Устав
Социалистического
Интернационала
(действующий)

1. Социалистический Интернационал представляет собой объединение
политических партий и организаций, стремящихся к установлению
демократического социализма.
2. Целью СИ является укрепление отношений между объединяющимися
партиями и координация их политических позиций и действий путем
достижения согласия.
3. СИ будет также стремиться к расширению связей с другими партиями
социалистической ориентации, не являющимися членами СИ, но желающими
сотрудничать с ним.
4. Состав СИ.
В состав СИ входят:
4.1. Партии-члены, имеющие право голоса и обязующиеся платить членские
взносы.
4.2. Партии с совещательным статусом, имеющие право выступать и
обязующиеся платить взносы, но без права голоса.
4.3. Партии-наблюдатели, имеющие право посещать и наблюдать заседания
согласно регламенту и обязующиеся платить годовой взнос, но без права голоса.
4.4. Братские организации: СИ женщин (SIW, СИЖ), Международный союз
социалистической молодежи (МССМ), Международное движение соколов-СИ
просвещения (IFM-SEI, МДС), имеющие право выступать и право голоса.
4.5. Ассоциированные организации международного и регионального характера,
признанные СИ, имеющие право выступать, но без права голоса.
5. Органы СИ.
Целям СИ служат следующие органы:
- Конгресс,
- Совет,

- Финансово-административный комитет,
- Секретариат.
6. Организационное строение СИ.
6.1. Конгресс.
Конгресс является высшим органом СИ. Он провозглашает его принципы,
принимает Устав и по рекомендации Совета СИ выносит решение 2/3 голосов
про принятие новых членов и организаций в СИ и их статус. Конгрессу
представляется отчет о деятельности за период со времени проведения
последнего Конгресса.
Конгресс, созываемый Советом, должен проводиться регулярно каждые 3 года.
Совет определяет место и время и готовит повестку дня.
6.1.1. Право голоса на Конгрессе.
Партии-члены имеют право выступать и голосовать. Братские организации СИЖ, МССМ, МДС - также имеют право выступать и голосовать.
Партии с совещательным статусом и ассоциированные организации имеют право
выступать и голосовать.
6.1.2. Представительство на Конгрессе.
Делегации партий-членов и братские организации могут состоять не более чем
из 8 человек, делегации партий с совещательным статусом и ассоциированные
организации - не более 4 человек, а партии-наблюдатели могут представлять не
более 3 человек.
6.1.3. Исключение партий.
Решение об исключении партий и организаций из числа членов СИ может быть
принято только большинством Конгресса (2/3) голосующих партий.
6.2. Совет.
6.2.1. В Совет СИ входят партии-члены, СИ женщин, МССМ и МДС, каждая из
которых имеет 1 голос.
6.2.2. Совет принимает все необходимые решения политического и
принципиального характера между конгрессами и дает рекомендации Конгрессу
относительно приема новых членов, временного выведения и исключения из
членов, а также изменений в уставе.
6.2.3. Совет предлагает Конгрессу кандидатуры на пост президента, вицепрезидентов и генерального секретаря.

6.2.4. Совет созывает Конгресс. Кроме того, Совет имеет право созыва
специальных
конференций,
конференций
экспертов,
региональных
конференций, а также исследовательских групп и комитетов. Он назначает
председателей и секретарей этих органов и определяет их компетенцию.
6.2.5. Совет утверждает годовой
административным комитетом.

