
УСТАВ 
Ассоциации 

«Сеть центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе» 
 

В соответствии с пунктом (1) параграфа 12 венгерского Закона II от 1989 г. o праве 
ассоциаций и требованиями, изложенными в венгерском Законе CLVI oт 1997 г. oб 
общественно полезных организациях, перечисленные и подписавшиеся ниже члены-
основатели настоящим договариваются о создании Ассоциации «Сеть центров 
аквакультуры в Центральной и Восточной Европе»: 
 

1. Ассоциация «Сарвашский Аквапарк», адрес: 5540 Szarvas, I.kk.10., Hungary, 
представленная ее президентом, Ласло Варади. 

2. РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «Научно-практический центр 
национальной академии наук Беларуси по животноводству», адрес: 220024, 
г.Минск, ул. Стебенева, 22, Республика Беларусь, представленное и.о. директора, 
Костоусовым  Владимиром Геннадьевичем. 

3. Служба рыбоводства при Министерстве сельского хозяйства Литовской 
Республики, адрес: J.Lelevelio str. 6, LT – 01102, Vilnius, Lithuania, 
представленная ее директором, Витаутасом Грушаускасом. 

4. Институт зоологии Академии наук Молдовы, адрес: Академическая, 1, МД-2028 
Кишинев, Республика Молдова, представленный его директором, Ионом 
Тодераш. 

5. Кишиневский филиал государственного предприятия по исследованию и 
производству водных биоресурсов «Аквакультура-Молдова», адрес: 
ул.Космонавтов, дом 6, 2005, г.Кишинев, Республика Молдова, представленный 
его директором, Галиной Куркубет. 

6. Институт пресноводного рыбного хозяйства им. Станислава Саковича, адрес: 
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10, Poland, представленный его директором, 
Богуславом Здановским. 

7. ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства», адрес: 
188514, Российская Федерация, Ленинградская обл., Ломоносовский район, пос. 
Ропша, Стрельнинское шоссе, 4, представленное его генеральным директором, 
Крупкиным Валерием Залмановичем. 

8. ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет», 
адрес: 236000, Российская Федерация, Калининград, Советский проспект, 1, 
представленное его ректором, Ивановым Виктором Евгеньевичем. 

9. ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства», 
адрес: 625023, Российская Федерация, Тюмень, ул. Одесская, 33, представленное 
его генеральным директором Литвиненко Александром Ивановичем. 

10. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии», адрес: 107140, Российская Федерация, Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, 17, представленное его директором Макоедовым Анатолием 
Николаевичем. 

11. Институт рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины, 
адрес: 03164, Украина, Киев, ул. Обуховская, 135, представленный его 
директором, Грициняком Игорем Ивановичем. 

12. Ласло Варади, 5540 Szarvas, Anna-liget 8, Hungary. 
13. Жигмонд Йенеи, 5540 Szarvas, Anna-liget 8, Hungary. 
14. Карой Валентини, 5650 Mezőberény, Petőfi u. 3, Hungary. 
15. Андраш Роняи, 5540 Szarvas, Anna-liget 8, Hungary. 



16. Петер Лендел, 5561 Békésszentandrás, Kossuth u. 2, Hungary. 
17. Ференц Леваи, 7018 Sárbogárd, Rákóczi u. 7, Hungary. 

 
I. 
 

ДАННЫЕ АССОЦИАЦИИ 
 

1. Название Ассоциации  
 
Венгерское название Ассоциации:  Közép és Kelet-Európai Akvakultúra 

Központok Egyesülete 
Английское название Ассоциации:  Network of Aquaculture Centres in 

Central and Eastern Europe 
Русское название Ассоциации:  Сеть центров аквакультуры в 

Центральной и Восточной Европе 
 
Краткое венгерское название Ассоциации: NACEE Akvakultúra Egyesület 
Краткое английское название Ассоциации: NACEE 
Краткое русское название Ассоциации:  НАСИ 
 
Интернет-страница Ассоциации:  http://www.agrowebcee.net/nacee/ 
 
Юридический адрес:  H-5540 Szarvas, Anna-liget 8, Hungary 
 
2. Юридический статус Ассоциации 
 
Ассоциация является независимым международным юридическим лицом, 
представляемым ее президентом самостоятельно или вице-президентом и генеральным 
секретарем вместе. 
 
