Устав
Общественной организации «Всемирный абхазо-абазинский конгресс»
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Всемирный абхазо-абазинский конгресс» (именуемая в
дальнейшем – Конгресс) является основанным на членстве добровольным
самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, определенных
настоящим Уставом.
1.2. Организационно–правовая форма Конгресса – общественная организация.
1.3. Наименование Конгресса на абхазском языке – «Адунеизегьтәи аԥсуа – абаза
конгресс»;
Наименование Конгресса на абазинском языке – «Адуней апсуа-абаза конгресс»;
Наименование Конгресса на русском языке – «Всемирный абхазо-абазинский конгресс»;
Наименование Конгресса на английском языке – «World Abaza Congress»;
Наименование Конгресса на турецком языке – «Dünya Abaza Kongresi»;
Наименование Конгресса на арабском языке – المؤتمر العالمي لالباظات
1.4. Конгресс осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Абхазия, действующим законодательством Республики Абхазия,
общепризнанными принципами и нормами международного права, настоящим Уставом.
1.5. Конгресс строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов,
законности, гласности, добровольности, самоуправления.
1.6. Конгресс с момента его государственной регистрации является юридическим лицом:
а) имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счета, эмблему,
флаги, вымпелы и иную символику, бланки, печать со своим наименованием,
утверждаемые и регистрируемые в установленном законом порядке;
б) может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;
в) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском судах.
1.7. Юридический адрес Конгресса: Республика Абхазия, г. Сухум, Лакоба 109.
Статья 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА
2.1. Целями Конгресса являются:
- укрепление этнокультурного единства абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов;
- создание необходимых условий для возвращения представителей абхазо-абазинской
диаспоры на историческую Родину;
- участие в экономическом, социальном и культурном развитии Республики Абхазия;

- восстановление подлинной истории, сохранение национальной самобытности, традиций
и обычаев абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов.
2.2. Задачи Конгресса:
- содействие социально-экономическому и культурному развитию абхазо-абазинского
(абаза) и убыхского народов;
- способствование сохранению и изучению родного языка представителями абхазоабазинской диаспоры;
- способствование восстановлению и укреплению родственных связей, расширению и
укреплению связей абхазо-абазинской диаспоры с исторической родиной;
- содействие установлению контактов между живущими в разных странах абхазами и
абазинами, укреплению их единства;
- оказание материальной и другой необходимой помощи представителям абхазоабазинской диаспоры, желающим вернуться на свою историческую Родину;
- оказание правовой и другой необходимой помощи лицам абхазо-абазинской
национальности вне зависимости от места их проживания;
- организация и участие в научных разработках по вопросам политики, экономики, права,
истории, демографии, культуры, образования и другим аспектам, связанным с абхазоабазинским (абаза) народом, оказание содействия юридическим и физическим лицам,
осуществляющих такие разработки;
- издание и распространение литературы о жизни, традициях и обычаях абхазоабазинского (абаза) и убыхского народов;
- содействие возвращению на историческую родину оказавшихся за рубежом абхазоабазинских исторических, культурных и иных ценностей;
- содействие решению демографических проблем абхазо-абазинского (абаза) и убыхского
народов;
- издательская деятельность;
- учреждение средств массовой информации.
2.3. Безусловными партнерами Конгресса являются следующие организации:
- Автономная некоммерческая организация «Алашара».
- Федерация абхазских культурных центров в Турции (сокращённо: АБХАЗФЕД);
Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНГРЕССА
3.1. Конгресс для осуществления своих целей и задач в порядке, определяемом
действующим законодательством Республики Абхазия, имеет право:
а) свободно распространять информацию о своей деятельности;
б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством
Республики Абхазия;
в) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия;
г) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
д) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти и местного самоуправления и общественных объединениях;

6) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
7) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством для общественных организаций.
8) в порядке, определяемом действующим законодательством, осуществлять
предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую, деятельность, необходимую
для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Конгресс и
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется
Конгрессом лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей.
Конгресс может создавать хозяйственные товарищества и общества, обладающие
статусом юридического лица. Доходы от предпринимательской деятельности Конгресса
не могут перераспределяться между членами Конгресса и должны использоваться для
достижения уставных целей.
3.2. Конгресс в своей деятельности обязан:
а) соблюдать законодательство Республики Абхазия, не допускать противоречий с
законодательствами стран проживания абхазо-абазинской (абаза) диаспоры, соблюдать
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
б) обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании своего
имущества;
в) предоставлять по запросу уполномоченного органа решения руководящих органов и
должностных лиц Конгресса;
г) допускать представителей уполномоченного органа (Министерства юстиции
Республики Абхазия) на проводимые Конгрессом мероприятия;
д) оказывать содействие представителям уполномоченного органа (Министерства
юстиции Республики Абхазия) в ознакомлении с деятельностью Конгресса в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Республики Абхазия.
3.3. Конгресс несет и иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики
Абхазия и настоящим Уставом.
Статья 4. ЧЛЕНЫ КОНГРЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Конгресса являются:
представители абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов достигшие
совершеннолетия в соответствии с законодательством Республики Абхазия, независимо от
места их проживания и наличия у них гражданства иностранного государства, вступившие
в члены Конгресса.
4.2. Членство в Конгрессе и выход из него являются добровольными.
Прием в члены Конгресса осуществляется на основании письменного заявления
кандидата, соответствующего требованиям, указанным в п. 4.1. Устава Конгресса.
Заявление о приеме в члены Конгресса может быть подано:
- в Высший Совет Конгресса,
- в Совет Регионального или местного отделения Конгресса.