бюджет,

представляемый

Финансово-

6.2.6. Совет на основе сообщения Финансово-административного комитета о
неуплате партиями-членами членских взносов в течение трех лет принимает
решение об исключении таких партий из состава Социалистического
Интернационала.
6.2.7. Совет сам устанавливает порядок проведения своих заседаний.
6.3. Финансово-административный комитет.
Финансово-административный комитет состоит из 15 партий-членов и братских
организаций, избираемых Советом из членов Совета. Финансовоадминистративный комитет принимает сообщения и рекомендации от Совета,
генерального секретаря и отдельных членов Совета. Он контролирует общую и
финансовую администрацию СИ и рекомендованные Совету размеры взымаемых
Интернационалом взносов, а также дает рекомендации по рациональному
использованию членства.
Финансово-административный
комитет
утверждает
условия
найма
политических функционеров. Для кворума на заседании финансовоадминистративного комитета необходимо присутствие восьми партий-членов.
Финансово-административный комитет собирается не реже двух раз каждый
календарный год. Он составляет бюджет на следующий год и выносит его на
утверждение Совету.
7. Финансы.
Расходы Секретариата покрываются из:
- членских взносов партий-членов, партий с совещательным статусом и партийнаблюдателей;
- отчислений братских и ассоциированных организаций;
- пожертвований.
7.1. Членские взносы.
Членские взносы и отчисления устанавливаются в соответствии с финансовым
состоянием и характером членства партий и организаций.

Партии-члены и организации сохраняют право участия и голоса на сессиях
Социалистического Интернационала при условии, что они до 31 января
включительно текущего года выполнили свои финансовые обязательства.
7.2. Собственность и резервный фонд.
Полная и арендованная собственность, как и резервный фонд СИ, находятся в
руках трех доверительных собственников. Доверительные собственники должны
действовать на основе принципа большинства и в случае крайней
необходимости давать согласие на передачу и сохранение любой собственности в
распоряжение назначенной компании по управлению собственностью.
Доверительные собственники назначаются решением, принятым большинством
в 2/3 голосов на заседании Совета. Полномочия и обязанности доверительных
собственников устанавливаются таким же путем. Срок полномочий
доверительных собственников определяется Советом.
(в фунтах
стерлингов)

Необходимо одобрение

0 - 15.000

Генерального секретаря

15.001-50.000

Главы Финансово-административного комитета совместно с
генеральным секретарем.

50.000 и больше

Финансово-административного комитета и двоих любых
доверенных лиц

7.3. Право займа.
Официальные лица, имеющие полномочия распоряжаться банковскими
вкладами Социалистического Интернационала, имеют право занимать деньги
таким образом:
7.4. Внештатные ревизоры
Каждый год для проверки счетов СИ Советом назначаются три внештатных
ревизора.
8. Руководство Социалистического Интернационала.
8.1. Президент, избираемый конгрессом СИ.
Президент собирает президиум, состоящий из президента, вице-президента и
генерального секретаря для обсуждения и подготовки специфических вопросов.
С такой же целью президент может собрать заседание ограниченного числа
членов президиума.
Президент собирает конференции лидеров партий.

Президент совместно с генеральным секретарем, а при необходимости
консультируясь с одним и более из вице-президентов, может принимать
политические решения по своему усмотрению в период между заседаниями
Совета.
Президент имеет право посещать любые заседания СИ.
8.2. Вице-президенты, избираемые конгрессом СИ.
Количество вице-президентов может быть минимум - 2, максимум - 25.
Президент или любой вице-президент председательствует на всех заседаниях
Конгресса и Совета.
8.3. Генеральный секретарь избирается конгрессом по предложению Совета.
Генеральный секретарь контролирует административную работу секретариата и
отвечает за организацию заседаний, проводимых под эгидой СИ.
Кроме того, он несет ответственность за архивы и с согласия Финансовоадминистративного комитета набирает персонал Секретариата, определяет
условия его найма. Он или она подготавливает финансовые отчеты и бюджетную
смету для рассмотрения Финансово-административным комитетом.
Генеральный секретарь имеет право присутствовать на любых заседаниях СИ.
8.4. Председатель финансово-административного комитета избирается
Финансово-административным комитетом. Он или она председательствует на
всех заседаниях комитета. Между заседаниями Финансово-административного
комитета он или она консультируется с генеральным секретарем по срочным
финансовым и административным вопросам.
9. Изменения в уставе.
Изменения в уставе могут вноситься только Конгрессом по рекомендации Совета
и приниматься большинством в 2/3 голосов участвующих в голосовании партий
и организаций.

