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Данный Устав Ассоциации «Оленеводы Мира» утвержден 1-м Конгрессом 

оленеводческих народов Мира в Надыме (Россия) 2 марта 1997 года и содержит 

изменения, внесенные 2-м Конгрессом оленеводов Мира в Инари (Финляндия) 22 июня 

2001 года, 4-м Конгрессом оленеводов Мира в Каутокейно (Норвегия) 3 апреля 2009 

года, а также 5-м Всемирным конгрессом оленеводов, проходившем в Аолугуйе (КНР) 

28 июля 2013 года. 

 

 

§-1 Цель 

1.1 Целью Ассоциации «Оленеводы Мира» является установление 
профессиональных, коммерческих и культурных связей между оленеводческими 
народами/оленеводами мира, а также распространение наилучшим способом 
информации об оленеводстве. 

1.2 Ассоциация «Оленеводы Мира» является юридическим лицом, имеет свою 
эмблему, печать и другие реквизиты. Доходы организации поступают на валютный 
счет в банке одной из стран, представленных в Ассоциации. 

1.3 Ассоциация «Оленеводы мира» вправе заключать от своего имени договоры или 
соглашения, быть истцом и ответчиком в суде и в рамках третейского 
разбирательства. Ассоциация «Оленеводы Мира» обладает всеми правами на свою 
материальную и интеллектуальную собственность. 

 

 

 



§-2 Членство 

2.1 В качестве основных членов Ассоциации «Оленеводы Мира» принимаются лица, 
занимающиеся оленеводством и члены их семей, оленеводческие бригады, районы, 
оленеводческие хозяйства, объединения, компании и оленеводческие организации 
соответствующих оленеводческих стран и регионов. 

2.2 В качестве ассоциированных членов могут приниматься лица, непосредственно 
не занимающиеся оленеводством, но имеющие профессиональную 
заинтересованность в оленеводстве, например, занимающиеся управленческой или 
исследовательской деятельностью. Компании и организации, проявляющие явный 
профессиональный интерес к оленеводству, также могут быть приняты в качестве 
ассоциированных членов. 

2.3 Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» ведет учет членов организации. 
Правление имеет право принять или отклонить заявление о приеме в члены 
Ассоциации и определяет категорию членства. 

2.4 Членство в Ассоциации в качестве основного члена или ассоциированного члена 
осуществляется при условии уплаты вступительного взноса. Членские взносы 
устанавливаются Правлением Ассоциации «Оленеводы Мира». 

2.5 Правление может установить дифференцированные размеры взносов для 
основных и ассоциированных членов, а так же различных географических регионов, 
представленных в Ассоциации «Оленеводы Мира». 

 

§-3 Всемирный конгресс оленеводов 

3.1 Всемирный конгресс оленеводов является высшим органом организации. 
Конгресс уполномочен утверждать и вносить изменения в Устав Ассоциации и 
избирать Совет. Совет может отзывать членов Правления и назначать новых по мере 
необходимости и/или делегировать эти полномочия Правлению. 

3.2 Всемирный конгресс оленеводов проводится каждые четыре года и созывается 
Правлением Ассоциации «Оленеводы Мира» по согласованию с руководством Совета 
Ассоциации «Оленеводы мира», в письменной форме не позднее, чем за шесть 
месяцев. 

3.3 Окончательное предложение по повестке дня с пояснением по различным 
пунктам должно высылаться не позднее двух месяцев до открытия Конгресса и 
должно содержать следующее: 

   
1. Утверждение делегатов  
2. Утверждение созыва  
3. Выборы председательствующего и лиц для подписания протокола  
4. Утверждение повестки дня  
5. Отчет Правления  
6. Выборы Совета 
7. Выборы места проведения следующего Конгресса 
8. Разное 



3.4 Вопросы к рассмотрению на Всемирном конгрессе оленеводов должны поступать 
в Правление не позднее, чем за два месяца до открытия. 

3.5 Вопросы, представленные позднее, могут, тем не менее, быть рассмотрены, если 
не будет возражений со стороны присутствующих делегатов. 

3.6 Если Правление найдет это необходимым, по согласованию с руководством 
Совета, может быть созван чрезвычайный Конгресс. Созыв должен быть оформлен 
письменно не позднее, чем за три месяца. 

 

§-4 Состав Всемирного конгресса оленеводов 

 

4.1 В составе Всемирного конгресса оленеводов должны быть по возможности 
представлены все регионы мира, где практикуется оленеводство. 