3. Целью НАСИ является содействие развитию аквакультуры, её образовательной, 
научной и инновационной деятельности в целях устойчивого развития регионов 
Центральной и Восточной Европы, сохранения биологического разнообразия водных 
биоресурсов и включения в Европейское научно-исследовательское пространство и 
Европейское пространство высшего образования. 
 
Основные направления деятельности: 

• Инициирование и выполнение совместных программ исследования и обучения; 
• Содействие участию институтов Центральной и Восточной Европы в 

Европейских программах развития аквакультуры и сохранения биоразнообразия 
водных экосистем; 

• Инициирование и участие в региональных проектах развития аквакультуры, 
поддерживаемых ЕС, ФАО и другими международными организациями и 
фондами; 

• Проведение и помощь в организации региональных научно-исследовательских 
форумов (симпозиумы, совещания, конференции); 

• Разработка и поддержка образовательных программ в аквакультуре и обмен 
студентами; 

• Обмен информацией в области развития аквакультуры региона; 



• Обмен учеными и, в особенности, молодыми учеными между членами 
Ассоциации; 

• Содействие развитию партнерства между наукой и практикой в 
предпринимательском и производственном секторах; 

• Организация и проведение тренингов для фермеров и предпринимателей; 
• Развитие сотрудничества между НАСИ и другими региональными 

сетями/организациями; 
• Публикация научных и инновационных результатов и распространение 

информации о развитии аквакультуры, рациональному использованию и 
сохранению биоразнообразия водных экосистем; 

• Создание и издание собственных бюллетеней, журналов, другой печатной 
продукции и веб-сайта; 

• Организация и проведение конкурсов, в особенности для молодых ученых, 
специалистов и студентов; 

• Поддержка и участие в международных форумах, выставках в области 
аквакультуры, сохранения биоразнообразия и охраны водных ресурсов; 

• Организация и проведение ежегодных встреч членов Ассоциации, а также 
рабочих групп по всем направлениям аквакультуры и использованию водных 
биоресурсов. 

 
Ассоциация обеспечивает доступ к своим общественно полезным услугам не только 
членам, но и другим партнерам. 
 
Ассоциация может заниматься экономической и предпринимательской деятельностью, 
поддерживающей достижение ее целей и обеспечивающей экономическую базу для 
них; однако они не могут составлять главную деятельность Ассоциации. Ассоциация 
занимается предпринимательской деятельностью только в поддержку своих 
общественно полезных услуг и не подвергая последние риску. Доходы от 
экономической деятельности неделимы, они могут использоваться только для 
деятельности, указанной среди целей Ассоциации. Если Ассоциация занимается 
инвестиционной деятельностью, Съезд ассоциации должен принять Правила 
инвестиции. 
 
Ассоциация может принять решение о предоставлении любых своих  услуг на 
конкурсной основе. Объявленный конкурс не может содержать условий, которые – 
учитывая все обстоятельства – позволяют предположить, что победитель определен 
заранее (ложный конкурс). Ложные конкурсы не могут служить основой для 
материальной поддержки, определенной в целях. 
 
Для более эффективного достижения своих целей, Ассоциация может создавать 
региональные и тематические координационные структуры, предоставлять гранты или 
одноразовую поддержку, а также нанимать сотрудников на полную или неполную 
ставку. Правила процедуры создаваемых структур должны быть представлены 
Правлению. 
 
Ассоциация не принимает непосредственного участия в политической деятельности и 
независима от политических партий. Она не поддерживает политические партии и не 
получает поддержки от них. Она не номинирует кандидатов в парламентские выборы 
либо в областные или столичные собрания и не поддерживает их. 
 