- уполномоченному представителю Конгресса на соответствующей территории или в
соответствующем государственном или административно-территориальном образовании,
с последующей передачей уполномоченным такого заявления в Высший Совет Конгресса.
Решение о принятии в члены Конгресса принимается Высшим Советом Конгресса, или
Советом Регионального, или местного отделения Конгресса (в зависимости от того, куда
было подано заявление) простым большинством голосов, и оформляется в письменной
форме.
Кандидату, подавшему заявление о приеме его в члены Конгресса, может быть отказано в
приеме в члены Конгресса, если кандидат не соответствует требованиям, указанным в
п.4.1. настоящего Устава, а также в случае, указанном в подпункте в) п.4.4. настоящего
Устава.
Решение об отказе в принятии в члены Конгресса может быть принято Высшим советом
Конгресса или в Советом Регионального, или местного отделения Конгресса.
Решение Совета Регионального или местного отделения об отказе в приеме в члены
Конгресса может быть обжаловано лицом, подавшим заявление о вступлении, в Высший
совет Конгресса в 30 дневный срок с даты отказа в приеме в члены Конгресса.
Высший совет Конгресса принимает мотивированное решение по жалобе, которое
является окончательным.
Решение по жалобе принимается в Высшем совете простым большинством голосов на
ближайшем заседании.
4.3. Выход из членов Конгресса осуществляется на основании письменного заявления.
Заявление о выходе из Конгресса может быть подано в Высший Совет Конгресса, или в
Совет Регионального, или местного отделения Конгресса. Решения Высшего совета
Конгресса либо Совета отделения Конгресса по данному вопросу не требуется.
4.4. Член Конгресса может быть исключен из Конгресса решением Высшего совета
Конгресса за:
а) несоблюдение Устава Конгресса;
б) невыполнение решений руководящих органов Конгресса, принятых в пределах
установленной настоящим Уставом компетенции;
в) совершение действий, порочащих Конгресс ( под которыми, в том числе могут
пониматься действия, порочащие непосредственно члена Конгресса) и (или)
противоречащих целям и задачам Конгресса.
г) неуплату членских взносов (более двух лет);
д) признания его недееспособным в установленном законом порядке.
Решение Высшего совета Конгресса об исключении из членов Конгресса является
окончательным и лишает члена, исключенного из Конгресса, права повторного членства в
Конгрессе.
4.5. Член Конгресса считается исключенным из него с момента принятия
соответствующего решения Высшим советом Конгресса.
4.6. Прием в члены Конгресса, выход и исключение из членов Конгресса, а также порядок
учета членов Конгресса регламентируется Положением «О членстве», утверждаемым
Высшим советом конгресса.
4.7. Члены Конгресса имеют равные права и обязанности.

4.8. Член Конгресса имеет право:
а) принимать участие в деятельности Конгресса;
б) участвовать в Общем собрании Отделения Конгресса;
в) быть избранным делегатом на Съезд Конгресса;
г) избирать и быть избранным в выборные органы Конгресса и соответствующего
отделения;
д) вносить предложения по совершенствованию деятельности Конгресса во все его
органы;
е) обращаться с заявлениями в любой орган Конгресса и получать ответ по существу
своего обращения;
ж) по своему усмотрению выйти из состава Конгресса.
4.9. Член Конгресса обязан:
а) выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов Конгресса,
принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
б) принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач Конгресса;
в) уплачивать членские взносы в порядке и размерах, определяемых Высшим советом
Конгресса в соответствии с Положением «О членстве»;
г) не допускать действий, порочащих Конгресс.
4.10. Члены Конгресса состоят на учете в соответствующих Региональных и Местных
отделениях Конгресса. При отсутствии на территории, в административногосударственном или государственном образовании отделений Конгресса учет
соответствующих членов ведет Президиум Высшего совета Конгресса.
Статья 5. ОРГАНЫ КОНГРЕССА
5.1. Органами Конгресса ( в дальнейшем Органы Конгресса) являются:
Органы управления Конгресса:
- Съезд Всемирного абхазо-абазинского Конгресса.
- Высший совет Конгресса.
- Президиум Высшего совета Конгресса.
- Председатель Высшего совета Конгресса.
Органы и должности, обеспечивающие деятельность Конгресса и контрольные органы:
- Исполнительный секретарь Высшего совета Конгресса.
- Органы (аппарат) Президиума Высшего совета Конгресса.
- Центральная ревизионная комиссия Конгресса.
5.2. Съезд Всемирного абхазо-абазинского Конгресса.
Высшим руководящим органом Конгресса является Съезд Всемирного абхазо-абазинского
Конгресса, который созывается Председателем Конгресса не реже одного раза в 5 лет.
5.3. Внеочередной Съезд Конгресса созывается в случае необходимости принятия какихлибо решений, относящихся к исключительной компетенции Съезда:
- по решению Президиума Высшего совета Конгресса.
- требованию Центральной ревизионной комиссии.
- требованию не менее 1\3 региональных отделений Конгресса.