4.2 Регионы, которые могут быть представлены делегатами на Всемирном конгрессе 
оленеводов: 

1. Чукотский АО 
2. Корякский округ  
3. Камчатская край 
4. Магаданская обл. 
5. Амурская обл. 
6. Сахалинская обл. 
7. Читинская обл. Забайкальского края 
8. Республика Бурятия 
9. Иркутская обл. 
10. Республика Тыва 
11. Хабаровский край 
12. Республика Саха (Якутия) 
13. Эвенкийский район Красноярского края 
14. Ханты-Мансийский АО 
15. Таймырский (Долгано-Ненецкий) район Красноярского края 
16. Ямало-Ненецкий АО 
17. Республика Коми 
18. Ненецкий АО 
19. Архангельская обл. 
20. Мурманская обл. 
21. Норвегия 
22. Швеция 
23. Финляндия 
24. Гренландия 
25. Канада 
26. Аляска 
27. Монголия 
28. Китай 
29. Шотландия 

 



4.3 Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» устанавливает количество делегатов 
от различных регионов, исходя из количества членов организации в конкретном 
регионе, и так, чтобы каждый регион был представлен в соответствии с размерами 
оленеводства и с тем, какое значение оно имеет в данном регионе, и какие 
оленеводческие народы проживают на его территории. 

4.4 Правление может установить правила, определяющие состав делегаций от 
отдельных регионов, с целью создания разумного равновесия между 
индивидуальными членами с одной стороны, и предприятиями и организациями, 
являющимися членами, с другой. 

4.5 В качестве делегатов могут быть избраны лица, достигшие 18 лет и отвечающие 
всем критериям, применяемым к основным членам организации. 

4.6 Подробный список избранных делегатов должен быть представлен Правлению 
не позднее, чем за два месяца до открытия Всемирного конгресса оленеводов 

4.7 Правом вносить предложения на Всемирном конгрессе оленеводов обладают 
члены Совета, члены Правления и избранные делегаты. 

4.8 Право голоса на Всемирном конгрессе оленеводов имеют только избранные 
делегаты. Каждый делегат имеет один голос. 

4.9 Правом выступления на Всемирном конгрессе оленеводов пользуются только 
члены Ассоциации «Оленеводы Мира» и приглашенные Ассоциацией гости. 

4.10 Всемирный конгресс оленеводов достигает необходимого кворума, если на нем 
присутствует не менее 50% (половины) членов, имеющих право голоса, а также если 
Конгресс был созван в уставном порядке, и при условии отсутствия существенных 
возражений. 

 

§-5 Совет Ассоциации «Оленеводы Мира» 

5.1 Ассоциация «Оленеводы Мира» имеет Совет, состоящих из двух представителей 
от каждого оленеводческого региона, и имеющих право участия во Всемирном 
конгрессе оленеводов с делегатами в соответствии со списком, указанным в 
параграфе 4.2 настоящего Устава. Совет имеет Исполнительный комитет, состоящий 
из Президента и двух заместителей. 

5.2 Совет и Исполнительный комитет назначаются Конгрессом, члены Совета 
избираются до следующего Конгресса. Совет должен быть назначен таким образом, 
чтобы в нем были представлены как мужчины, так и женщины. 

5.3 Совет может самостоятельно рассматривать заявления о смене или приеме 
новых членов Совета из регионов в период между созывами Конгресса. 

 

§-6  Заседания Совета Ассоциации «Оленеводы Мира» 

6.1 Совет собирается на заседание сразу же после своего назначения Конгрессом для 
назначения Правления Ассоциации «Оленеводы Мира». Остальные заседания Совета 
Ассоциации созываются и проводятся президентом Совета и его заместителями. 



Президент Совета и его заместители выбирают место проведения заседаний. 
Заседания Совета должны проводиться как минимум один раз в год. 

6.2 Совет Ассоциации «Оленеводы Мира» созывается на заседание письменным 
приглашением Исполнительного комитета. Заседание Совета должно проводиться в 
соответствии с повесткой дня, представленной Исполнительным комитетом. 
Повестка дня и все необходимые документы рассылаются вместе с письменным 
приглашением на заседание Совета. 

6.3 Члены Совета от регионов, перечисленных в п. 4.2. настоящего устава могут быть 
представлены на заседании Совета только личным присутствием. Каждый регион 
имеет один голос на заседании Совета. 

6.4 Решения принимаются путем открытого голосования большинством голосов, 
если Совет не утвердил иного порядка. При равном количестве голосов решающим 
является голос Президента. Исключение составляют случаи, связанные с избранием 
лиц на должность. В таком случае, при равенстве голосов решение принимается 
методом жеребьевки.  