Классификация ассоциации: общественно полезная организация 
Общественно полезная деятельность Ассоциации, согласно определению пункта c) 
параграфа 26 закона CLVI oт 1997, определяется как: 
«3. Научная деятельность, исследования»;  
«4. Воспитание и образование, развитие навыков, научно-популяризаторская 
деятельность»; 
«8. Защита природы и животных». 
  

II. 
 

ЧЛЕНСТВО 
 

4. Членство в Ассоциации открыто для физических и юридических лиц, а также 
организаций без юридической правосубъектности, принимающих цели Ассоциации. 
 
Формы членства в Ассоциации:  
 
a) действительное членство; 
b) почетное членство; 
c) поддерживающее членство. 
 
5. Действительное членство в Ассоциации открыто для любого физического лица, 
юридического лица или организации без юридической правосубъектности, подавших 
заявку о членстве, подтверждающую принятие устава Ассоциации и готовность 
соблюдать обязательства, связанные с членством. 
 
Кандидат может просить о принятии в Ассоциацию, должным образом заполнив и 
подписав заявку о членстве. Если кандидат является юридическим лицом или 
организацией без юридической правосубъектности, вместе с заявкой он должен 
прислать заявление, точно определяющее, кто будет представлять его в Ассоциации. 
 
Заявка о членстве должна быть подана в адрес Правления Ассоциации. Генеральный 
секретарь представляет данную заявку Съезду, который простым большинством решает 
о принятии кандидата в действительные члены Ассоциации. 
 
Члены Ассоциации обладают равными правами, которыми они пользуются в своей 
индивидуальной деятельности. 
 
Права действительных членов Ассоциации: 
a) они могут участвовать в Съезде Ассоциации; 
b) на Съездах они могут пользоваться своим правом совещания, правом выдвижения 
предложений и правом голоса; 
c) они могут избирать и избираться на любые должности в Ассоциации, если они 
отвечают условиям, указанным в пунктах a./-c/ параграфа 1 статьи 8 закона; 
d) они могут принимать участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией лично 
или посредством их законного или уполномоченного представителя; 
e) они могут пользоваться любыми услугами для членов, обеспечиваемыми 
Ассоциацией; 
f) они могут получать информацию от должностных лиц Ассоциации и руководителей 
органов Ассоциации. 



 
Обязанности действительных членов Ассоциации: 
a) соблюдать Устав и другие правила Ассоциации, a также решения органов 
Ассоциации; 
b) выполнять добровольно взятые на себя обязательства, связанные с деятельностью 
Ассоциации и содействовать достижению целей Ассоциации; 
c) платить членские взносы в установленные сроки. 
 
6. Почетное членство в Ассоциации открыто – по приглашению Президента и 
последующего утверждения на съезде Ассоциации – лицам, содействующим 
достижению целей Ассоциации и поддерживающим их своей выдающейся 
деятельностью в области аквакультуры в пользу Ассоциации. 
 
Почетные члены могут быть приглашены на совещания Ассоциации. Они не могут 
избираться на должности, не обязаны платить членских взносов, в остальном, их права 
и обязанности те же, что и у действительных членов. 
 
7. Поддерживающее членство в Ассоциации открыто для юридических лиц, 
некоммерческих или коммерческих организаций, выражающих желание регулярно и 
постоянно поддерживать Ассоциацию. 
 
Поддерживающие члены, являющиеся юридическими лицами, пользуются своими 
правами посредством представителя. Представитель поддерживающего члена может 
участвовать в совещаниях органов Ассоциации, но не имеет права голоса,  не может 
избираться на должности, не обязан платить членских взносов, в остальном, его/ее 
права и обязанности те же, что и у действительных членов. 
 
Решение о принятии поддерживающего члена принимается Съездом на основе 
предложения, внесенного Генеральным секретарем. 
 
