложенной процедурой бывший Председатель, бывший Вице-Президент, бывший
Генеральный Секретарь или бывший Казначей могут быть избраны в качестве почетного Председателя,
Генерального Секретаря или Казначея.
Статья 14
Национальные отделения обязаны:
•
•
•
•
•

информировать Генерального Секретаря о своей деятельности в области реализации целей
Организации;
информировать Документационный центр Организации о важных иземенениях в
законодетельстве их стран, уделяя особое внимение военному праву и праву войны;
ежегодно представлять Генеральному Секретарю список своих членов;
осущетсвлять сбор взносов своих членов и уплачивать их на счет Организации;
поощрять своих членов вносить вклад в Обзор Организации.

Статья 15
Национальные отделения могут использовать эмблему Организации в рамках их деятельности, связанной с
целями Организации. Индивидуальным членам требуется разрешение Правления на использование эмблемы
Организации.

Глава IV
Руководящие органы организации
РАЗДЕЛ 1 - Генеральная Ассамблея
Статья 16
Генеральная Ассамблея состоит из всех членов организации. Ее заседания проводятся во время и по месту
международных конгрессов Организации, как правило раз в три года, если Совет Директоров не примет иное
решение. Каждый член имеет право голоса. Члены должны быть приглашены непосредственно или через
национальное отделение, к которому они принадлежат, для участия в Генеральной Ассамблее путем
уведомления от Генерального Секретаря, которое должно включать повестку дня этого заседания, учитывая,
что несоблюдение этой формальности не должно влиять на действительность работы Генеральной Ассамблеи.
Статья 17
17.1. Генеральная ассамблея избирает из числа членов Организации Председателя, Вице-Президентов в
количестве четверых человек, и других членов Совета Директоров в количестве не менее двенадцати человек,
все из которых занимают должность до следующей сессии Генеральной Ассамблеи, учитывая, что их
назначения являются возобновляемыми. При избрании членов Совета Директоров Генеральная Ассамблея
должна обеспечить надлежащее представительство национальных отделений.

17.2. Кандидаты на вышеупомянутое избраниедолжны быть представлены Генеральной Ассамблее Советом
Директоров, вместе с повесткой дня. Индивидуальный члены органищации и национальные отделения могут
также представлять кандидатуры на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, при условии, что рекомендации
представлены в письменной форме, сопровождаемые письменным согласием заинтересованного кандидата и
предоставляются Генеральному Секретарю Организации не позднее, чем за день до заседания.
Статья 18
18.1. Генеральная Ассамблея принимает на рассмотрение отчет об управлении Организацией со времени
последнего заседания Генеральной Ассамблеи, предоставляемый ей Советом Директоров. Этот отчет должен
включать в себя доклад о деятельности за период после последнего заседания Генеральной Ассамблеи, а
также бухгалтерский баланс и счета относительно прошедшего периода.
18.2. Генеральная Ассамблея также принимает на рассмотрение программу будущей деятельности и
бюджетную смету на период до следующего конгресса, которые предоставляются ей Советом Директоров.
Статья 19
Генеральная Ассамблея может, в соответствии с процедурами, предусмотренными статьей 32, проголосовать
за изменение настоящего Устава или за добровольный роспуск Организации.
Статья 20
20.1. Решения Генеральной Ассамблеи принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
членов. Вышеизложенное, однако, не относится к квалифицированному большинству, необходимому для
специальных целей статьи 32.
20.2. При согласии Генеральной Ассамблеи, голосование может быть произведено путем поднятия рук. По
требованию не менее двадцати членов избрание производятся путем тайного голосования. В случае равного
количества голосов, Председатель имеет право решающего голоса.
20.3. По специальному запросу любого члена, Генеральный Секретарь направляет ему / ей копию решений
последнего или любого другого заседания Генеральной Ассамблеи.

Глава IV
Руководящие органы организации
РАЗДЕЛ 2 - Совет Директоров
Статья 21
21.1. Совет Директоров состоит из Председателя, Вице-Президентов и не менее двенадцати иных членов,
избираемых Генеральной Ассамблеей, а такжеиз Генерального Секретаря и Казначея, которые назначаются
Советом Директоров.
21.2. Совет Директоров назначает на срок до следующего заседания Генеральной Ассамблеи:
•
•
•
•
•
•
•

из числа членов Организации Генерального Секретаря и Казначея;
из числа Вице-Президентов, старшего Вице-Президента в качестве исполняющего
обязанности Председателя в случае отсутствия Председателя;
руководителя отдела публикаций, в соответствии с решением Правления бельгийского
семинара по военному праву и праву войны;
руководителя документационного центра;
руководителя семинара для юрисконсультов;
председателей специализированных комитетов;
членов Комитета по аудиту, который будет создан в соответствии со статьей 23.4.

