УСТАВ (A-WEB)
ПРЕАМБУЛА
Мы, как избирательные органы, региональные ассоциации по выборам и
международные избирательные организации во всем мире,
1. Не умаляя независимости каждого избирательного органа;
2. Понимая
необходимость
укрепления
сотрудничества
между
избирательными органами и внутри их с целью обеспечения доверия к
избирательному процессу в мире;
3. Стремясь к созданию условий для проведения свободных,
справедливых, прозрачных выборов и участия в развитии
демократической культуры в мире;
4. Руководствуясь интересами соблюдения прав человека, содействия
гендерной справедливости, привлечения людей с ограниченными
возможностями и представителей других маргинальных сообществ на
всех уровнях Ассоциации;
5. Признавая, что выборы играют важную роль в демократическом
процессе, приняли решение создать орган – Всемирную ассоциацию
избирательных органов (A-WEB).
ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ, ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ
СТАТЬЯ 1. НАЗВАНИЕ
Организация
будет
именоваться
как
Всемирная
ассоциация
избирательных органов (в дальнейшем – A-WEB или Ассоциация).
СТАТЬЯ 2. ВИДЕНИЕ И МИССИЯ
Ассоциация руководствуется следующими видением и миссией:
Видение: Содействие эффективности и результативности проведения
свободных, справедливых, прозрачных выборов и участия в выборах во
всем мире.
Миссия: Определение последних тенденций, проблем и событий в
управлении демократическими выборами и избирательными процессами,
а также содействие надлежащему обмену опытом и знаниями между
членами в целях укрепления выборной демократии во всем мире.
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СТАТЬЯ 3. ТИП ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Ассоциация является неполитической, автономной и независимой
ассоциацией, включающей избирательные органы всего мира, не
имеющей намерения вмешиваться в суверенитет любой страны.
3.2. Официальный рабочий язык Ассоциации – английский.
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ
При выполнении своей миссии целями Ассоциации являются:
4.1. Содействие развитию и продвижению демократической культуры и
окружающей
среды,
способствующих
проведению
свободных,
справедливых, прозрачных выборов.
4.2. Содействие разработке избирательного права в соответствии с
международно принятыми принципами управления выборами.
4.3. Содействие поддержанию отношений между избирательными
органами и заинтересованными сторонами на основе открытой и
прозрачной избирательной практики.
4.4. Облегчение доступа к обмену опытом, исследованиям, технологиям и
технологической информации между избирательными органами и
заинтересованными сторонами.
4.5. Поддержка и поощрение программ по наращиванию потенциала
избирательных органов для обеспечения эффективного выполнения их
миссии.
4.6. Налаживание связей с другими организациями с аналогичными
целями.
4.7. Поддержка и содействие программам по наблюдению за выборами по
просьбе членов.
4.8. Выполнение других функций в целях содействия достижению
вышеназванных целей.
ГЛАВА 2. ЧЛЕНСТВО
СТАТЬЯ 5. СОСТАВ
A-WEB состоит из национальных избирательных органов всех стран.*
*

Если Исполнительный совет решит, что федеративное государство / нация не имеет национального
избирательного органа, он может разрешить только одному Агентству по управлению выборами (учреждению,
которое, по мнению Исполнительного совета, является представительным органом этого федеративного
государства / нации) подать заявку на вступление в A-WEB только с одним голосом.
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СТАТЬЯ 6. ЗАЯВКА НА ВСТУПЛЕНИЕ
6.1. Национальные избирательные органы направляют заявку на
вступление в Исполнительный совет через Генерального секретаря в
письменной форме. Они проходят установленную процедуру,
позволяющую им присоединиться к Ассоциации, и должны подписаться
под ее Уставом.
6.2. Секретариат без промедления передает заявку для рассмотрения
очередной Генеральной ассамблеей, где принимается решение о принятии
или отклонении заявки.
СТАТЬЯ 7. ПРАВА
Члены имеют следующие права:
7.1. Участвовать во всех мероприятиях Ассоциации и участвовать в
принятии решений Ассоциации.
7.2. Получать услуги и льготы, предоставляемые Ассоциацией.
7.3. Участвовать в процессе избрания Председателя, заместителя
Председателя и членов Исполнительного совета.
7.4. Утверждать назначение Генерального секретаря.
7.5. Голосовать в процессе принятия решений Генеральной ассамблеи.
СТАТЬЯ 8. ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ
Члены имеют следующие обязанности и функции:
8.1. Соблюдать все решения, принятые на Генеральной ассамблее.
8.2. Участвовать в Генеральной ассамблее и реализовывать свое право
голоса, когда это требуется.
8.3. Платить ежегодный членский взнос.