8. Членство прекращается: 
a) письменным заявлением о прекращении членства, направленным членом в адрес 
Правления; 
b) исключением; 
c) если член, являющийся юридическим лицом, прекращает свое существование, не 
оставив правопреемника. 
Причины для исключения: если деятельность или поведение члена ставит под угрозу 
осуществление целей Ассоциации. 
 

III. 
 

СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
 

9. Органы Ассоциации  
 
Органы Ассоциации: 
a) Съезд; 
b) Правление; 
c) Технический консультативный комитет; 
d) Контрольная комиссия. 



 
Должностные лица Ассоциации: 
a) Президент; 
b) Вице-президент; 
c) Генеральный секретарь; 
d) члены Контрольной комиссии. 
 
10. Съезд 
 
Съезд состоит из всех членов и является высшим органом Ассоциации. Члены, 
являющиеся юридическими лицами, участвуют в заседаниях Съезда посредством своих 
представителей. 
 
Заседания Съезда могут быть регулярными и чрезвычайными. Регулярный Съезд 
Ассоциации созывается один раз в год. Чрезвычайный Съезд созывается по требованию, 
подписанному не менее чем третью членов, в котором следует указать причину и цель 
созыва Съезда. Съезд также может быть созван по требованию Областного суда 
Бекешской области. 
 
Съезд созывается письменно Генеральным секретарем. Созыв Съезда действителен, 
если  члены письменно информированы о Съезде и получили описание повестки дня не 
менее чем за тридцать дней до его начала. Заседания Съезда публичны. 
Заседания Съезда могут созываться не только по адресу Ассоциации, но также по 
адресам его членов. 
 
На заседаниях Съезда кворум состоит из 50% + 1 членов, имеющих право голоса. Если 
на правомочно созванном Съезде кворум отсутствует по причине низкой явки членов, в 
течение одного месяца следует созвать новый Съезд с той же повесткой дня, на 
котором для принятия решений уже не требуется кворума. Даже при соблюдении этих 
условий, вторичный Съезд признается действительным только в том случае, если 
члены информированы о данной процедуре в первоначальном приглашении. На Съезде 
председательствует Президент либо, в случае невозможности выполнения им своих 
обязанностей, Вице-президент. 
 
На каждом Съезде составляется протокол, скрепленный подписями Председателя 
Съезда и двух членов, избранных на заседании Съезда. 
 
Съезд обычно принимает свои решения путем открытого голосования и простым 
большинством. По предложению Председателя или по инициативе трети членов Съезд 
может принять решение о проведении тайного голосования. По кадровым вопросам 
всегда проводится тайное голосование. 
 
Если, в результате решения Съезда, отдельные лица, а также их близкие родственники 
или партнеры (в дальнейшем: члены семьи): 
- освобождаются от обязанности или ответственности, либо 
- получают любое другое преимущество или заинтересованы любым другим образом 

в данной юридической процедуре, 
они должны исключаться из процесса принятия решений на заседаниях Съезда. 



Преимуществами не считаются: нефинансовые услуги, содействующие осуществлению 
целей Ассоциации и доступные всем без ограничений в рамках услуг, обеспечиваемых  
Ассоциацией; а также услуги, обеспечиваемые Ассоциацией ее членам. 
 
Лицо, имевшее должность в правлении общественно полезной организации, не 
оплатившей свои налоги согласно Закону о налогообложении, в течение не менее года 
за два года, предшествующие прекращению существования данной организации, не 
может быть избрано на должность в Правлении Ассоциации в течение двух лет после 
прекращения существования его прежней организации. 
 
Должностные лица Правления Ассоциации или кандидаты, выдвинутые на данные 
должности, должны информировать все релевантные общественные органы, если они 
одновременно занимают подобную должность и в других общественно полезных 
организациях. 
 