21.3. В случае отставки, увольнения или смерти Председателя, Вице-Президента, Генерального секретаря или
Казначея, Совет Директоров обязан заполнить вакансию лицом из числа членов Организации на оставшуюся
часть срока полномочий. В ожидании решения Совета Директоров, полномочия, возложенные на ушедшего в
отставку или умершего человека, осуществляет старший Вице-Президент, если они касаются Председателя
или Генерального Секретаря, Генеральным Секретарем, если они касаются Казначея, и самым старшим по
возрасту Вице-Президентом, если это касается старшего Вице-Президента.
21.4. В случае отставки или смерти иного члена Совета Директоров, а также должностных лиц, упомянутых в
пункте 21.2., Совет Директоров обязан заполнить вакансию лицом из числа членов Организации на оставшуюся
часть срока полномочий.

Статья 22
22.1. Совет Директоров, являясь главным руководящим органом Организации, определяет основные
направления деятельности Организации и осуществляет руководство в повседневном управлении
Организацией.
22.2. Совет Директоров проводит заседания не реже раза в год по приглашению Председателя. Решения
Совета Директоров принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов.
Вышеизложенное, однако, не относится к квалифицированному большинству необходимому для специальных
целей статей 8.2., 11.3. и 32. В случае равенства голосов, Председатель имеет право решающего голоса.
22.3. Следующие лица, если они не являются уже членами Совета Директоров, в случае чего они имеют полное
право голоса в соответствии с занимаемой им идолжностью, могут по приглашению Председателя
присутствовать и принимать участие в работе Совета Директоров, исключительно с консультативным статусом:
руководитель отдела публикаций, руководитель документационного центра, Руководитель семинара для
юрисконсультов, председатели специализированных комитетов, помощник Генерального Секретаря и личный
помощник Председателя, а также любые другие эксперты по усмотрению Совета Директоров.
22.4. Совет Директоров может создавать специализированные комитеты и семинары и определять им цели и
область исследования.
22.4. По конкретному запросу любого члена, Генеральный секретарь направляет ему / ей копию решения
последних или любого другого заседания Совета директоров.
Статья 23
23.1. Исполнительным органом Совета Директоров является Правление, с которым Совет Директоров
поддерживает тесный контакт.
23.2. Совет Директоров дает соответствующие указания Правлению
представительствам Общества, а также национальным отделениям.

и

всем

другим

постоянным

23.3. В области научной деятельности организации Совет Директоров утверждает проведение международных
конгрессових дату, место, тему, программу и организацию, а также публикацию документов конгресса. Он также
принимает решение о представлении рекомендаций или резолюций конгрессу.
23.4. В административной сфере Совет Директоров ведет строгий контроль за счетами и бюджетом, которые он
проверяет и устанавливает на каждый год на основании соответствующих документов, предоставленных ему
Правлением. Комитет по аудиту, назначаемый Советом Директоров, и состоящий из двух членов Организации,
не являющихся членами Совета Директоров, ежегодно должен проверять счета и через Правление
отчитываться о результатах своей деятельности перед Советом Директоров.
23.5. По предложению Правления, Совет Директоров утверждает проведение и повестку дня Генеральной
Ассамблеи. Совет Директоров утверждает кандидатов на уставные выборы Генеральной Ассамблеи и отвечает
за доклады, которые будут представлены Генеральной Ассамблее.

Глава IV
Руководящие органы Ассоциации
РАЗДЕЛ 3 - Правление
Статья 24
24.1. Правление состоит из Председателя, Вице-Президентов, Генерального Секретаря и Казначея.
24.2. Правление может назначить помощника Генерального секретаря.
24.3. Правление созывается по приглашению Председателя, в порядке и с периодичностью, необходимой для
надлежащего функционирования Организации и, по крайней мере, один раз в год. Его решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов . В случае равенства голосов,
Председатель имеет право решающего голоса.
24.4. В соответствии с положениями статьи 22.3, Председатель может предложить лицам, указанным в этом
пункте, присутствовать и принимать участие в работе Совета Директоров исключительно с консультативным
статусом.
24.5. Только Совет Директоров имеет право отстранить одного или нескольких членов Правления.

