
УСТАВ

общественной организации
«Ассоциация белорусов в Швейцарии»

1. НАЗВАНИЕ И АДРЕС

1.1. Общественная организация «Ассоциация белорусов в Швейцарии» (далее — 
«организация») создана в соответствии со ст. 60—79 Гражданского кодекса 
Швейцарской Конфедерации (далее — ZGB) и находится по адресу: Huebwiesenstrasse 
31, 8954 Geroldswil, Schweiz.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Организация создана с целью поддержки белорусских соотечественников в процессе 
социально-психологической адаптации и интеграции, сохранения национальной 
идентичности, способствования развитию диалога культур, научных, общественных и 
гуманитарных отношений между Швейцарской Конфедерацией и Республикой 
Беларусь.

2.2. Основные задачи организации:

• сохранение и развитие государственных языков, культуры и традиций Республики 
Беларусь;

• поддержка и сохранение культурного наследия белорусской диаспоры в 
Швейцарской Конфедерации;

• сотрудничество с белорусскими, швейцарскими и международными организациями 
в области образования, культуры, туризма;

• социально-воспитательная работа с молодежью;
• проведение культурно-образовательных мероприятий, конференций, форумов, 

гуманитарных акций;
• другое, не противоречащее уставным целям и задачам.

2.3. Организация является некоммерческой, неполитической и конфессионально 
нейтральной.

3. СРЕДСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

3.1. Для обеспечения реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, 
организация располагает и распоряжается средствами, которые складываются из:

• ежегодных взносов активных членов организации;
• прибыли от деятельности организации;
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• грантов, выданных на поддержку программ, проводимых организацией;
• пожертвований и дарений частных лиц и организаций (включая международные).

3.2. Величину годового членского взноса для физических и юридических лиц определяет 
общее собрание. Правление может частично или полностью освободить физическое 
лицо от уплаты годового взноса на основании поданного лицом заявления с указанием 
причин ходатайства. Решение о снижении или отмене годового взноса принимается в 
индивидуальном порядке на заседании Правления.

3.3. По решению Правления (в случае тактических решений) или общего собрания (в случае 
стратегических решений) организация может привлекать профессионалов 
(специалистов), не обязательно являющихся членами организации, для выполнения тех 
или иных функций в соответствии с положениями настоящего Устава (ст. ) и 
обосновывать рабочие отношения с ними при наличии соответствующих финансовых 
возможностей.

3.4. Организация несет ответственность по обязательствам своим имуществом. 
Персональная ответственность членов по обязательствам организации исключена. 
Организация не несет ответственности по личным обязательствам своих членов (ст. 55 
абз. 3 ZGB).

3.5. Хозяйственный год организации соответствует календарному году. Ежегодные членские 
взносы подлежат уплате до 1 марта.

4. ЧЛЕНСТВО

4.1. Активными членами организации с правом голоса могут быть физические лица, 
достигшие 16 лет, и юридические лица независимо от их политических, религиозных 
взглядов и национальной принадлежности, которые признают цели и задачи 
организации, готовы принимать участие в ее деятельности и своевременно оплачивать 
членские взносы.

4.2. Пассивными членами организации без права голоса считаются физические и 
юридические лица, принимающие активное участие в деятельности организации, не 
подававшие заявления на вступление в организацию и не оплачивающие членские 
взносы.

4.3. Вопрос о приеме в активные члены организации решает Правление на основании 
письменного заявления и заполнения регистрационной формы. (Здесь и далее — 
«письменная форма» подразумевает также представление документа в электронном 
варианте и его передачу с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего и закрытого пользования, в том числе сети Интернет.) Правление может 
отказать в приеме без указания причин.
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4.4. Почетными членами организации могут быть известные деятели культуры, науки, 
бизнеса, а также меценаты. Кандидатуры почетных членов предлагаются Правлением и 
утверждаются общим собранием.

4.5. Филиалы юридических лиц — активных членов организации, которые:

• являются отдельным юридическим лицом,
• имеют самостоятельное название,
• ведут самостоятельную бухгалтерию,
• имеют отдельный банковский счет,
• работают в отдельном помещении,
• имеют отдельное руководство

или соответствуют хотя бы трем из перечисленных критериев, рассматриваются как 
самостоятельные организации и не освобождаются от уплаты членских взносов.