На заседаниях Съезда всегда составляются протокол и реестр, позволяющий 
определить содержание всех решений, время их принятия и срок их действия, а также 
число членов, проголосовавших за предложение и против него (в случае 
необходимости, с указанием имен). Протокол и реестр, как документы, 
регистрирующие решения, сшиваются, нумеруются и хранятся среди документов 
Ассоциации. Постоянное ведение данной документации является обязанностью 
Генерального секретаря Ассоциации. 
 
Съезд информирует заинтересованные стороны о своих решениях письменным путем 
не позже чем через две недели от их принятия, сохраняя копии корреспонденции в 
целях отслеживаемости, а также публикует свои решения на сайте Ассоциации. 
 
Любой интересующийся может, во время, заранее согласованное с представителем 
Ассоциации, прочитать документы, произведенные в ходе деятельности Ассоциации, а 
также сделать их копии за свой счет, не вынося их из офиса Ассоциации.  
 
Ассоциация публикует на своем сайте условия пользования своими услугами, 
возможности поддержки, суммы, условия и осуществление поддержки, а также 
профессиональные и финансовые отчеты о своей деятельности. Услуги, 
предоставленные для достижения целей Ассоциации, публичны. 
 
Исключительная компетенция Съезда: 
a) избрание должностных лиц Ассоциации: Президента, Вице-президента, 
Генерального секретаря и Контрольной комиссии,  
b) избрание Технического консультативного комитета; 
c) принятие решений по релевантным вопросам, касающимся Ассоциации, и выработка 
позиции Ассоциации относительно актуальных вопросов, которую в дальнейшем 
представляют Президент и Генеральный секретарь; 
d) принятие и изменение Устава и других правил Ассоциации; 
e) принятие решений о принятии членов, заявки которых представлены Генеральным 
секретарем; 
f) определение суммы членских взносов на следующий год; 
g) обсуждение вопросов, предложенных членами; 
h) принятие решений о выборе лиц, предложенных Президентом, в почетные члены; 



i) принятие годового отчета Правления. Одновременно с принятием Годового отчета, 
Ассоциация должна составить Отчет о некоммерческой деятельности. Принятие 
Годового отчета Ассоциации происходит одновременно с принятием Отчета о 
некоммерческой деятельности, до 150-го дня года, следующего за отчетным годом, 
решением Съезда. 
j) определение годового бюджета; 
k) заявление об организации филиалов, объединении с другой общественной 
организацией или о прекращении существования Ассоциации; 
l) отзыв должностных лиц, если они оказались недостойными своей должности. 
 
11. Правление 
 
Задачи, связанные с функционированием Ассоциации, осуществляются Правлением, 
состоящим из 3 членов. Правление избирается Съездом на пятилетний срок. Членами 
Правления являются Президент, Вице-президент и Генеральный секретарь. На 
совещания Правления, в зависимости от повестки дня, могут быть приглашены и 
другие члены. 
 
Если, в результате решения Правления, отдельные лица, а также их близкие 
родственники или партнеры (в дальнейшем: члены семьи): 
- освобождаются от обязанности или ответственности, либо 
- получают любое другое преимущество или заинтересованы любым другим образом 

в данной юридической процедуре, 
они должны исключаться из процесса принятия решений на заседаниях Правления. 
Преимуществами не считаются: нефинансовые услуги, содействующие осуществлению 
целей Ассоциации и доступные всем без ограничений в рамках услуг, обеспечиваемых  
Ассоциацией; а также услуги, обеспечиваемые Ассоциацией ее членам. 
 
Лицо, имевшее должность в правлении общественно полезной организации, не 
оплатившей свои налоги согласно Закону о налогообложении, в течение не менее года 
за два года, предшествующие прекращению существования данной организации, не 
может быть избрано на должность в Правлении в течение двух лет после прекращения 
существования его прежней организации. 
 
Должностные лица Правления или кандидаты, выдвинутые на данные должности, 
должны информировать все релевантные общественные органы, если они 
одновременно занимают подобную должность и в других общественно полезных 
организациях. 
 