Внеочередной съезд должен быть созван не позднее трех месяцев, но не ранее одного
месяца с даты поступления в Высший совет Конгресса требования о созыве внеочередного
Съезда.
5.4. К исключительной компетенции Съезда Конгресса относятся следующие вопросы:
5.4.1. Утверждение Устава Конгресса и внесение в него изменений и дополнений (решение
принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов);
5.4.2. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Конгресса (решение принимается
не менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов);
5.4.3. Определение количественного состава Высшего совета (в том числе, определение
квот на участие в Высшем совете от региональных представительств), выборы членов
Высшего совета Конгресса сроком на пять лет, досрочное прекращение их полномочий
(решение принимается не менее чем 1/2 голосов присутствующих делегатов);
5.4.4. Выборы Председателя Высшего совета Конгресса из числа избранных членов
Высшего совета Конгресса. (решение принимается не менее чем 1/2 голосов
присутствующих делегатов);
5.4.5. Создание Региональных отделений Конгресса в странах и регионах проживания
представителей абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов (решение принимается не
менее чем 1/2 голосов присутствующих делегатов);
5.4.6. Утверждение основных направлений и программ деятельности Конгресса,
принципов формирования и использования имущества Конгресса (решение принимается
не менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов);
5.4.7. Утверждение отчетов Высшего совета Конгресса и Центральной ревизионной
комиссии Конгресса (решение принимается не менее чем 1/2 голосов присутствующих
делегатов);
5.5. Съезд имеет право принимать решения и по другим вопросам деятельности
Конгресса.
5.6. Делегаты Съезда избираются на собраниях (конференциях) региональных отделений
по квотам и нормам представительства, определяемым Высшим советом Конгресса не
позднее, чем за 60 дней до даты проведения Съезда. При этом каждое региональное
отделение должно быть представлено не менее чем одним делегатом. Нормы
представительства и квоты определяются Высшим советом с учетом:
- количества представителей народа абаза и убыхского народов, проживающих на
территории.
- количества зарегистрированных членов Конгресса на территории.
- наличия региональных и местных отделений.
Окончательно квоты и нормы представительства определяются Высшим советом на
основании положения «О порядке выборов делегатов Съезда Конгресса», утвержденного
Высшим советом. Если Высший совет Конгресса не определил квоты и нормы
представительства в указанные сроки, региональные отделения избирают делегатов
Съезда исходя из норм представительства, утвержденных Высшим советом Конгресса
перед проведением предыдущего Съезда;
5.7. Съезд является правомочным, если в его работе принимает участие более половины
делегатов от Региональных отделений Конгресса. При определении кворума учитываются

делегаты, участвующие в работе Съезда в соответствии с нормами представительства.
Избираемые делегаты принимают участие в работе Съезда на основании решения
собрания (конференции) Регионального отделения. Для участия в работе Съезда
осуществляется регистрация делегатов. Региональные отделения обязаны направить
решения о выборе делегатов на Съезд в Высший совет Конгресса не позднее, чем за 15
рабочих дней до даты Съезда.
5.8. Решения на Съезде принимаются открытым или тайным (по решению Съезда)
голосованием.
5.9. В период между Съездами, руководящим органом Конгресса является Высший совет
Конгресса. Высший совет избирается на Съезде из членов Конгресса сроком на пять лет.
5.10. Высший совет Конгресса является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом Конгресса.
5.11. В Высший совет Конгресса по должности входят:
- Председатель Высшего совета Конгресса.
- Руководители региональных отделений Конгресса.
Остальные члены Высшего совета Конгресса избираются на Съезде по следующим
квотам:
- Республика Абхазия- 6 представителей;
- Российская Федерация (кроме Карачаево-Черкесской Республики и КабардиноБалкарской Республики) – 4 представителя;
- Карачаево-Черкесская Республика - 4 представителя;
- Кабардино-Балкарская Республика- 1 представитель;
- Республика Турция – 6 представителей;
- Европа – 2 представителя;
- Арабская Республика Египет и Государство Израиль – 1 представитель;
- Иорданское Хашимитское Королевство – 1 представитель;
- Сирийская Арабская Республика -1 представитель.
5.12. Заседания Высшего совета Конгресса проводятся по мере необходимости, в том
числе, с применением технических коммуникационных средств (конференц-связь, Skype,
WhatsApp или иные мессенджеры, средства связи), но не реже одного раза в шесть
месяцев. Заседания Высшего совета созываются председателем Высшего совета
Конгресса. На заседаниях Высшего совета Конгресса председательствует Председатель
Высшего совета Конгресса.
5.13. Высший совет Конгресса правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует более половины его членов.
Решения Высшего совета Конгресса принимаются большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании, если необходимость большего числа голосов не
предусмотрена настоящим Уставом. В случае равенства голосов, голос Председателя
Высшего совета является решающим.
5.14. Высший совет Конгресса:
5.14.1. Осуществляет финансовое, материально-техническое и иное ресурсное
обеспечение деятельности Конгресса.
5.14.2. Утверждает нормы представительств делегатов Съезда.