4.6. Активные члены организации имеют право:

• участвовать в общих собраниях и работе организации и вносить предложения 
вопросов для рассмотрения на общем собрании или на заседании Правления;

• получать информацию о деятельности, проектах и мероприятиях организации;
• участвовать в подготовке и анализе материалов по проблемам соотечественников с 

целью оказания социально-психологической, культурной, информационной и иной 
поддержки;

• участвовать в разработке и реализации проектов, программ и проведении 
мероприятий, определенных целями и задачами организации;

• содействовать развитию сотрудничества общественных объединений 
соотечественников с иными организациями по поддержке национальных языков и 
культуры;

• по согласованию с Правлением представлять организацию на международных 
конференциях, форумах, конгрессах, заседаниях, семинарах, круглых столах и т. п.

4.7. Члены организации обязаны:

• выполнять уставные цели и задачи;
• защищать интересы организации и ее членов;
• своевременно платить членские взносы.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

5.1. Активное членство в организации прекращается в случае:

• выхода, исключения или смерти (для физических лиц);
• выхода, исключения или ликвидации (для юридических лиц).
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5.2. Пассивное членство прекращается в случае прекращения активного сотрудничества 
между членом и организацией.

5.3. Выход из организации происходит на основании письменного заявления, подаваемого 
Правлению. Выход может происходить в любое время. Однако, если заявление не было 
подано до 1 февраля, член не освобождается от уплаты очередного ежегодного 
членского взноса.

5.4. Член организации, наносящий вред ее целям и задачам или умышленно 
дискредитирующий организацию, ее деятельность, органы или членов, 
предупреждается Правлением. Правление может предложить исключить такого члена, 
в письменной форме сообщив о своем предложении всем членам организации. 
Решение об исключении принимается общим собранием и является окончательным.

5.5. Член организации, систематически не оплачивающий членские взносы, исключается 
Правлением из списка членов без права обжалования на собрании организации.

5.6. Исключенный член имеет право на восстановление членства или повторное вступление 
в организацию. Право за решением на восстановление членства или повторное 
вступление оставляет за собой Правление организации. Решение принимается на 
очередном заседании Правления на основании письменного заявления.

5.7. Вышедшие и исключенные члены не имеют права на использование средств и 
инвентаря организации.

6. ОРГАНЫ

6.1. Органами организации являются:

• общее собрание;
• Правление;
• Ревизор.

6.2. Члены органов организации работают на добровольной основе и имеют право на 
компенсацию их фактических накладных и наличных расходов. Деятельность 
отдельных членов, связанная с особыми расходами, в каждом конкретном случае 
может компенсироваться отдельно по решению Правления.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

7.1. Общее собрание является высшим органом организации.

7.2. Очередное общее собрание организации собирается не реже одного раза в год. 
Внеплановые собрания организации могут созываться в следующих случаях:
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• по решению общего собрания;
• по решению Правления;
• по письменно обоснованному желанию одной пятой части членов собрания или 

Правления.

7.3. Очередное общее собрание организации созывает Правление.

• Письменные приглашения с указанием чернового варианта повестки дня 
рассылаются не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

• Каждый член организации имеет право вносить предложения в повестку дня общего 
собрания. Вопросы ставятся в повестку, если они были представлены Правлению в 
письменном виде не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего 
собрания.

• Окончательная повестка дня рассылается Правлением не позднее чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания.

7.4. Общее собрание может проводиться (частично или полностью) с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

7.5. Каждый активный член организации (физическое или юридическое лицо) имеет один 
голос на общем собрании. Для физических лиц представительство исключено, но они 
могут передавать свой голос Президенту посредством письменного заявления. 
Юридическое лицо должно быть представлено руководителем или полномочным 
представителем.

7.6. Каждое собрание организации, созванное в установленном порядке, является 
правомочным независимо от числа присутствующих членов.

• Все решения, за исключением ликвидации организации, принимаются простым 
большинством голосов.

• Президент участвует в голосовании. При равенстве голосов Президент имеет право 
второго голоса.