Совещания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода. Совещания Правления созываются письменно Президентом. Созыв совещания 
действителен, если  члены письменно информированы о совещании и получили 
описание повестки дня не менее чем за восемь дней до его начала. На совещаниях 
Правления кворум состоит, как минимум, из половины его членов, имеющих право 
голоса. Правление принимает свои решения открытым голосованием и простым 
большинством. Если предложение получает равное количество голосов «за» и «против», 
оно считается отвергнутым. Совещания Правления являются публичными. 
 



В случае недействительности, совещание Правления созывается снова не позже чем 
через 8 дней. Совещание, созванное повторно из-за недействительности, действительно 
только если на нем присутствует не менее половины членов Правления.  
 
Правление принимает решения о любом вопросе, не подпадающем под 
исключительную компетенцию Съезда согласно Уставу. 
 
Обязанности Правления: 
a) выполнение задач, связанных с функционированием Ассоциации; 
b) подготовка предложений Съезду о вопросах, связанных с Ассоциацией и другтх 
важных темах; 
с) обеспечивает функционирование Технического консультативного комитета, 
представляет Съезду его рекомендации; 
d) подтверждение получения заявления члена о прекращении членства; 
e) подготовка резолюций Правления о прекращении членства; 
f) внесение кандидатур на почетное и поддерживающее членство; 
g) принимает решения по всем вопросам, не входящим в исключительную 
компетенцию Съезда. 
 
Правление отчитывается перед Съездом о своей деятельности между двумя 
заседаниями Съезда. Его действия одобряются съездом. Правление информирует 
членов о своих решениях в период между Съездами. 
 
Правление исключает из Ассоциации следующих членов: 
- членов, не заплативших свои членские взносы в течение одного года, несмотря на 

письменное предупреждение со стороны Правления; 
- членов, приговоренных судом к лишению свободы с не подлежащим обжалованию 

отбыванием наказания и к поражению в правах. 
Процесс исключения проводится в первой инстанции Правлением. Подобного процесса 
может потребовать любой член в письменной форме. Член, против которого начат 
подобный процесс, должен быть информирован о начале процесса и об аргументах и 
доказательствах против него/нее. Ему/ей должна быть обеспечена возможность 
защититься и представить доказательства в свою пользу. Член должен получить 
письменное извещение о своем исключении, содержащее обоснование данного 
решения. 
Исключенный член может направить жалобу против решения о своем исключении  
Съезду Ассоциации в течение 15 дней. Кроме того, в соответствии с Законом о праве 
ассоциаций, он/она может опротестовать решение в суде в течение установленных 
законом 30 дней. 
 
12. Должностные лица Ассоциации 
 
Должностными лицами Ассоциации являются Президент, Вице-президент, 
Генеральный секретарь и члены Контрольной комиссии. Должностные лица 
избираются Съездом. 
 
Президент, Вице-президент, Генеральный секретарь и члены Контрольной комиссии 
избираются на пятилетний срок, начиная с даты выборов. По окончании данного срока 
Президент может быть повторно избран на эту же должность еще один раз. 
 



Обязанности Президента: 
a) представительство Ассоциации; 
b) управление деятельностью Ассоциации; 
c) председательство на заседаниях Съезда; 
d) проведение конференций и организация мероприятий; 
e) разрешение выплат совместно с Генеральным секретарем. 
Президент отчитывается перед Съездом о своей деятельности между двумя 
заседаниями Съезда. Его/ее действия одобряются съездом.  
 
Обязанности Генерального секретаря: 
a) выполнение задач, связанных с функционированием Ассоциации; 
b) консультирование Президента; 
c) обеспечение членов информацией о деятельности Ассоциации; 
d) подготовка совещаний Правления, обеспечение их оперативности, контроль 
выполнения их решений и ведение реестра данных решений; 
e) поддерживание непосредственной связи с Техническим консультативным комитетом. 
 
Обязанности Вице-президента: 
a) содействие работе Президента и Генерального секретаря; 
b) в случае невозможности выполнения Президентом своих обязанностей, ведение 
заседаний Съезда. 
 