СТАТЬЯ 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
9.1. Член перестанет быть членом Ассоциации, уйдя в отставку.
9.1.1. член может выйти из Ассоциации в любое время, обратившись с
соответствующим заявлением об отставке в письменной форме в
Исполнительный совет через Генерального секретаря;
9.1.2. Исполнительный совет представляет вышеназванное заявление об
отставке на первое заседание Генеральной ассамблеи, которое будет
проходить после получения этого документа для рассмотрения
Генеральной ассамблеей;
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9.1.3. отставка вступает в силу после ее принятия Генеральной
ассамблеей;
9.1.4. ежегодные членские взносы, уплаченные членом, изъявившим
желание об отставке, не возвращаются;
9.1.5. в случае если член изъявит желание вновь вступить в Ассоциацию,
он обязан представить новую заявку на вступление в соответствии с
установленными процедурами.
9.2. Исключение из Ассоциации.
Член может быть в любое время исключен из Ассоциации по следующим
основаниям:
9.2.1. неучастие в деятельности Ассоциации в течение 2-х лет подряд;
9.2.2. неуплата ежегодных членских взносов в течение 3-х лет подряд;
9.2.3. по любым другим основаниям, определенным Генеральной
ассамблеей;
9.2.4. после исключения любые уже уплаченные членом сборы будут
конфискованы в пользу Ассоциации.
9.3. Аннулирование прекращения членства.
9.3.1. член Ассоциации, чье членство прекращено, может по письменному
заявлению обратиться в Генеральную ассамблею с просьбой отменить
решение о прекращении членства;
9.3.2. заявление должно подаваться в Исполнительный совет, который
выносит рекомендации Генеральной ассамблее по вопросу отмены
решения о прекращении членства;
9.3.3. решение о прекращении членства или об отмене решения о
прекращении
членства
принимается
двумя
третями
голосов
присутствующих на Генеральной ассамблее и голосующих членов
Ассоциации;
9.3.4. член Ассоциации, чье членство прекращено, считается
отстраненным от членства в Ассоциации до момента вступления в силу
решения об отмене прекращения членства.
СТАТЬЯ 10. АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ
10.1. Региональные избирательные ассоциации имеют право на
ассоциированное членство в Ассоциации. Они должны подписаться под
Уставом A-WEB.

5

10.2. Ассоциированные члены имеют право выступать в Генеральной
ассамблее, но не имеют права голоса.
10.3. Ассоциированные члены могут в полной мере участвовать в
программах A-WEB.
10.4. Ассоциированные члены могут получать финансовую поддержку и
другие виды помощи в соответствии с критериями, определяемыми
Исполнительным советом и утвержденным Генеральной ассамблеей.
10.5. Заявки на ассоциированное членство и его утверждение проходят по
процедуре, предусмотренной в статье 6 «Заявка на вступление»
настоящего Устава.
СТАТЬЯ 11. ПАРТНЕРЫ
11.1. A-WEB имеет в качестве партнеров международные организации,
связанные с выборами, которые согласны подписаться под Уставом AWEB.
11.2. Партнеры имеют право выступать в Генеральной ассамблее, но не
имеют права голоса.
11.3. Заявки на статус партнера и его утверждение проходят по процедуре,
предусмотренной в статье 6 «Заявка на вступление» настоящего Устава.
СТАТЬЯ 12. НАБЛЮДАТЕЛИ
Участники избирательного процесса, которые разделяют интерес в
видении, миссии и целях A-WEB и утвержденные Исполнительным
советом, могут присутствовать на Генеральной ассамблее в качестве
наблюдателей.
ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ИХ ФУНКЦИИ
СТАТЬЯ 13. ОРГАНЫ
A-WEB имеет следующие органы:
1) Генеральная ассамблея;
2) Исполнительный совет;
3) Секретариат
СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Статья 14.1. Состав и функции.
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Генеральная ассамблея является высшим органом, принимающим
решения по A-WEB. В ее состав все члены и ее функции следующие:
14.1.1. согласование Устава, рассмотрение и принятие поправок в Устав;
14.1.2. согласование политики, планов и проектов;
14.1.3. рассмотрение и утверждение рекомендаций Исполнительного
совета;
14.1.4. одобрение заявок на членство;
14.1.5. согласование повестки дня, предложенной Исполнительным
советом;
14.1.6. получение, рассмотрение и утверждение бюджета;
14.1.7. утверждение назначения зарегистрированной аудиторской
компании;
14.1.8. получение, рассмотрение и утверждение аудиторских и
финансовых отчетов;
14.1.9. избрание избирательного органа, председательствующего на
Генеральной ассамблее;
14.1.10. утверждение назначения Генерального секретаря;
14.1.11. утверждение назначения Комитета по надзору и аудиту;
14.1.12. выполнение иных задач, которые могут быть необходимы для
реализации целей Ассоциации.