• Выборы и голосование происходят открыто, если тайное голосование не решено 
собранием. 

• Члены не имеют права голоса при решении вопросов, которые касаются их лично.
• Решения могут приниматься только по вопросам, внесенным в повестку дня.

7.7. Председательствует на общем собрании организации Президент, в его отсутствие — 
другой член Правления. Председатель назначает Счетчика голосов. Секретарь ведет 
протокол о принятых собранием организации решениях и выборах. Протокол 
подписывается председателем собрания и секретарем.

7.8. Права и компетенции общего собрания организации:

• выбор Президента и членов Правления, а также Ревизора;
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• освобождение от работы Правления и Ревизора;
• рассмотрение заявлений членов организации;
• утверждение годового отчета и результатов очередного аудита;
• планирование годового бюджета организации;
• утверждение ежегодных членских взносов;
• изменение Устава организации;
• принятие решения о ликвидации организации.

7.9. Общие собрания организации протоколируются.

8. ПРАВЛЕНИЕ

8.1. Правление является исполнительным органом организации. Оно представляет 
организацию в отношениях с внешними лицами и другими организациями.

8.2. Правление состоит из:

• Президента,
• Секретаря,
• Казначея

и прочих членов Правления. Члены Правления избираются на 2 (два) года и могут 
переизбираться общим собранием.

8.3. Правлению передаются все права и обязанности, которые необходимы для достижения 
целей организации и которые по закону или Уставу не входят в компетенцию общего 
собрания — в частности, следующие:

• подготовка и проведение очередного и внеочередного общего собрания;
• разработка Устава, предложений и регламента;
• прием новых членов;
• проведение работы с административными органами по вопросам образования, 

культуры, туризма и прочим, не противоречащим целям и задачам Устава 
организации;

• привлечение необходимых профессионалов (специалистов), не обязательно 
являющихся членами организации, для решения организационных и уставных задач;

• другое, способствующее работе и развитию организации.

Решение отдельных задач Правление может поручать третьим лицам, не обязательно 
являющимся членами организации.

8.4. Очередное заседание Правления инициируется Президентом как минимум за 10 
(десять) дней до запланированной даты. Приглашение должно быть оформлено в 
письменном виде с указанием повестки дня, а также даты и места проведения 
заседания (допускается использование информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет).
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8.5. Внеочередное заседание Правления может инициироваться как приглашением 
Президента (ст. ), так и письменным требованием не менее трети членов Правления. В 
последнем случае заседание должно состояться в течение 3 (трех) недель после 
изъявления требования.

8.6. Правление правомочно принимать решения, если присутствует как минимум половина 
его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 
Президент участвует в голосовании; в случае равенства голосов Президент имеет 
решающий голос. По вопросам, не заявленным в повестке, Правление может 
принимать решения только в том случае, если все члены Правления согласны с 
постановкой вопроса на обсуждение.

8.7. Правление решает все вопросы организации, которые не относятся к компетенции 
общего собрания.

8.8. Заседания Правления протоколируются.

9. РЕВИЗОР

9.1. Общее собрание организации выбирает Ревизора сроком на два года.

9.2. Ревизор представляет ежегодному общему собранию письменное сообщение о 
годовом отчете и рекомендует собранию его прием или отклонение.

9.3. Выборочная (целевая) или полная проверка финансов организации проводится 
Ревизором как минимум один раз в год.

10. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА

10.1. Документы, подписываемые организацией, имеют юридическую силу только в том 
случае, если они подписаны коллективной подписью Президента совместно с другим 
членом Правления.

11. ЛИКВИДАЦИЯ

11.1. Решение о роспуске организации принимает общее собрание организации 
большинством в 2/3 голосов присутствующих членов. Это же собрание решает вопрос о 
применении имущества и остатков наличности организации.

11.2. Правление проводит ликвидацию и заключительный расчет и сообщает результаты 
членам организации.
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12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента принятия на учредительном собрании 17 
марта 2012 г.

12.2. Настоящий Устав сохраняет силу на весь срок деятельности организации, если иное 
решение не будет принято общим собранием организации.

Президент Секретарь

Александр Сапего Сергей Сироткин
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