УСТАВ ОБЩЕСТВА М.А.КАСТРЕНА
§

1.

Официальное название общества – Общество М.А.Кастрена. Оно
располагается в Хельсинки.

§

2.

Целью Общества является
способствовать становлению и развитию взаимодействий между финнами и
восточноевропейскими и сибирскими народами, говорящими на уральских
языках,
знакомить население Финляндии с культурой этих народов, а также
оказывать поддержку их культурным устремлениям и культивированию их
родных языков.

§

3.

Для достижения своей цели Общество
собирает и распространяет информацию о народах, говорящих на уральских
языках,
организует встречи и общественные мероприятия,
способствует изданию литературы на языках названных в § 2 народов, а
также созданию переводов с этих языков на финский язык,
способствует обмену научными работниками, писателями и другими людьми
искусства, студентами и школьниками, также как организации выставок и
гастролей артистов, и другим формам культурного обмена.

§

4.

В Общество входят:
действительные члены, которыми могут стать лица, разделяющие цели
Общества,
коллективные члены, которыми на тех же основаниях могут стать
юридически признанные организации, располагающиеся в Финляндии и
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почетные члены, в которые Общество может приглашать также и
иностранных граждан.
Вопрос о членских взносах действительных и коллективных членов
решается в каждом году отдельно. С почетных членов взносы не взимаются.
§

5.

Ведет дела Общества и представляет его правление, куда входит девять (9)
избираемых на срок три (3) года членов. В составе правления ежегодно
происходит смена трех (3) человек. Первые трое (3) сменяемых членов
правления назначаются жребием.
Правление выбирает из своего состава председателя и его заместителя.
Правление созывается председателем, а в случае его отсутствия –
заместителем председателя. Правление обязательно собирается в том случае,
если об этом просят хотя бы двое из его членов.
Правление вправе принимать решения, если присутствует председатель или
его заместитель, а также как минимум четыре его члена.

§

6.

Задачами правления является:
подготавливать обсуждение вопросов на собраниях Общества и проводить в
жизнь решения собрания,
осуществлять прием новых действительных и коллективных членов,
назначать секретаря и других штатных сотрудников, определять размеры их
заработной платы и их задачи,
разрабатывать план деятельности Общества и проект его бюджета на год, а
также
составлять годовой отчет о деятельности и расчетный баланс, предоставлять
их проверяющим финансовые дела ревизорам, а также – вместе с докладом о
ревизии – годичному собранию Общества.

§

7.

От имени Общества подписываются председатель или его заместитель (один
из них) вместе с секретарем или с каким-либо членом правления,
назначенным для этого правлением.

§

8.

Отчетный период Общества – календарный год. Для ревизии
предоставляются счета по 15 марта.

§

9.

Годичное собрание Общества проводится в марте – апреле, и на нем
избираются председатель собрания и секретарь собрания,
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а также два лица, в задачу которых входит проверка протокола,
представляются отчет правления о деятельности и отчет ревизоров за
прошедший год,
принимаются решения об утверждении расчетного баланса и о снятии
ответственности с членов правления и с других подотчетных лиц,
определяется размер членских взносов, взимаемых с действительных и
коллективных членов,
принимается решение о приглашении в коллективные члены,
обсуждаются план деятельности Общества и проект его бюджета на
следующий год, подготовленные правлением,
избираются новые члены правления на место сменяемых и выбывших
членов,
избираются двое основных и двое дополнительных ревизоров для проверки
финансовых дел, а также
обсуждаются другие дела, указанные в приглашении на собрание.
§

10.

Общество собирается и в том случае, когда правление считает это
обоснованным или когда по крайней мере десятая часть (1/10) членов
Общества в письменном виде требуют этого от правления для обсуждения
какого-либо специального вопроса. Собрание должно быть проведено в
течении 30 дней от подачи требования.

§

11.

Письменные приглашения на собрания для членов Общества доставляются
по крайней мере за семь (7) дней до собрания.

§

12.

Решение об изменении этого Устава может приниматься на годичном
собрании Общества. Решение о самороспуске Общества может быть принято
на двух подряд проведенных собраниях, одним из которых должно быть
годичное собрание Общества.
Если Общество самораспускается, его оставшиеся средства должны быть
использованы на цели, указанные в § 2 настоящего устава, так, как это решит
последнее из двух собраний.