Статья 25
25.1. Правление должно обладать полномочиями, необходимыми для менеджмента и администрирования
Организацией. Оно должно выполнять решения Совета Директоров. Оно должно быть ответственно за
управления Организацией, за текущую деятельность организации и за связь с национальными отделениями и
организациями, с которыми сотрудничает Организация. Правление обязано готовить счета и бюджетные сметы,
а также другие отчетные документы , которые будут установлены или затребованы Советом Директоров.
Правление должно выступать инициатором деятельности, направленной на достижение целей Организации.
25.2. Правление может делегировать повседневное руководство Организацией Председателю. Председатель
имеет право делегировать вопросы, связанные с управлением Организаций, которые он считает
целесообразными, Генеральному Секретарю или любому другому должностному лицу, если посчитает нужным.
Правление в пределах своей компетенции может также возложить определенные обязанности на любое лицо
по своему усмотрению.
Статья 26
26.1. По указанию Председателя все расходы согласовываются с Казначеем. Председатель может
делегировать эти полномочия Генеральному Секретарю.
26.2. В конце финансового года, который начинается первого января и заканчивается тридцать первого декабря,
Казначей обязан с соответствующими подтверждающими документами представить в Комитет по аудиту для
рассмотрения его отчет, бухгалтерский баланс и счета за прошедший год. Указанные документы, вместе с
отчетом Комитета по аудиту, должны быть переданы Правлению, которое, как можно скорее, представляет
документы, с его рекомендациями Совету Директоров для утверждения.
26.3. Своевременно до начала финансового года Организации Казначей должен представить бюджетную смету
на этот год Правлению, которое, как можно скорее, представляет ее со своими рекомендациями Совету
Директоров для утверждения.
26.4. Все акты, обязывающие организацию, должны быть подписан Председателем, который может
делегировать это полномочие Генеральному Секретарю или Казначею.
Статья 27
Судебные разбирательства, будь то в качестве истца или ответчика, должны производиться от имени
Организации Правлением, которое может назначить лицо, действующее от имени Правления.
Статья 28
Правление может временно назначить представителей Организации в подразделения Организации
Объединенных Наций и другие международные организации, подобные решения являются предметом
последующего утверждения Советом Директоров.

Глава V
Общие положения
Статья 29
Должностные лица организации не могут получать на счет Организации какое-либо вознаграждение за свои
услуги. Определенные личные расходы, вытекающие из выполнения ими своих функций и в интересах
Организации, могут быть возмещены, принимая во внимание, что они понесены ввиду исполнения предписаний
Совета Директоров. Вышеизложенное относится и к другим членам Организации при представлении
организации.
Статья 30
Необходимо вести протокол заседаний Генеральной Ассамблеи, Совета Директоров и Правления. Протокол
подписывается Председателем и Генеральным Секретарем и должен храниться в архивах Организации.
Указанные протоколы предоставляются на утверждение на следующем заседании соответствующего органа.

Статья 31
В правовых вопросах, не предусмотренных в настоящем Уставе, будет применяться бельгийский Закон от 27
июня 1921 года, с изменениями, внесенными Законом от 2 мая 2002 года.

Глава VI
Внесение изменений в Устав - роспуска и ликвидации Ассоциации
Статья 32
32.1. Любое предложение о внесении изменений в Устав организации или о добровольном роспуске
организации должно быть инициировано либо Советом Директоров, с большинством в две трети голосов
присутствующих на заседании членов, или, по крайней мере, пятидесятью членами Организации по
письменному заявлению, адресованному Совету Директоров.
32.2. Правление обязано довести до сведения членов Организации, по крайней мере за три месяца,
непосредственно или через национальные отделения информацию о дате заседания Генеральной Ассамблеи,
которой должно быть предложено проголосовать по этому вопросу. Однако эти действия не должны влиять на
действительность обсуждений.
32.3. Генеральная Ассамблея не может правомерно совещаться или голосовать по повду таких вопросов, если
пресутствует менее пятидесяти членов. При отсутсвии кворума, новое заседание Генеральной Ассамблеи
созывается на тех же условиях, как указано выше, где будет принято окончательное и законное решение по
данному вопросу, независимо от количества присутствующих членов.
32.4. Решение не может быть принято Генеральной Ассамблеей по этому вопросу, если оно не поддерживается
большинством в не менее, чем две трети голосов от общего числа присутствующих членов.
32.5. Генеральная Ассамблея принимает решение о порядке роспуска организации и ликвидации простым
большинством голосов. Совет Директоров принимает решение о распоряжении и распределении имущества
Организации, в пользу организации или организаций, имеющих такие же или аналогичные цели, что и Общество.

