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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел 1: ПО КОМИТЕТУ «ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ»
1.1. Название организации - Комитет «Открытый международный диалог».
Полное наименование организации: Международный благотворительный
общественный организации
Комитет «открытый диалог». Сокращенное
наименование организации: KOMD «Комитет Открытый международный
диалог».
1.2. Комитет «Открытый международный диалог» является идеальной и
демократической организацией, как на национальном, так и на международном
уровне, в форме гуманитарных, культурных и научных исследований. Цель всего
этого: «Вклад в развитие человеческой цивилизации, проложение дороги в
историю» остановитесь, пока в мире существует человеческая раса.
1.3. Комитет «Открытый международный диалог» является организацией
солидарности.
1.4. организационные партии партийных политических и религиозных союзов не
связаны.
1.5. Организация имеет свой зарегистрированный офис в Стокгольме.

Раздел 2: ВИДЕНИЕ
2.1. Концепция «Открытого международного диалога» - создания справедливости
в мире, помощь ООН, широкое содействие в поддержке прав человека во
всеобщей декларации прав человека: политическую, экономическую и
гуманитарную деятельность через комитет «Открытый международный диалог».
Действуя в интересах государства, защищает людей.
2.2. Работает в интересах мира и справедливости во всем мире в соответствии с
ООН - цели и принципы устава- работать над созданием поколения в нашего
времени и адаптироваться к различным культурам в рамках борьбы с
терроризмом. Работа с правами беженцев на возвращение и получение
компенсации в соответствии с резолюцией ООН. Работает через информацию,
общение, опрос общественного мнения, надпись и глобальное сотрудничество.
Работа с развивающимися странами в политике апартеида и обеспечение полного
гражданства всех граждан и демократических прав и свобод; - работа для
государственных органов, учреждений и организаций, несмотря на

существование неприкосновенности частной жизни в отношении культурных
противоречий, уважение и работа над достижением полных гражданских и
демократических прав и свобод. Содействие в работе демократического развития
в человеческом обществе, в том числе через различные формы сотрудничества с
гражданским обществом и народными движениями, которые способствуют
такому развитию. Распространение знаний о разных культурах и его народах,
истории, обычаях, традициях и культуре. Целью ассоциации является проведение
некоммерческой деятельности в форме: гуманитарной помощи, электронного
журнала, Центра научных исследований и реабилитационного центра для детейбеженцев.

Раздел 3: ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
3.1. Комитет «Открытый международный диалог» основан на принципе равных
возможностей для всех людей и права каждого на осуществление своей жизни.
3.2. Комитет «Открытый международный диалог» основан на перспективах
общества солидарности.
3.3. Комитет «Открытый международный диалог» рассматривает текущие
неравномерные распределения ресурсов и отношения власти в мире.

Раздел 4: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель ассоциации состоит в том, чтобы добиваться идеальной и демократической
организации как на национальном, так и на международном уровне в форме
гуманитарных, культурных и научных исследований. Наша работа также будет
разработана и целенаправлена с особой целью, которую мы начали в 2006 году и
развитие нашего проекта и, кроме того, стратегические цели в расширении стран
мира, говорят на четырех языках (шведский, русский, арабский и английский).
4.1. Комитет «Открытый международный диалог» работает над тем, чтобы
подчеркнуть глобальное неравенство и повлиять на структуры, которые создают
искаженное распределение ресурсов и прав. Комитет «Открытый международный
диалог» работает в солидарности и партнерстве со всеми странами мира, чтобы
изменить эти структуры и создать справедливый мир.
4.2. Деятельность комитета «Открытый международный диалог» основана на
программах и долгосрочных планах и сформулирована в плане деятельности.
4.3. Работа рассчитана на три стратегии

•

Укрепление организаций гражданского общества .

•

Усиление правозащитной работы с нашими партнерскими организациями.

•
Выступить с обязательством и мобилизацией во всех странах мира.
Ассоциация будет активно работать для борьбы со всеми формами
дискриминации.
4.4. Работа фокусируется на:
•
Сотрудников комитета, решают вопросы, касающиеся их жизни. Тот факт,
что люди в деловых странах имеют возможность поддерживать себя таким
образом, который является устойчивым с точки зрения экономики, окружающей
среды и справедливости.
•
Людей, в деловых странах более физически, умственно и репродуктивно
здоровы и имеют полное право к доступу информации, профилактике и лечению.
•
Политики Швеции и ЕС приходят к тому, что население бизнес-стран
может влиять на политические решения и влиять на глобальные институты.
•
Экономику и политику ЕС ведут к свободе и демократии в странах мира,
которые отстают от нашей цивилизации.