5.14.3. Организует и контролирует выполнение решений Съезда.
5.14.4. Принимает решения об отказе в приеме в члены Конгресса, об исключении из
членов Конгресса, рассматривает жалобы на отказ в приеме в члены Конгресса и
принимает решения по жалобе.
5.14.5. По представлению Председателя Высшего совета Конгресса утверждает бюджет и
отчет о расходовании денежных средств Конгресса.
5.14.6. Принимает решение о создании филиалов и представительств Конгресса,
утверждает положения о них.
5.14.7. Отчитывается в своей деятельности перед Съездом Конгресса.
5.14.8. Принимает решения по иным вопросам деятельности Конгресса, за исключением
тех, которые относятся к исключительной компетенции Съезда и Центральной
ревизионной комиссии.
5.14.9. Утверждает Положения «О членстве» (решение принимается не менее чем 1/2
голосов присутствующих делегатов).
5.14.10. Утверждает Положения «О президиуме Высшего совета» (решение принимается
не менее чем 1/2 голосов присутствующих делегатов).
5.14.11. Утверждает Положения «О региональном отделении Конгресса», утвержденном
Высшим советом Конгресса (решение принимается не менее чем 1/2 голосов
присутствующих делегатов).
5.14.12. Утверждает Положение «О порядке выборов делегатов Съезда Конгресса»
(решение принимается не менее чем 1/2 голосов присутствующих делегатов).
5.14.13.Принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
настоящим Уставом и/или принятым к исполнению по поручению Съезда.
5.15. До принятия соответствующих Положений, все органы Конгресса должны
руководствоваться настоящим Уставом.
5.16. Все члены Высшего совета Конгресса обладают равным количеством голосов. В
случае равенства голосов, голос Председателя Высшего совета является решающим.
5.17. Председатель Высшего совета Конгресса избирается Съездом из числа членов
избранного Высшего совета Конгресса сроком на пять лет. Председатель Высшего совета
Конгресса является руководителем Конгресса и действует от имени Конгресса без
доверенности, он также является Председателем Президиума Высшего совета Конгресса
по должности.
5.18. Председатель Высшего совета Конгресса:
5.18.1. Председательствует на Съезде Конгресса, заседаниях Высшего совета Конгресса,
Президиума Высшего совета Конгресса.
5.18.2. Возглавляет Высший совет Конгресса и Президиум Высшего совета Конгресса,
осуществляет руководство их деятельностью.
5.18.3. Без доверенности представляет Конгресс во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями,
общественными объединениями и иными организациями, представляет Конгресс в
гражданско-правовых отношениях с физическими и юридическими лицами;

5.18.4. Имеет право первой подписи финансовых документов Конгресса, открывает счета
в банках, выдает доверенности, подписывает от имени Конгресса любые документы,
обращения, письма, используя бланки Конгресса.
5.18.5. Издает приказы и дает указания, обязательные для работников Конгресса, а также
приказы, инструкции, распоряжения, связанные с деятельностью Конгресса.
5.18.6. Заключает и подписывает от имени Конгресса любые соглашения, контракты,
договоры, принимает от имени Конгресса обязательства.
5.18.7. Заключает трудовые договоры с работниками Конгресса и расторгает их.
5.18.8. Представляет интересы Конгресса на общих собраниях акционеров (участников)
хозяйственных обществ, в которых Конгресс является акционером (участником).
5.18.9. Осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
5.19. Исполнительный секретарь Высшего совета Конгресса является штатным
сотрудником Конгресса, принимается на эту должность и увольняется с должности по
решению Председателя Высшего совета Конгресса.
5.20. Исполнительный секретарь Высшего совета Конгресса:
- обеспечивает организацию подготовки, проведения и документационного обеспечения
всех мероприятий Конгресса;
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений руководящими органами
Конгресса.
- по поручению Председателя Высшего совета Конгресса, выполняет отдельные его
полномочия в рамках зон ответственности.
Исполнительный секретарь Высшего совета Конгресса действуют по доверенности,
выдаваемой Председателем Высшего совета Конгресса.
В рамках предоставленных Председателем Высшего совета полномочий, Исполнительный
секретарь Высшего Совета Конгресса вправе давать поручения, распоряжения, приказы
обязательные для исполнения работниками Конгресса, формировать рабочие группы и
иные рабочие органы.
5.21. Полномочия Председателя Высшего совета Конгресса, членов Высшего совета
Конгресса, Председателя и членов ревизионной комиссии Конгресса могут быть
прекращены досрочно в случаях:
а) личного заявления о досрочном прекращении полномочий.
б) невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья.
в) несоблюдения Устава.
г) невыполнения решений руководящих органов Конгресса, принятых в пределах
установленной настоящим уставом компетенции.
д) совершение действий, порочащих Конгресс и (или) противоречащих целям и задачам
Конгресса.
Решение о досрочном прекращении полномочий вышеперечисленных лиц в период между
Съездами Конгресса принимаются Высшим советом Конгресса. Высшим советом
Конгресса так же решается вопрос о возложении обязанностей лиц, досрочно
прекративших полномочия, до Съезда Конгресса на других лиц из состава Высшего
совета Конгресса.

