УСТАВ
М ЕЖ ДУН АРО ДН О Й О БЩ ЕСТВЕН Н О Й О РГАН И ЗАЦ И И
«Всемирное общ ество по сохранению , изучению и популяризации
культурного
наследия Узбекистана»

[Принят в Санкт-Петербурге 8 июня 2018 г. участниками
Второго международного конгресса «Культурное наследие Узбекистана –
путь к диалогу между народами и странами»]
Статья 1. Ц ели Всемирного общ ества:
Всемирное общество по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия
Узбекистана (далее – Общество) является международной неправительственной
некоммерческой общественной самоуправляемой организацией, объединяющей
физических и юридических лиц. Целями Общества является содействие
международному сотрудничеству государственных и общественных организаций,
исследователей,
экспертов,
представителей
науки,
медиасферы
и
другой
заинтересованной общественности в области сохранения, изучения и популяризации
культурного наследия Узбекистана в контексте сохранения мирового культурного
наследия. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с общепризнанными
нормами и принципами международного права.
Статья 2. Задачи О бщ ества:
2. 1. Содействие международным научным обменам специалистами, публикациями,
научно-техническими инновациями, технологиями, полезной документацией.
2. 2. Содействие совершенствованию систем хранения и учета музейных, архивных
и библиотечных коллекций, в т.ч. частных; созданию автоматизированного научносправочного аппарата, баз данных, каталогов; обеспечению удаленного доступа через
телекоммуникационные сети к научно-справочному аппарату, базам данных, каталогам
музейных собраний; использованию музейных коллекций в научных, культурных,
образовательных, творческих целях.
2. 3. Содействие открытости и доступности музейных, архивных и библиотечных
коллекций путем их публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на
электронных и других носителях.
2. 4. Содействие организациям и отдельным ученым в получении международных
грантов для проведения исследований, поиска и обработки информации, издательской
деятельности и консервационных и реставрационных работ в соответствии с критериями
ЮНЕСКО.
2. 5. Содействие созданию новых некоммерческих просветительских ресурсов (в
печати, в Интернете, на телевидении и радио), в том числе для молодого поколения, и
заинтересованной общественности.
2. 6. Осуществление издательской и медийной деятельности.
2. 7. Налаживание сотрудничества с государственными и общественными организациями
в вопросах изучения, сохранения и популяризации культурного наследия Узбекистана.
2. 8. Содействие популяризации культурно-исторического наследия в СМИ, в т.ч.
электронных, путем подготовки репортажей, очерков, информационных сюжетов,
интервью, а также трансляции медиа-контента на телерадиоканалах в Узбекистане и
других странах.
2. 9. Проведение и содействие в организации международных мероприятий (выставки,
презентации, конференции и культурные форумы) в музеях, научных и других центрах,
в которых хранятся ценные и масштабные коллекции памятников культурного наследия
Узбекистана.
2. 10. Осуществление издания научно-популярного журнала «Культурное наследие
Узбекистана» (включая его электронную версию).
2. 11. Создание официального сайта Общества и его редактирование.
Статья 3. Члены О бщ ества, их права и обязанности:
3. 1. Членство в Обществе является добровольным.