4.5. Целями организации являются:
•
Преследование некоммерческой деятельности в следующем виде:
гуманитарная помощь, электронный газета, Центр научных исследований и
реабилитационный центр для детей-беженцев.
•
Наш бизнес зависит от общения и взаимодействия с другими игроками, как
и с отечественными, так и с международными. Это означает, что мы зависим от
установления значительных контактов с политическими партиями,
общественностью, общественными организациями, научными учреждениями.
Это приведет к росту и развитию организации. Это стратегический план года.
•
Наша работа также будет развиваться и ориентироваться. Ассоциация
будет активно работать для борьбы со всеми формами дискриминации.

Раздел 5 : ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВО.
Организация собирается на ежегодном общем собрании учредителей граждан
России, граждан Сирии и граждан Швеции. Основатель организации не несет
ответственности за обязательства организации. Учредители организации после

регистрации организации являются членами организации и члены имеют те же
права и обязанности.
5.1. Комитет «Открытый международный диалог» заинтересован на участии
большего количества членов, местных комитетов «Открытый международный
диалог» и организаций-членов.
5.2. Комитет «Открытый международный диалог» имеет базовый компонент и
имеет волонтеров, которые активно работаю в разных странах.
5.3. Комитет «Открытый международный диалог» имеет офисы в Швеции и в
Москве, направленные на сотрудничество со всеми странами мира.

Раздел 6: ЧЛЕНСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
Член - это отдельный человек или команда людей, которая поддерживает
деятельность комитета «Открытый международный диалог» и оплачивает
членский взнос. В организации могут подать заявку на членство. Решения
принимаются Генеральным секретарем. Членские взносы определяются годовым
собранием. Членство заканчивается, когда членский взнос не выплачивается.
Совет может принять решение об исключении отдельного члена или коллектива
организации, которая наносит ущерб бизнесу или репутации организации.
Следующее ежегодное совещание будет проинформировано по этому вопросу.
6.1. Членство в организации добровольное.
6.2. Членами организации могут быть:
•

Инвесторы и волонтеры;

•
Порядок приема в члены организации и выхода (исключения) из ее членов
регламентируется положением, которое утверждается общим собранием членов
организации;
•
Прием граждан в число членов организации осуществляется на основании
заявления вступающего гражданина, общественного объединения — на
основании решения его руководящего органа;
6.3. Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности.
6.4. Прием граждан в число членов организации осуществляется на основании
заявления вступающего гражданина, общественного объединения — на
основании решения его руководящего органа.

6.5. Права и обязанности членов:
• имеет право участвовать в собраниях, организованных для членов;
• имеет право на информацию о делах ассоциации;
• соблюдать уставы ассоциации и решения, принимаемые органами ассоциации;
• не имеет права на участие в активах или имуществе ассоциации по решению
ассоциации;
• будет оплачивать членский взнос и любые другие вознаграждения, принятые
ассоциацией;
ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА
6.1. Годовое собрание, которое является важным для принятия решений, будет
проходить до конца июня, время и место определяется советом. Уведомление о
проведении годового собрания представляются советом не позднее, чем за три
недели до начала совещания членов следующим образом; muez_n23@oido7.org,
olga.nikolaenko@ oido7.org, operator@ oido7.org письмом, через социальную сеть
facebook в группе https://work96405536.facebook.com/login.php и на сайте
www,oido7.org , www.open-dialog.biz. Если есть предложения об изменениях в
уставе, закрытии или слиянии организации с другой организацией или иной
проблемой существенного значения для организации и ее членов должны быть
указаны в уведомлении. Бизнес, управление, отчеты, аудиторские отчеты, бизнесплан с бюджетом, предложениями и ходатайствами комиссии поданного с
мнением комиссии будет доступна членам по крайней мере за одну неделю до
начала ежегодной сессии. В уведомлении должно быть указано, где эти документы
имеются в наличии.

6.2. Проекты по движению, которые обсуждаются во время ежегодной встречи,
все члены совета могут вносить предложения. Предложения членов должны быть
доступны совету не позднее, чем за два месяца до годового собрания. Совет
должен представить на ежегодной встрече письменное мнение по данному
предложению.

6.3. Избирательные права и свобода выражения мнений и право предложения.
Член имеет более десятка акций до встречи и во время встречи, имеют право
голоса на собрании. Право голоса является личным и не может осуществляться
по доверенности. Пользователи, которые не имеют права голоса, в выражении и
право вносить предложения на заседании.