5.22. Президиум Высшего совета Конгресса является постоянно действующим
руководящим коллегиальным исполнительным органом Конгресса. В состав Президиума
Высшего совета Конгресса входят:
-Председатель Высшего совета Конгресса, который является также председателем
Президиума Высшего совета Конгресса.
- Исполнительный секретарь Высшего совета Конгресса.
- по одному представителю из числа членов Высшего совета от следующих государств и
регионов:
Республика Абхазия, Турецкая Республика, Российская Федерация (кроме КЧР и КБР),
Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Европа, Арабская
Республика Египет-Государство Израиль, Иорданское Хашимитское Королевство,
Сирийская Арабская Республика.
- руководители приоритетных направлений деятельности Конгресса, которые назначаются
председателем Высшего совета Конгресса и являются членами президиума Высшего
совета по должности.
- а также иные лица, предусмотренные в Положении «О президиуме Высшего совета».
5.23. Президиум Высшего совета Конгресса:
5.23.1. Руководит в пределах своей компетенции Конгрессом.
5.23.2. Взаимодействует в пределах своей компетенции с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными
объединениями и иными организациями;
5.23.3. Утверждает Положения и иные акты по вопросам организации деятельности
Конгресса.
5.23.4. Направляет и координирует деятельность региональных отделений Конгресса.
5.23.5. Контролирует соблюдение требований Устава членами Конгресса.
5.23.6. Ведет единый реестр членов Конгресса, контролирует своевременное внесение
членских взносов. Вопросы уплаты и контроля уплаты членских взносов определяются в
положении «О членстве».
5.23.7. Составляет бюджет и отчет о расходовании денежных средств Конгресса за
календарный год.
5.23.8. Утверждает штатное расписание сотрудников Конгресса.
5.23.9. Осуществляет организацию проведения Съезда Конгресса.
5.23.10. Ведет Общий реестр членов Конгресса.
5.23.11. Принимает решения по вопросам, предусмотренным настоящим Уставом,
указанным в решениях Съезда, а также по любым иным вопросам деятельности
Конгресса, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Съезда, Высшего совета Конгресса.
5.23.2. Принимает решения о вступлении Конгресса в иные общественные объединения, а
также об учреждении хозяйственных товариществ и обществ с правами юридического
лица, коммерческих и некоммерческих организаций.
5.23.13. В исключительных, безотлагательных случаях, по представлению Председателя
Высшего совета Конгресса, принимает решение о прекращении полномочий Председателя
Регионального отделения.

5.24. Заседание Президиума Высшего совета Конгресса созывается по мере
необходимости, но не реже 3 раз в год. Президиум Высшего совета Конгресса правомочен
принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
челнов Президиума Высшего совета Конгресса. Решения Президиума Высшего совета
Конгресса Совета принимаются в форме протоколов заседаний Президиума.
5.25. В период до формирования полномочного состава Президиума Высшего совета
Конгресса, функции Президиума исполняет Председатель Высшего совета Конгресса.
5.26. Центральная ревизионная комиссия избирается Съездом Конгресса из числа членов
Конгресса сроком на пять лет в количестве, определяемом Съездом Конгресса.
5.27. Председатель Центральной ревизионной комиссии избирается Съездом Конгресса из
числа членов Конгресса сроком на пять лет.
5.28. Центральная ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее
заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих.
5.29. Центральная ревизионная комиссия контролирует хозяйственную деятельность
Конгресса, состояние и учет материальных ценностей.
5.30. Члены Центральной ревизионной комиссии имеют право получать любую
информацию, связанную с деятельностью Конгресса.
5.31. Центральная ревизионная комиссия вправе принимать решение о созыве
внеочередного Съезда Конгресса.
5.32. Центральная ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к своей
деятельности специалистов.
5.33. Центральная ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности перед
Съездом Конгресса. В период между Съездами раз в год отчет Ревизионной комиссии
предоставляется Высшему Совету Конгресса.
5.34. Ревизия деятельности Конгресса, его органов проводится не реже одного раза в год.
5.35. Член Центральной ревизионной комиссии не может входить в состав иных
выборных органов Конгресса.
5.36. За выдающие достижения в миссии сохранения и развития абхазо-абазинского
(абаза) и убыхского народов по преставлению Высшего совета Конгресса Съездом
Конгресса присваивается звание – «Почетный Президент Всемирного абхазо-абазинского
Конгресса». Почетный Президент содействует Конгрессу в осуществлении его
деятельности. Почетный Президент может быть наделен правом действовать от имени
Конгресса на основании доверенности, выдаваемой только Председателем Высшего
совета Конгресса.
Статья 6. СТРУКТУРА КОНГРЕССА
6.1. Структуру Конгресса составляют Органы Конгресса, региональные отделения
Конгресса в странах и регионах проживания представителей абхазо-абазинского (абаза) и
убыхского народов и местные отделения Конгресса, действующие в местах компактного