Статья 14.2. Принятие решений.
14.2.1. кворум – большинство членов Ассоциации;
14.2.2. решения принимаются консенсусом. В тех случаях, когда
консенсус не достигнут, решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Ассоциации тайным голосованием;
Статья 14.3. Проведение Генеральной ассамблеи.
Генеральная ассамблея проходит раз в два года.
СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Статья 15.1. Состав.
Исполнительный совет состоит из:
15.1.1. глав либо в установленном порядке назначенных представителей
не более 10 избирательных органов, избранных на Генеральной ассамблее,
что гарантирует сбалансированное представительство;
15.1.2. Председателя;
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15.1.3. заместителя Председателя;
15.1.4. Генерального секретаря.
Статья 15.2. Срок полномочий.
За исключением Генерального секретаря, члены Исполнительного совета
осуществляют свои обязанности в течение двух лет и не более двух сроков
подряд. Пять членов из общего числа членов Исполнительного совета, как
это определено Генеральной ассамблеей, вправе уйти в отставку после
одного срока. Уход в отставку следующей группы членов
Исполнительного совета будет осуществлен в установленном порядке.
Статья 15.3 Функции.
Функции Исполнительного совета заключаются в следующем:
15.3.1. надзор за реализацией политических решений, принятых
Генеральной ассамблеей;
15.3.2. рассмотрение и принятие рекомендаций по любым вопросам,
которые будет способствовать более эффективному и действенному
функционированию Генеральной ассамблеи;
15.3.3. обеспечение надлежащего учета и контроля денежных средств
Ассоциации;
15.3.4. утверждение правил и положения о Секретариате;
15.3.5. образование Комитета по надзору и аудиту;
15.3.6. учреждение любых других подкомитетов, которые сочтет
нужными;
15.3.7. осуществление любых действий, необходимых для реализации
целей Ассоциации.
Статья 15.4. Принятие решений.
15.4.1. кворум составляет большинство членов Исполнительного совета.
15.4.2. решения принимаются консенсусом. Если консенсус не достигнут,
решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов и участвующих в тайном голосовании.
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Статья 15.5. Заседания Исполнительного совета.
15.5.1. Исполнительный совет собирается раз в год и может проводить
внеочередные заседания по просьбе не менее одной трети членов
Исполнительного совета;
15.5.2. Генеральный секретарь после консультации и с согласия не менее
одной трети из членов Исполнительного совета, также может созвать
внеочередное заседание;
15.5.3. Исполнительный совет принимает решение о том, какой
избирательный
орган
будет
принимать
очередное
заседание
Исполнительного совета. Заседание будет проводиться по взаимной
договоренности между Исполнительным советом и избирательным
органом.
ГЛАВА 4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
СТАТЬЯ 16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
16.1. Председатель является главой Ассоциации (A-WEB) и занимает
должность в течение двухлетнего периода.
16.2. Председателем будет являться руководитель избирательного органа,
который принимает у себя (в своей стране) Генеральную ассамблею.
16.3. Председатель одновременно председательствует на Генеральной
ассамблее и в Исполнительном совете.
16.4. Председатель способствует единству и достижению целей
Ассоциации.
СТАТЬЯ 17. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
17.1. Руководитель избирательного органа, в стране которого будет
проводиться очередная Генеральная ассамблея, является заместителем
Председателя (A-WEB).
17.2. При отсутствии Председателя (A-WEB), заместитель Председателя
выступает в качестве Председателя Исполнительного совета и
Генеральной ассамблеи.
СТАТЬЯ 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
18.1. Генеральная ассамблея утверждает назначение Генерального
секретаря принимая во внимание рекомендации Исполнительного совета
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после предложений главы избирательного органа страны, на территории
которой размещен Секретариат.
18.2. Срок полномочий Генерального секретаря четыре года и занимать
должность можно не более двух сроков подряд.
18.3. Должностные функции Генерального секретаря:
18.3.1. решение вопросов, порученных ему / ей Генеральной ассамблеей
или Исполнительным советом;
18.3.2. реализации политических решений, принятых Генеральной
ассамблеей и Исполнительным советом;
18.3.3. представление доклада о результатах проекта и представление их
на рассмотрение Генеральной ассамблеи после утверждения их
Исполнительным советом;
18.3.4. руководство функционированием Секретариата;
18.3.5. сбор средств и контроль за финансами Ассоциации;
18.3.6. быть представителем А-WEB на международных форумах и
мероприятиях.