6 .4. Кворум встреча - общее числом членов голосования для присутствующих на
заседании.
6.5. Решения для голосования принимаются на основании единодушного
одобрения (аккламации), или если требуется после голосования для Раздела 8 и
Раздела 9 ниже, в случаев детерминированных в опросе большинства голосов
исключено. Выбор может быть относительным для большинства. Относительное
большинство - означает, что те, кто получили наибольшее число голосов
избирается (выбирается), независимо от того, как эти голоса связаны с
количеством голосов. Для решения результата по другим членам, в голосовании
требуется абсолютное большинство, это означает более половины голосов. Когда
голосование открывается, если участник голосования желает проголосовать
последним, моет пройти голосование в конце. Голосование происходит в
равенстве голосов, независимо от присутствия председателя.Если председатель
проявит желание голосовать. То будет принято решение по жребию. При случае
ничьей, решение тоже будет определяется жеребьевкой. Решение подтвердит стук
молотка.

6.6. Право на избирание в состав совета и комитета по назначению определяется
голосующим - членом ассоциации. Объединивших с другим членом, лицо не
может быть избрано в качестве члена совета директоров, комитетом по
назначениям и аудитором ассоциации.

6.7. Проблемы на ежегодной заседании обрабатываются и записываются:
•

Определение избирателей собрания (который имеет право);

•

Выборы председателя и секретаря на заседании;

•

Выбор протокола и бухгалтера;

•

Спросите, если собрание было названо правильно;

•

Определение членов :

•

а) совет директоров за прошедший финансовый год.

•
б) совет директоров (баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний
финансовый год.
•

Отчет аудиторов по управлению совета за прошедший финансовый год.

•

Роспуск совета на период ревизии.

•

Определение членских взносов.

•
Определение бизнес-плана и определение бюджета на предстоящий
финансовый год.
•
Рассмотрение предложения комиссии (счета) и во время предоставлении,
полученных от членов (движения).
•

Выборы председателя ассоциации происходит в течение 1 года.

•

Половина остальных членов совета директоров на срок от 2-х лет.

•

Три альтернативных членов Совета с таковыми Rota сроком на 1 год.

•
Два аудитора по очереди ведут дела на период 1- го года. На этих выборах
не могут быть членами совета и не могут присутствовать.
•
Три члена комитета сроком на один год, один из которых должен быть
назначен в качестве организатора.
•
Другие должны быть уведомлены в соотвествии с разделом 5. Решения по
вопросам повышения финансовой или иной критической важности объединения
или его членов не может быть сделано, если бы не были включены в уведомление
о созыве заседания. Все кроме содержания в уведомлении, должно быть
рассмотрено и решено на ежегодном собрании.

6.8. О внеочередном годовом собрании совета директоров, совет может
обратиться к членам при специальной встрече. Совет должен созвать
специальную ежегодную встречу в аудиторе или по крайней мере 10% ее
участников.

Раздел: 7 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Обязанности комитета по назначениям состоит из трех членов, один из которых
созывается на годовом общем собрании. Комитет по назначениям встречается
тогда, когда председатель решает оставить, по крайнер мере половину числа
членов. Комитет о кандидатуре запрашивается не позднее, чем за 6 недель до
годового собрания, те, у кого срок полномочий истекает в конце собрания, и если
они хотят быть кандидатами на следующий срок полномочий. То они должны
уведомить комитет о предложении продолжить деятельность, не позднее чем за 4
недели до годового общего собрания комитета.

Раздел 8: АУДИТОРЫ

8.1. Аудиторы имеют право регулярно проверять счета ассоциации, годовые
собрания и протоколы заседаний и другие документы. Аудитор не должен
регулярно включаться на заседания совета директоров. Аудиторы должны быть
независимы от совета директоров. Отчеты об ассоциации должны быть доступны
аудиторам не позднее, чем за один месяц до годового собрания. Аудиторы
рассматривают администрацию совета и счета за последний деловой и отчетный
год и представляют совету отчет о проверке не позднее, чем за 14 дней до годового
общего собрания.

Раздел 9: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9 .1. Состав совет состоит из председателя и 3/8 других членов. Совет должен
состоять из женщин и мужчин. Совет при необходимости назначает заместителя
председателя, секретаря, бухгалтера и других руководителей. В случае
предвзятого отношения к члену, заместитель устанавливается в соответствии с
порядком годового собрания. Если член уходит в отставку до истечения срока
полномочий, на его месте появляется альтернативный вариант в соответствии с
тем же приказом на тот период и до истечения срока предстоящего ежегодного
собрания. Совет может назначить члена в качестве дополнительного члена.
Такой член не имеет права голоса, но ему может быть дано мнение и предложение
по решению совета. Адъюнкт может быть назначен советом.
9 .2. Когда годовое собрание не собирается, совет является органом,
принимающим решения ассоциации, и отвечает за дела ассоциации. Управление
в соответствии с этими уставами осуществляет деятельность ассоциации в
соответствии с установленными планами и обеспечивает интересы своих членов.
Обязанности Совета:
• обеспечить, чтобы связь с действующими законами и обязательными
правилами наблюдается;
• результат ежегодных решений собрания;
• план управлять и распределять работу в ассоциации;
• нести ответственность и управлять средствами организации;
• установить счета ревизоров и т.д. в соответствии с 8. 1. подготовить годовое
собрание.