проживания представителей абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов на
территориях действия соответствующих региональных отделений Конгресса.
6.2. По решению Высшего совета Конгресса могут создаваться филиалы и
представительства.
Статья 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КОНГРЕССА
7.1. Региональные отделения Конгресса создаются решением Высшего совета Конгресса в
Республике Абхазия, Российской Федерации, Республике Карачаево-Черкесия, Турецкой
Республике, в странах Ближневосточного региона, Европе, Великобритании и США, а так
же в других странах и регионах проживания представителей абхазо-абазинского (абаза) и
убыхского народов.
Региональные отделения действуют на основе «Положения о региональном отделении
Конгресса», утвержденном Высшим советом Конгресса.
7.2. Местные отделения могут создаваться по территориальному признаку в местах
компактного проживания представителей абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов
на территории действия соответствующего Регионального отделения Конгресса, при
наличии не менее 10 членов Конгресса, по решению Совета Регионального отделения.
7.3. Местные отделения структурно входят в состав соответствующего Регионального
отделения Конгресса. До создания местного отделения, члены Конгресса могут входить в
региональное отделение, созданное на соответствующей территории, а если региональное
отделение не создано - в региональное отделение в Республике Абхазия.
7.4. Региональные и местные отделения Конгресса могут быть зарегистрированы в
качестве юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством страны
регистрации и настоящим Уставом. Председатель Высшего совета Конгресса заверяет
документы, представляемые на государственную регистрацию Регионального и Местного
отделения Конгресса, на основании решения Высшего совета Конгресса. Уставы
региональных и местных отделений Конгресса не могут противоречить Уставу Конгресса.
7.5. Отделения Конгресса, независимо от того, зарегистрированы они или нет в качестве
юридического лица, имеют равные права и несут равные обязанности в отношениях
между собой и Конгрессом, равно как члены Конгресса, входящие в состав таких
отделений Конгресса, имеют равные права и несут равные обязанности.
Отделения, действующие на основании Устава Конгресса, наделяются имуществом
Конгресса на правах оперативного управления. Отделения Конгресса вправе пользоваться
имуществом Конгресса согласно его целевому назначению в соответствии с настоящим
Уставом, решениями органов Конгресса.
7.6. Функции Регионального или местного отделений Конгресса вправе выполнять иные
организации, имеющие статус юридического лица, уполномоченные на это в рамках
договора поручительства или иного соглашения, заключенного от имени Конгресса
Председателем Высшего совета с соответствующей организацией.
7.7. Функции Регионального отделения Конгресса в Турции выполняет Федерация
абхазских культурных центров, в рамках заключенного в соответствии с п.7.6. Устава
соглашения. В указанном соглашении устанавливаются, в том числе, права и порядок

реализации Федерацией абхазских культурных центров (АБХАЗФЕД) положений пункта
7.10 настоящего Устава.
Функции Регионального отделения Конгресса в Российской Федерации выполняет
Автономная некоммерческая организация «Алашара», в рамках заключенного в
соответствии с п.7.6. Устава соглашения. В указанном соглашении устанавливаются, в
том числе, права и порядок реализации Автономной некоммерческой организацией
«Алашара» положений пункта 7.10 настоящего Устава.
7.8. Членские взносы уплачиваются членами Конгресса, независимо от того, в каком
отделении Конгресса они состоят, в порядке и в размере, устанавливаемых Положением
«О членстве», утвержденном Высшим советом Конгресса.
7.9. Высшим руководящим органом Регионального отделения Конгресса является Общее
собрание Регионального отделения, которое собирается по решению Совета
Регионального отделения не реже двух раз в год.
7.10. Общее собрание Регионального отделения:
а) определяет количественный состав Совета Регионального отделения Конгресса;
б) избирает из числа членов Конгресса состоящих на учете в региональном отделении
членов Совета Регионального отделения Конгресса сроком на пять лет, досрочно
прекращает их полномочия;
в) избирает, по согласованию с Высшим советом Конгресса, из числа членов Совета
соответствующего Регионального отделения Председателя Совета Регионального
отделения Конгресса, сроком на пять лет и досрочно прекращает его полномочия по
согласованию с Высшим советом Конгресса.
г) определяет основные направления деятельности отделения.
д) принимает решение о создании, определяет количественный состав и избирает сроком
на пять лет членов и Председателей Регионального совета старейшин, Регионального
совета женщин, Регионального совета по делам молодежи, досрочно прекращает их
полномочия.
е) заслушивает отчеты выборных органов отделения;
ж) принимает решение об обращении в Высший совет Конгресса с предложением о
государственной регистрации отделения;
з) избирает делегатов на Съезд Конгресса в пределах норм представительства,
утверждаемых Высшим советом Конгресса;
и) принимает решения по иным вопросам деятельности Регионального отделения.
7.11. Полномочия членов Совета Регионального отделения, Председателя и членов
ревизионной комиссии Регионального отделения могут быть прекращены досрочно
Общим собранием Регионального отделения в порядке, определяемым настоящим
Уставом в случаях:
а) личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
б) невозможности в полном объеме выполнять обязанности;
в) несоблюдения Устава, в том числе неуплаты членских взносов;
г) невыполнения решений руководящих органов Конгресса и отделения, принятых в
пределах установленной настоящим Уставом компетенции;

д) совершения действий, порочащих Конгресс и (или) противоречащих целям и задачам
Конгресса.
7.12. Общее собрание Регионального отделения вправе принимать решение, если на нем
присутствует более половины делегатов избранных Местными отделениями Конгресса
либо в случае отсутствия местных отделений, если на нем присутствует более половины
членов Конгресса, состоящих на учете в данном Региональном отделении. Форма
голосования и порядок принятия решения определяется Общим собранием Регионального
отделения.
7.13. Внеочередное Общее собрание Регионального отделения может быть созвано по
следующим основаниям:
–по решению Совета Регионального отделения;
–по письменному требованию не менее 1/3 членов Конгресса, состоящих на учете в
соответствующем региональном отделении;
- по инициативе Высшего совета Конгресса;
– по инициативе Совета местного отделения Конгресса.
7.14. В период между Общими собраниями Регионального отделения деятельностью
Регионального отделения руководит Совет Регионального отделения, возглавляемый
Председателем Совета Регионального отделения Конгресса.
7.15. В Совет Регионального отделения Конгресса, так же по должности входят
Председатели местных советов Конгресса.
7.16. Заседания Совета Регионального отделения проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в шесть месяцев. Решения Совета Регионального отделения
принимаются простым большинством голосов открытым голосованием, при условии
участия в заседании более половины его членов.
7.17. Совет Регионального отделения:
а) устанавливает нормы представительства от Местных отделений Конгресса и созывает
Общее собрание Регионального отделения Конгресса, определяет его повестку дня;
б) организует и контролирует исполнение решений Общего собрания Регионального
отделения;
в) рассматривает рекомендации Высшему совету Конгресса;
г) осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью Регионального
отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания Регионального отделения.
7.18. Председатель Совета Регионального отделения Конгресса:
а) от имени Регионального отделения представляет его интересы в государственных
органах и общественных объединениях на основании доверенности, выданной
Председателем Высшего совета Конгресса;
б) созывает заседания Совета Регионального отделения;
в) определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Общего собрания
Регионального отделения и Совета Регионального отделения Конгресса;
г) осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью
Регионального отделения.
7.19. Исполнение Председателем Совета Регионального отделения Конгресса его
полномочий может быть досрочно прекращено решением Общего собрания