IV. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Контрольным органом Ассоциации является Контрольная комиссия, состоящая из 3 
человек. Члены Контрольной комиссии избираются Съездом на пятилетний срок. В 
обоснованных случаях назначение членов Контрольной комиссии может быть 
аннулировано, если они становятся недостойными этой должности. Контрольная 
комиссия разрабатывает свой собственный Регламент. 
 
Лицо, которое: 
a) является Президентом или членом Правления; 
b) кроме данного поручения, состоит в любых других трудовых правоотношениях с 
общественно полезной организацией, направленных на выполнение любой другой 
деятельности или работы,  если закон не распоряжается иначе; 
c) получает целевую поддержку от Ассоциации, за исключением нефинансовых услуг, 
доступных всем без ограничений; 
d) является членом семьи лиц, указанных в пунктах a)-c); 
e) не может быть избрано в соответствии с Пунктом (1), Параграфа 9 Закона 1997 г. oб 
общественно полезных организациях, 
не может быть президентом, членом или бухгалтером Контрольной комиссии. 
Члены Контрольной комиссии могут получать гонорар или возмещение расходов. 
Члены Контрольной комиссии принимают свое назначение путем заявления, 
прилагаемого к Уставу.  
 
Совещания Контрольной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.  
 



Члены Контрольной комиссии имеют равные права и обязанности, а именно: они 
вправе контролировать деятельность и финансы Ассоциации, требовать отчетов, 
информации и/или разъяснений от Съезда и сотрудников Ассоциации, просматривать и 
проверять финансовые и прочие документы Ассоциации. Они могут участвовать в 
заседаниях Съезда с правом совещания. В случае нарушения закона или серъезной 
халатности они должны информировать Съезд и потребовать созыва его заседания. 
 
Совещания Контрольной комиссии являются публичными. На своих совещаниях 
Контрольная комиссия составляет пронумерованные протоколы, ее резолюции также 
нумеруются. Протокол содержит: дату и время совещания, имена присутствующих 
членов, приглашенных лиц и составителя протокола, повестку дня, заявления и 
замечания, резолюции и срок их действия. В протоколе должно быть указано 
соотношение голосов, отданных за предложение и против него. Любой член может 
потребовать занесения в протокол его голоса, отданного за тот или иной вопрос, с 
указанием его имени. Протокол подписывается членами, присутствующими на 
совещании Контрольной комиссии. 
 
На основании Параграфа 11 Закона CLVI от 1997: 
a) Контрольный орган проверяет деятельность и финансы общественно полезной 
организации, в процессе чего он может запрашивать отчеты от должностных лиц и 
информацию и разъяснения от сотрудников организации, а также может просматривать 
и проверять финансовые и прочие документы общественно полезной организации; 
b) члены Контрольного органа могут либо, по предписанию закона или Акта об 
основании, обязаны принимать участие в совещаниях Исполнительного органа 
Организации; 
c) Контрольный орган обязан информировать ответственный вышестоящий орган, 
уполномоченный предпринять действия, и потребовать его созыва, если он получает 
сведения о: 
- нарушении закона или какого-либо действия (или бездействия), сильно 

противоречащего интересам Организации, в ходе ее деятельности, решение, 
ликвидация или смягчение последствий которого требует вмешательства 
уполномоченного вышестоящего органа; 

- обстоятельствах, указывающих на ответственность должностных лиц; 
d) заседание ответственного вышестоящего органа, уполномоченного предпринять 
действия, должно быть созвано по требованию Контрольного органа не позже чем 
через 30 дней от подачи данного заявления; если до этого срока созыва не произошло, 
Контрольный орган может созвать данное заседание сам; 
e) если уполномоченный орган не предпринимает действий по восстановлению 
законности деятельности, Контрольный орган обязан немедленно информировать орган, 
осуществляющий административный контроль за законностью. 