9.3. Уведомление о принятии решении и голосовании, совет собирается после
созыва председателя. Управление принимает решения, когда все члены
назначаются или по крайней мере половина членов присутствует. Все решения
требуют, чтобы по меньшей мере половина всех членов Совета согласилась с
решением. В том же голосовании председатель имеет избирательный бюллетень.
Голосование может быть не по доверенности. В неотложных случаях председатель
может решить, что вопрос будет урегулирован путем письменного голосования
или по телефону. Если специальные минуты не установлены, такое решение
должно быть уведомлено на следующем заседании после этого. На собрании
регистрируются протоколы. Протокол должен быть скорректирован
председателем собрания и специально назначенным контролером протокола.
Дивергентное мнение записывается в протоколе.
9.4. Передача прав на принятие решений. Совет может передавать свои права на
принятие решений в отдельных случаях или в определенных группах дел в отдел,
комитет или другой орган или отдельному члену или сотруднику. Лицо,
принявшее решение на основании разрешения, должен постоянно информировать
об этом.

Раздел 10: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
11.1 Комитет по назначениям состоит из не менее трех человек и не более пяти
человек, избранных на годовом общем собрании.
11.2 Предложение комитета по назначениям для совета директоров и аудиторов
направляется в местный комитет «Открытый международный диалог» и в
организации-члены и предоставляется отдельным членам не позднее, чем за
шесть недель до годового общего собрания.
11.3. На годовом собрании комитет по назначениям представляет свое
предложение совету директоров и аудиторам, предлагает, когда кандидатуры
завершатся, и представит свое окончательное предложение в качестве основы для
принятия решения.

Раздел 11: МЕСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ
11.1. Члены могут сформировать местный комитет «Открытый международный
диалог». Совет должен быть проинформирован о местных мероприятиях и
следить за ними.

11.2 Местный комитет «Открытый международный диалог» может быть связан с
местом или регионом в Швеции, с действующей страной или партнером в Москве
или любой другой стране или в тематической сфере деятельности.
11.3 Местный комитет «Открытый международный диалог» независим и
сообщает о своей деятельности совету, который, в свою очередь, отчитывается
перед годовым собранием.
11.4. Совет может запросить местный комитет «Открытый международный
диалог», если он желает выполнить поручения

Раздел 12: ОТЧЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Компания подписывается двумя членами совета или совместно назначенными
отдельными лицами управления, если совет принимает такое решение.

Раздел 13: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансовый год и финансовый год Ассоциации составляют 2018 календарный
год.

Раздел 14: АДМИНИСТРАЦИЯ
Если возникают сомнения относительно толкования этих уставов или если есть
случаи, не предусмотренные уставами, этот вопрос передается на следующее
годовое собрание. В неотложных случаях вопрос может решаться советом
директоров.

Раздел 15: ДИСКУССИОННЫЙ СЛУЧАЙ
Спор между членом и ассоциацией не может быть подан в государственный суд.
Такой спор исключается в соответствии с отдельной арбитражной оговоркой в
соответствии с Законом об арбитраже. Однако к расходам на арбитражное
разбирательство применяются следующие правила. Каждая сторона несет
ответственность за свои расходы, а также за расходы, связанные с назначением
арбитра. Расходы на председателя и секретаря распределяются между сторонами
поровну.

Раздел 16: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Изменения в этих уставах требуют принятия решений на двух последовательных
заседаниях с интервалом не менее одного месяца, один из которых должен быть
годовым собранием, причем не менее двух третей поданных голосов.
Предложения о внесении изменений в устав могут быть представлены в
письменной форме как членом, так и советом директоров

Раздел 17: РЕЗОЛЮЦИЯ АССОЦИАЦИИ
Для разрешения ассоциации решения должны приниматься на двух
последовательных заседаниях, по крайней мере, на один месяц, один из которых
должен быть годовым собранием, причем не менее двух третей поданных голосов.
В решениях, разрешающих ассоциацию, активы ассоциации должны быть
переданы учредителям членов ассоциации «Стеллан Бэклунд, Ольга Николаенко,
Муэз абу аль Джадаэль» и документы ассоциации и т. Д. подаются в Stadsarkivet
Stockholm sollentuna.
Комитет «Открытый международный диалог» Устав был пересмотрен, 2017 год