Регионального отделения Конгресса, по согласованию с Высшим советом Конгресса, в
случаях:
а) личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
б) невозможности в полном объеме выполнять обязанности;
в) несоблюдения Устава, в том числе неуплаты членских взносов;
г) невыполнения решений руководящих органов Конгресса и Регионального отделения,
принятых в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
д) совершения действий, порочащих Конгресс (отделение) и (или) противоречащих целям
и задачам Конгресса (отделения).
7.20. С инициативой о досрочном прекращении Председателем Совета Регионального
отделения своих полномочий могут выступать:
а) Председатель Высшего совета Конгресса;
б) Совет Регионального отделения Конгресса;
в) Не менее 1/3 членов Конгресса, состоящих на учете в соответствующем Региональном
отделении.
Общее собрание Регионального отделения Конгресса рассматривает предложение
одного из указанных инициаторов и принимает решение о досрочном прекращении
полномочий Председателя Совета Регионального отделения Конгресса.
7.21. В зависимости от количества членов Конгресса, объединенных в данное отделение,
по решению Общего собрания отделения избирается Ревизионная комиссия или Ревизор
отделения сроком на пять лет и принимает решение о досрочном прекращении их
полномочий.
7.22. Ревизионная комиссия отделения правомочна принимать решения, если на ее
заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих.
7.23. Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения контролирует хозяйственную
деятельность отделения, состояние и учет материальных ценностей.
7.24.Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) отделения имеют право получать любую
информацию, связанную с деятельностью отделения, от членов Совета отделения и
штатных работников отделения.
7.25. Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения вправе принимать решение о созыве
внеочередного Общего собрания Регионального отделения.
7.26. Ревизионная комиссия (Ревизор) Регионального отделения отчитывается о своей
деятельности перед Общим собранием Регионального отделения.
7.27. Ревизия деятельности Регионального отделения проводится не реже одного раза в
год.
7.28. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Регионального отделения не может быть
член Совета отделения или штатный работник отделения.
7.29. Высшим руководящим органом Местного отделения Конгресса является Общее
собрание Местного отделения Конгресса, которое собирается по решению Совета
Местного Отделения не реже одного раза в год.
7.30. Общее собрание Местного отделения Конгресса:
а) определяет основные направления деятельности Местного отделения Конгресса;

б) определяет количественный состав и избирает Совет Местного отделения Конгресса,
досрочно прекращает полномочия его членов;
в) избирает сроком на пять лет Председателя Совета Местного отделения, и досрочно
прекращает его полномочия;
г) избирает и делегирует в Региональный совет старейшин, Региональный совет женщин и
Региональный совет молодежи представителей от Местного отделения Конгресса;
д) заслушивает отчеты выборных органов отделения;
е) принимает решение о государственной регистрации Местного отделения;
ж) избирает делегатов на Общее собрание соответствующего Регионального отделения
Конгресса в пределах норм представительства, утверждаемых Советом Регионального
отделения Конгресса;
з) принимает решения по иным вопросам деятельности Местного отделения.
7.31. Полномочия Председателя и членов Совета Местного отделения, Ревизора Местного
отделения могут быть прекращены Общим собранием Местного отделения досрочно в
случаях:
а) личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
б) невозможности в полном объеме выполнять обязанности;
в) несоблюдения Устава, в том числе неуплаты членских взносов;
г) невыполнения решений руководящих органов Конгресса и отделения, принятых в
пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
д) совершения действий, порочащих Конгресс (отделение) и (или) противоречащих целям
и задачам Конгресса (отделения).
7.32. Общее собрание Местного отделения вправе принимать решение, если на нем
присутствует более половины членов Конгресса, состоящих на учете в данном Местном
отделении Конгресса. Форма голосования и порядок принятия решения определяется
Общим собранием Местного отделения Конгресса.
7.33. Внеочередное Общее собрание Местного отделения может быть созвано по
следующим основаниям:
–по решению Совета Местного отделения;
–по письменному требованию не менее 1/3 членов Конгресса, состоящих на учете в
соответствующем отделении;
–по инициативе соответствующего Регионального совета Конгресса.
7.34. В период между Общими собраниями деятельностью Местного отделения руководит
Совет Местного отделения – постоянно действующий руководящий орган Местного
отделения, избранный Общим собранием Местного отделения Конгресса сроком на пять
лет.
7.35. Заседания Совета Местного отделения проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в шесть месяцев. Решения Совета Местного отделения принимаются
простым большинством голосов открытым голосованием, при условии участия в
заседании более половины его членов.
7.36. Совет Местного отделения:
1) созывает Общее собрание Местного отделения, определяет его повестку дня;