 
V. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Технический консультативный комитет является консультативным органом Съезда 
Ассоциации, поддерживающим непосредственную связь с Правлением. Технический 
консультативный комитет состоит из ученых и технических экспертов в области 
развития аквакультуры, управления водными ресурсами и НИОКР по рыболовству во 
внутренних водоемах.  



 
Участие в Техническом консультативном комитете открыто для всех членов 
Ассоциации. Члены Технического консультативного комитета избираются Съездом по 
рекомендации Правления. Работе членов Технического консультативного комитета 
могут помогать и другие эксперты и консультанты.   
 
Члены Технического консультативного комитета могут принимать участие в работе 
Технического консультативного комитета не более пяти лет, но они также могут в 
любое время отказаться от участия в работе Технического консультативного комитета.  
Технический консультативный комитет сам составляет свои Правила процедуры, 
которые он направляет Правлению. 
 
Технический консультативный комитет осуществляет свою деятельность, в первую 
очередь, посредством электронных средств коммуникации.  
 
Задачи Технического консультативного комитета: 
 

a) Постоянно следит за важнейшими потребностями развития аквакультуры,  
составляет технические и научные рекомендации и определяет области, в 
которых сотрудничество между членами может в значительной мере 
содействовать удовлетворению этих потребностей; 

b) Дает советы о технических и научных основах решений и рекомендаций 
относительно действий, направленных на общее сохранение водных 
биоресурсов и рациональное управление ими, включая биологические, 
социальные и экономические аспекты рыболовства и аквакультуры; 

c) Выносит рекомендации относительно рабочей программы Ассоциации, 
содержащей детализацию сроков исполнения, и подходящей стратегии ее 
осуществления; 

d) Помогает осуществлению рабочей программы Ассоциации, а также 
мониторингу и оценке ее осуществления  посредством независимой научно-
технической экспертизы и профессиональных консультаций; 

e) Участвует в профессиональной подготовке европейских проектов посредством 
своих профессиональных членов. 

   
VI. 

 
ФИНАНСЫ АССОЦИАЦИИ 

 
13. Активы Ассоциации 
 
Доходами Ассоциации являются: 
a) членские взносы; 
b) доходы от мероприятий, проводимых Ассоциацией; 
c) поддержки, полученные на конкурсной основе; 
d) поддержка спонсоров. 
 
Действительные члены Ассоциации платят ежегодные членские взносы, сумма которых 
определяется Съездом. 
 
 



14. Использование финансовых средств Ассоциации 
 
Ассоциация составляет годовой бюджет, определяющий целесообразное использование 
финансовых средств. Бюджет на следующий год и финансовый отчет за предыдущий 
год подаются Президентом Съезду для одобрения. 
 
Для выплат требуется подпись Президента и Генерального секретаря. 
 
Ассоциация несет ответственность по обязательствам в пределах имущества 
Ассоциации. 
 
В случае прекращения существования Ассоциации, судьба ее имущества определяется 
Съездом. Ассоциация прекращает свое существование, если две трети участников 
Съезда заявляют о ее роспуске или объединении с другой общественной организацией. 
Кроме того, Ассоциация прекращает свое существование, если суд распускает его или 
издает постановление о прекращении ее существования.   
 

VII. 
 

КОНТРОЛЬ АССОЦИАЦИИ 
 

15. Административный контроль над Ассоциацией осуществляется следующими 
органами: налоговый контроль Государственной налоговой администрацией, контроль 
над использованием бюджетных средств Государственным бюро по аудиту, контроль 
над использованием поддержки, полученной из государственных или местных ресурсов 
либо международных источников органом внутреннего аудита, созданным согласно 
отдельным правилам, а контроль за законностью общественно полезной деятельности 
Прокуратурой, согласно относящимся к ней правилам. 
 

VIII. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

16. Настоящий Устав, составленный на венгерском, английском и русском языках с 
идентичным содержанием, был принят Резолюцией Съезда № 2/2010 (XII.02). 
 
Дата: Сарваш, 2 декабря 2010 г. 
 