3. 2. Членами Общества (далее – члены) могут быть юридические и физические лица,
разделяющие уставные цели Общества и выполняющие требования настоящего Устава.
3. 3. Прием в члены Общества осуществляется Правлением и Советом Общества
в индивидуальном порядке на основании личного письменного заявления и при
наличии рекомендаций двух членов Общества, путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих членов Правления и Совета Общества на его
заседании.
3. 4. Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности.
3. 5. Члены О бщ ества имею т право:
3. 5. 1. Участвовать в мероприятиях, проводимых Обществом.
3. 5. 2. Вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Общества.
3. 5. 3. Выдвигать, избирать и быть избранными в выборные органы Общества.
3. 5. 4. Обращаться напрямую в выборные органы Общества и к Председателю Общества
по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества.
3. 5. 5. Иметь доступ к информационной базе данных Общества.
3. 5. 6. Иметь возможность получения международных грантов для осуществления
научной деятельности в рамках планов работы Общества.
3. 5. 7. Иметь доступ к музейным, архивным и библиотечным коллекциям и интернетресурсам Общества.
3. 5. 8. Публиковать научные и информационные статьи после прохождения стандартной
процедуры рецензирования.
3. 5. 9. Обращаться в Общество с запросами о содействии в осуществлении своей
профессиональной деятельности, соответствующим уставным задачам Общества.
3. 5. 10. Свободно выйти из членов Общества.
3. 5. 11. Осуществлять реализацию иных прав, в соответствии с законодательством.
3. 6. Члены О бщ ества обязаны :
3. 6. 1. Участвовать в деятельности Общества, содействовать достижению его уставных
целей.
3. 6. 2. Соблюдать Устав Общества и решения органов управления Общества.
3. 6. 3. Исполнять иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. О рганы управления:
4. 1. Органами управления Общества являются: Конгресс (общ ее собрание),
Н аучны й Совет и П равление.
4. 2. Общество возглавляет Председатель Правления.
4. 3. Срок полномочий Научного Совета, Правления и Председателя составляет 5 лет.
Статья 5. Конгресс (общ ее собрание):
5. 1. Высшим органом управления Обществом является Конгресс (общее собрание)
Общества.
5. 2. В работе Конгресса принимают участие члены Общества.
5. 3. Конгресс определяет направление и общую линию деятельности Общества.
5. 4. Конгресс избирает членов Правления и членов Научного Совета. По рекомендации
Научного Совета Конгресс избирает Председателя Правления и Председателя Научного
Совета.
5. 5. Решения принимаются простым большинством голосов.
5. 6. Конгресс собирается не реже одного раза в год. Он может собраться на внеочередную
сессию по своему решению, по решению Научного Совета или Правления.
5. 7. Конгресс учреждает специальные и технические комиссии и другие
вспомогательные
органы, необходимые для выполнения задач Общества.
Статья 6. Н аучны й Совет О бщ ества:
6. 1. Совет Общества избирается Конгрессом из числа представителей, выдвигаемых
членами Общества.
6. 2. Совет является консультативно-совещательным органом при определении и
реализации стратегии развития Общества.

6. 3. При выборах членов совета Конгресс должен ввести в него лиц, компетентных в
области искусства, литературы, науки, образования и распространения знаний. Они
должны обладать необходимым опытом и авторитетом для выполнения
административных и исполнительных функций Совета. Конгресс должен также
подходить к этому вопросу с учетом разнообразия культур и справедливого
географического распределения.
6. 4. Члены Совета исполняют свои обязанности с момента окончания той сессии
Конгресса, на которой они были избраны, до конца второй очередной сессии Конгресса
с момента их избрания.
6. 5. Совет готовит планы научного развития Общества, разрабатывает концепцию
грантовых программ и проектов.
6. 6. Совет рассматривает грантовые заявки и заявления о содействии, поданные членами
Общества.
6. 7. В случае возникновения споров или разногласий членов Общества по текущей
научной деятельности Общества, принимает окончательное решение ио сути спорных
вопросов.
6. 8. Совет отчитывается перед Конгрессом о своей деятельности.
Cтатья 7. П равление Совета О бщ ества:
7. 1. Правление организует работу Общества, контролирует работу Дирекции Общества,
разрабатывает, утверждает и обеспечивает выполнение проектов и программ по
развитию Общества, осуществляет поиск источников финансирования для нормального
функционирования Общества и выполнения его уставных задач.
7. 2. Правление осуществляет тесное взаимодействие с Научным советом Общества.
7. 3. Количественный состав Правления определяется Конгрессом Общества.
7. 4. Председатель (Президент) избирается Конгрессом по представлении его
кандидатуры
Правлением Совета общества на пятилетний срок. Председатель Правления является
главным официальным лицом Общества, осуществляет полное руководство Обществом
и без права доверенности представляет Общество и подписывает от его имени
документы.
Статья 8. Дирекция:
8. 1. Правление для осуществления текущей организационной деятельности создает
Дирекцию.
8. 2. Дирекция состоит из исполнительного директора и признанного необходимым
персонала.
8. 3. Дирекция обеспечивает выполнение всех решений Правления и Научного Совета
Общества.
8. 4. Исполнительный директор назначается и освобождается от должности
Председателем Правления Общества.
8. 5. Персонал Дирекции назначается исполнительным директором согласно Положению
о персонале, утвержденному Правлением. Персонал набирается на возможно более
широкой географической основе, но, в первую очередь, к нему предъявляются самые
высокие требования в отношении добросовестности, работоспособности и
профессиональной компетентности.
Статья 9. Символика общ ества:
9. 1. Общество имеет собственную символику, эмблему, печать, штампы, бланки.
9. 2. Не допускается использование символики Общества третьими лицами без
соответствующего письменного согласования с органами управления Общества.
Статья 10. П орядок вступления Устава в силу и его изменения:
10. 1. Изменения в Устав вносятся единогласно или большинством голосов делегатов
Конгресса, а также Правлением и научным советом Всемирного Общества.
10. 2. Изменения, внесенные в Устав, подлежат государственной регистрации в порядке
и сроки, установленные законом.