2) организует и контролирует исполнение решений Общего собрания Местного
отделения;
3) рассматривает рекомендации Совету Регионального отделения Конгресса;
4) осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью Местного
отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания Местного отделения.
7.37. Председатель Совета вновь созданного Местного отделения избирается Общим
собранием соответствующего Регионального отделения Конгресса сроком на пять лет и по
должности возглавляет Совет Местного отделения Конгресса.
7.38. Председатель Совета Местного отделения Конгресса:
а) от имени Местного отделения представляет его интересы в государственных органах и
общественных объединениях на основании доверенности, выданной Председателем
Высшего совета Конгресса;
б) созывает заседания Совета Местного отделения Конгресса;
в) определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета Местного отделения
Конгресса;
г) осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью
Местного отделения.
7.39. Исполнение Председателем Совета Местного отделения Конгресса полномочий
может быть досрочно прекращено решением Общего собрания Местного отделения
Конгресса в случаях:
а) личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
б) невозможности в полном объеме выполнять обязанности;
в) несоблюдения Устава, в том числе неуплаты членских взносов;
г) невыполнения решений руководящих органов Конгресса, Регионального и Местного
отделения, принятых в пределах установленной настоящим Уставом компетенции;
д)совершения действий, порочащих Организацию (отделение) и (или) противоречащих
целям и задачам Конгресса (отделения).
7.40. С инициативой о досрочном прекращении Председателем Совета Местного
отделения своих полномочий могут выступать:
а) Председатель Высшего совета Конгресса;
б) Региональный совет Конгресса;
в) Совет Местного отделения Конгресса;
г) Не менее 1/3 членов Конгресса, состоящих на учете в Местном отделении.
Общее собрание Местного отделения Конгресса рассматривает предложение одного из
указанных инициаторов и принимает решение о досрочном прекращении полномочий
Председателя Совета Местного отделения.
7.41. Общее собрание Местного отделения избирает Ревизора Местного отделения сроком
на пять лет, так же досрочно прекращает его полномочия.
7.42. Ревизор Местного отделения контролирует хозяйственную деятельность Местного
отделения, состояние и учет материальных ценностей.
7.43. Ревизор Местного отделения имеет право получать любую информацию, связанную
с деятельностью отделения, от членов Совета отделения и штатных работников
отделения.

7.44. Ревизор отделения вправе принимать решение о созыве внеочередного Общего
собрания Местного отделения.
7.45. Ревизор Местного отделения отчитывается в своей деятельности перед Общим
собранием Местного отделения.
7.46.Ревизия деятельности Местного отделения проводится не реже одного раза в год.
7.47. Ревизором Местного отделения не может быть член Совета Местного отделения или
штатный работник отделения.
Статья 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОНГРЕССА
8.1. По решению Высшего совета Конгресса могут создаваться филиалы и
представительства.
8.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Конгресса
и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Конгресса и
осуществляют свою деятельность на основе положений о филиале, представительстве,
утверждаемых Высшим советом Конгресса.
Статья 9. СОБСТВЕННОСТЬ КОНГРЕССА
9.1. Конгресс в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно–просветительного, спортивного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом.
9.2. Субъектом права собственности является Конгресс как юридическое лицо. Члены
Конгресса не сохраняют прав на переданное ими Конгрессу имущество, в том числе, на
членские и иные взносы, не имеют в отношении Конгресса вещных или
обязательственных прав.
9.3. Источниками формирования имущества и средств Конгресса являются:
а) добровольные взносы и пожертвования;
б) вступительные и членские взносы;
в) доходы от гражданско–правовых сделок;
г) доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической, деятельности;
д) поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей,
аукционов и иных мероприятий;
е) других источников, не запрещенных действующим законодательством.
Статья 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОНГРЕССА
10.1. Конгресс может быть по решению Съезда реорганизован или ликвидирован в
соответствии с действующим законодательством.

10.2. Реорганизация Конгресса осуществляется по решению Съезда, если за данное
решение проголосовало 2/3 (две трети) присутствующих делегатов, при наличии кворума.
10.3. При реорганизации Конгресса совокупность всех прав и обязанностей Конгресса
переходит в установленном законом порядке к его правопреемнику.
10.4. Ликвидация Конгресса осуществляется по решению Съезда, если за данное решение
проголосовало 2/3 (две трети) присутствующих делегатов при наличии кворума. Конгресс
может быть также ликвидирован по решению суда в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
10.5. В случае ликвидации Конгресса создается ликвидационная комиссия, которая
принимает на себя все полномочия по управлению делами Конгресса.
10.6. При ликвидации Конгресса имущество, полученное Конгрессом в безвозмездное
пользование или аренду, возвращается его законным владельцам, а денежные средства и
имущество, являющиеся собственностью Конгресса, после расчетов с кредиторами и
оплаты по другим обязательствам, используются на уставные цели. Решение об
использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.7. Документы по личному составу Конгресса передаются на государственное хранение
в установленном законом порядке.
Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
11.1. Решения об утверждении изменений и дополнений в настоящий Устав утверждаются
Съездом Конгресса 2/3 (двумя третями) голосов присутствующих делегатов, при наличии
кворума. Изменения и дополнения в Устав Конгресса в установленном законом порядке
подлежат государственной регистрации и приобретают юридическую силу с момента
такой регистрации.