ГЛАВА 5. СЕКРЕТАРИАТ
СТАТЬЯ 19. РАЗМЕЩЕНИЕ
19.1. Место нахождения Секретариата должно быть в Республике Корея.
19.2. Секретариат должен быть постоянной структурой;
19.3. В случае необходимости могут быть созданы Региональные
отделения.
СТАТЬЯ 20. СОСТАВ
Штат Секретариата должен быть многонациональным и состоять из лиц,
имеющих
соответствующую
квалификацию,
представлять
сбалансированность национальностей, полов и людей с ограниченными
возможностями.
СТАТЬЯ 21. ФУНКЦИИ
Функции Секретариата:
21.1. Организация обеспечения заседаний Генеральной ассамблеи и
Исполнительного совета в соответствии с Уставом.
21.2. Подготовка и реализация проектов планов и бюджетов по указанию
Генерального секретаря.
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СТАТЬЯ 22. НЕЗАВИСИМОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Генеральный секретарь и штат Секретариата не подчиняются указаниям и
контролю лица либо органа иного, чем А-WEB.
ГЛАВА 6. ФИНАНСЫ
СТАТЬЯ 23. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
23.1. Ежегодные членские взносы устанавливаются Исполнительным
советом и утверждаются Генеральной ассамблеей.
23.2. Взносы могут вноситься избирательными органами, региональными
ассоциациями или международными организациями в денежном виде и /
или в виде обеспечения (оснащения) деятельности штата А-WEB
Секретариата.
23.3. Пожертвования.
23.3.1. пожертвования от частных лиц, организаций, групп или компаний,
утвержденных (согласованных) Исполнительным советом;
23.3.2. субсидии из международных фондов или организаций, связанных с
демократией и выборами.
СТАТЬЯ 24. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА
Избирательный орган страны, где расположен Секретариат, будет нести
расходы на аренду и обслуживание офисного здания и обеспечивать
работу Секретариата.
СТАТЬЯ 25. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
Расходы на проведение заседаний Генеральной ассамблеи или
Исполнительного комитета, должны быть берет на себя избирательный
орган страны, где заседания проводятся. А-WEB будет рассматривать
возможность предоставления финансовой помощи по письменному
запросу.
ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ И АУДИТ
СТАТЬЯ 26. КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ И АУДИТУ
26.1. Комитет по надзору и аудиту избирается Генеральной ассамблеей в
соответствии с предложением Исполнительного совета.

11

26.2. Комитет по надзору и аудиту состоит из трех членов А-WEB, кроме
членов Исполнительного совета. Члены Комитета избираются на один
трехлетний срок.
СТАТЬЯ 27. ФУНКЦИИ
27.1. Члены Комитета по надзору и аудиту проводят ежегодную оценку
руководства Секретариатом, выполнения программ и контроля финансов.
27.2. Комитет по надзору и аудиту представляет ежегодный доклад
Исполнительному совету и Генеральной ассамблее.
27.3. Секретариат должен представить всю информацию, необходимую
комитету для выполнения своих обязанностей.
27.4. Секретариат может субсидировать расходы, понесенные вследствие
проверки.
ГЛАВА 8. ПОПРАВКИ
СТАТЬЯ 28. ПОПРАВКИ
Внесение поправок в Устав принимается тайным голосованием не менее
чем двумя третями присутствующих на Генеральной ассамблее членов
Ассоциации.
Статья 29. ПРОЦЕДУРЫ
29.1. Внесения поправок в Устав должно быть предложено не менее чем
10 членами и одобрены Исполнительным советом.
29.2. Предлагаемые поправки представляются Генеральному секретарю по
не позднее чем за 45 дней до даты проведения Генеральной ассамблеи.
Генеральный секретарь рассылает их членам Генеральной ассамблеи не
позднее чем за 30 дней до даты проведения Генеральной ассамблеи.
ГЛАВА 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАТЬЯ 30. РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А-WEB
Решение о роспуске Ассоциации принимается тайным голосованием не
менее чем двумя третями присутствующих на Генеральной ассамблее
членов Ассоциации.
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СТАТЬЯ 31. ВЫБЫТИЕ АКТИВОВ
31.1. В случае роспуска Ассоциации Генеральная ассамблея принимает
решение о выбытии активов и уплаты задолженностей Ассоциации.
31.2. Офисное здание и помещения Секретариата должны быть переданы
избирательному органу, первоначально имеющему право владения ими.
ГЛАВА 10. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 32. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
32.1. Настоящий Устав вступает в силу немедленно после его принятия на
Учредительной ассамблее.
32.2. Первый Председатель избирается на Учредительной ассамблее.
32.3. Все избирательные органы, присутствовавшие на Учредительной
ассамблее являются основателями Ассоциации, если не установлено иное.

