Название и место нахождения
1. Международное Oбщество Достоевского является некоммерческой организацией, регламент
которой определяется следующими положениями, а также ст. 60 Гражданского Кодекса Швейцарии.
Общество политически и конфессиональнo нейтрально.
2. Юридический адрес Общества:
Universität St.Gallen
Kulturwissenschaftliche Abteilung
Gatterstrasse 1
CH-9010 St. Gallen
Schweiz

Цели
3. Цели Общества:
- способствовать исследованиям в области жизни и творчества Ф. М. Достоевского
- организовывать каждые три года международную конференцию посвященную Ф.М. Достоевскому

Финансирование
4. Денежный фонд Oбщества складывается из взносов членов Общества. Фонд должен быть
использован в согласии с целями Oбщества.

Члены Общества
5. Каждое частное или юридическое лицо может подать заявление на вступление в Общество в том
случае, если оно своими действиями или своей преданностью делу доказало соответсвие целям
Общества.

6. Региональные Общества Достоевского могут вступать в Oбщество проведя региональную встречу,
приняв региональный устав и выбрав регионального представителя. Региональный представитель
должен принять участие в следующей Генеральной Ассамблее для того чтобы быть назначеным этим
органом.

7. Членство прекращается:
- по смерти
- по письменному заявлению на имя секретаря

- по решению Комитета Директоров Общества в случае, если имеются предположения о том, что
член Общества действовал в противоречии с основными целями Общества. Судебное разбирательство
исключается согласно ст. 72 Гражданского Кодекса Швейцарии.

8. Членские взносы за текуший год являются обязательными без исключения. Члены, желющие
покинуть Общество или же исключенные из его состава не имеют право претендовать на денежные
средства Общества.

9. Только активы Общества могут быть использованы на покрытие финансовых обязательств,
связанных с деятельностью Общества. Члены Общества не несут индивидуальной ответственности.

Органы Управления
10. Органами Управления Общества являются
а) Генеральная Ассамблея
б) Правление
в) Почетный Комитет
г) Ревизоры

11. Высшим органом управления является Генеральная Ассамблея, в которую входят все члены,
внесшие членские взносы.
Собрания Генеральной Ассамблеи проводятся один раз в 3 года, одновременно с Международным
Симпозиумом. Генеральная Ассамблея считается состоявшейся вне зависимости от количества
присутствующих членов Общества. Правление обязуется сообщить членам Общества о собрании
Генеральной Ассамблеи не менее чем за 6 недель до встречи.
Программа встречи должна быть доведена до сведения членов Общества не менее чем за 10 дней до
назначенной даты.

12. Генеральная Ассамблея принимает решение по следующим вопросам:
- утверждение членства региональных обществ и исключение членов
- определение годовыx членскиx взносов
- выбор членов Правления, включая Президента, Секретаря, Казначея. Онa может также выбирать
Вице-Президентов
- консультация руководителей Общества и редакторов своих публикаций
- принимание к сведению и принятие финансового отчета за текущий год
- утверждение годового бюджета
- назначение двух ревизоров для проверки финансового отчета

- назначение национальных представителей
- утверждение изменений в Уставе
- принятие рeшения о роспуске Общества

13. Генеральной Ассамблеей руководит президент Общества. В случае отсутствия Президента или его
недееспособности, Секретарь или другой член Правления должен взять на себя руководство.

14. Решения Генеральной Ассамблеи принимаются большинством голосов присутствующих членов.
При решении спорных вопросов Президент должен отдать решающий голос.

15. Голосование проводится путем поднятия рук. По желанию как минимум пяти членов, может
проводится тайное голосование.

16. Решения, касающиеся изменения положений Устава и роспуска Общества должны быть
поддержаны 2/3 присутствующих членов.

17. Правление уполномочен выполнять все действия, соответствующие целям Общества. Оно
уполномочен руководить делами Общества. Оно принимает бюджет и проводит финансовые отчеты
в течение двух лет во время которых Общества не проводит встречи. Оно ответственен за организацию
Междунородного Симпозиума.

18. Правление состоит как минимум из трех членов, выбраных Генеральной Ассамблеей. Генеральная
Ассамблея выбирает Президента, Секретаря и Казначея. Срок полномочий каждого члена составляет
3 года и может быть продлен только один раз.

19. В обязанности Казначея входит управление денежными фондами Общества и составление
ежегодного финансового отчета.

20. Два ревизора, назначенныe Генеральной Ассамблей каждый год проводят проверку финансового
отчета Общества.

21. Правление имеет право на свое усмотрение конcультировать советников Почетного Комитета.

22. Все бывшие Президенты становятся Почетными Президентами пожизненно. На встречах
Генеральной Ассамблеи Правление может выдвигать кандидатуры на избрание почетным

президентом тех лиц, которые сделали важный вклад в изучение творчества Достоевского, в развитие
Общества или способствовали тому и другому.

Иные положения
23. В случае роспуска Общества его активы должны быть переданы некоммерческой организации,
освобожденной от уплаты налогов и преследующей цели, схожие с целями Международного
Общества Достоевского или же кантону Санкт Галлен. Имущество не может быть возврашено
основателям или членам, а также использовано для извлечения собственной выгоды.