6.5 Руководство Совета несет ответственность за обеспечение финансирования 
проведения заседаний Совета Ассоциации. 

 

§-7 Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» 

7.1 Правление Ассоциации «Оленеводы Мира» состоит из минимум трех, максимум 
семи членов. Состав Правления должен отражать региональные пропорции 
оленеводства насколько это возможно. В состав Правления должны входить как 
мужчины, так и женщины. 

7.2 Правление избирается Советом Ассоциации «Оленеводы Мира». Совет избирает 
Председателя Правления и двух его заместителей. Заместители избираются из числа 
членов Правления. Члены Правления избираются минимум на два года. 

7.3 Правление является высшим исполнительным органом организации, когда не 
проводятся заседания Совета или Конгресс. Правление должно следить за тем, 
чтобы деятельность Ассоциации «Оленеводы Мира» осуществлялась в соответствии 
с поставленными перед ней целями, задачами и намеченными направлениями 
деятельности. 

7.4 В компетенции Правления находится управление делами и финансами 
организации. Правление несет ответственность за то, чтобы организация 
деятельности и управление делами Ассоциации «Оленеводы Мира» осуществлялись 
должным образом и под надежным контролем. Правление может иметь 
профессиональный секретариат для ведения технической работы. 

7.5 Во внешней деятельности интересы Ассоциации «Оленеводы Мира» 
представляет Правление. Правление может делегировать одному или нескольким 
членам правления вместе, или определенным сотрудникам, полномочия давать 
обязательства от лица организации. 

7.6 Правление подотчетно Совету Ассоциации «Оленеводы Мира» и Всемирному 
конгрессу оленеводов. 



 

§-8 Заседания Правления 

8.1 Заседания Правления проводятся настолько часто, насколько так считает 
нужным Председатель Правления. Заседания Правления также созываются по 
требованию большинства членов Правления. 

8.2 Заседание Правления ведет его Председатель или — в его отсутствие — его 
заместители. Если отсутствуют и Председатель, и его заместители, то заседание 
ведет тот, кого из своего числа избирают присутствующие члены Правления. 

8.3 Если член Правления не был вызван на заседание или иным образом не получил 
возможности присутствовать на заседании, он/она может потребовать повторного 
обсуждения резолюции, принятой в его/её отсутствие на последующем заседании. 

8.4 Действительным становится то решение, за которое проголосовало большинство 
присутствующих. При равном количестве голосов Председатель Правления имеет 
право решающего голоса. 

8.5 При рассмотрении дел правление должно следовать обычно принятым 
правилам. Решения, которые находятся в очевидном противоречии с 
законодательством стран или с уставом организации, приниматься не должны. 

8.6 Вознаграждение членов Правления определяется самим Правлением. 

 

§-9 Изменения устава 

9.1 Ассоциация «Оленеводы Мира» может утверждать устав и вносить изменения в 
устав организации, если предложение выдвигается и поясняется в пределах срока, 
установленного для Всемирного конгресса оленеводов. 

9.2 Предложения о незначительных изменениях и поправках могут, однако, быть 
рассмотрены, если никто из присутствующих делегатов, пользующихся правом 
голоса, не имеет возражений. 

9.3 Изменения в Уставе действительны только после регистрации факта одобрения 
не менее чем двумя третями членов с правом голоса, присутствующих на Конгрессе. 

 

§-10 Финансы Ассоциации «Оленеводы Мира» 

10.1 Источниками формирования имущества Ассоциации «Оленеводы Мира» 
являются: 

1. Взносы членов Ассоциации «Оленеводы Мира» 
2. Спонсорские отчисления в фонд Ассоциации «Оленеводы Мира» 
3. Доходы от деятельности Ассоциации «Оленеводы Мира» 
4. Другие поступления, не запрещенные законами соответствующих оленеводческих 
стран, представленных в Ассоциации. 

10.2 Для контроля финансовой деятельности и использования имущества 
Ассоциации «Оленеводы Мира» могут проводиться аудиторские проверки. 



 

§-11 Роспуск организации 

11.1 Для принятия решения о роспуске организации необходима поддержка не 
менее двух третей членов с правом голоса, присутствующих на созванном в 
законном порядке Конгрессе. 

11.2 После принятия решения о роспуске организации Правление Ассоциации 
«Оленеводы Мира» определяет порядок его ликвидации. 

 

§ 12 Интерпретация Устава 

12.1 Устав написан на английском, русском и северно-саамском языках. Если 
возникают любые неясности в отношении толкования Устава, английская версия 
является основным документом. 


