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Введение
Устав Международного совета музеев (далее – ИКОМ) является основным документом
организации. Внутренние правила ИКОМ и Этический кодекс ИКОМ для музеев трактуют и
дополняют данный документ.
Статья 1 – Наименование, правовой статус, местонахождение, сроки полномочий и
финансовый год организации
1.1. Наименование
Официальное наименование организации – «Международный совет музеев» (сокращенное
наименование – «ИКОМ»). Использование полного и краткого наименований имеет
определенные ограничения: они могут использоваться только организацией и ее членами, и
только для пользы и блага организации.
1.2. Правовой статус
ИКОМ – это международная некоммерческая организация, созданная в 1946 году в
соответствии с Французским законодательством (Акт об Ассоциациях 1901 года). Это также
неправительственная организация, которая поддерживает официальные отношения с
Организацией объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
и обладает высшим консультативным статусом в Экономическом и социальном совете ООН.
1.3. Местонахождение
Официально зарегистрированный юридический адрес ИКОМ – Дом ЮНЕСКО, 1, улица
Миоли, 75732 Париж, Район 15, Франция. Решение об изменении юридического адреса в
рамках Парижского региона может быть принято Президиумом ИКОМ. Решение об
изменении юридического адреса в пределах Франции или его перемещение в другую страну
может быть принято на Генеральной Ассамблее ИКОМ.
1.4. Сроки полномочий организации
Сроки деятельности ИКОМ не ограничены.
1.5. Финансовый год
Финансовый год организации соответствует календарному и начинается 1 января, а
заканчивается 31 декабря каждого года.
Статья 2 – Миссия и Цель
2.1. Миссия
ИКОМ – международная организация, объединяющая музеи и музейных профессионалов,
деятельность которой направлена на изучение, консервацию, сохранение и предъявление
обществу природного и культурного материального и нематериального, настоящего и
будущего наследия.
2.2. Цель
ИКОМ утверждает профессиональные и этические стандарты музейной деятельности,
разрабатывает соответствующие рекомендации, содействует развитию профессионализма,
росту знаний, а также – посредством глобальной сети и программ сотрудничества –
способствует расширению знаний общества о культуре.
Статья 3. Терминология
Все термины, использующиеся в данном Уставе и начинающиеся с заглавной буквы,
соответствуют определениям, которые содержатся в данной статье, вне зависимости от того,
использованы они в единственном или множественном числе.
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3.1. Музей
Музей это действующая на постоянной основе некоммерческая организация, которая служит
обществу, заботится об общественном развитии, является открытой для публики и с целью
познания, обучения и развлечения собирает, хранит, изучает, демонстрирует и популяризирует
материальное и нематериальное наследие человечества и окружающей среды.
3.2. Организации, признаваемые ИКОМ
По рекомендации Консультативного совета, Президиум ИКОМ может признать, что другие
учреждения обладают – частично или полностью – характеристиками Музея.
3.3. Музейные профессионалы
К Музейным профессионалам относятся все сотрудники музеев или организаций,
отвечающих определению музеев согласно Частям 3.1. и 3.2 Статьи 3, а также лица, чья
профессиональная деятельность направлена на оказание услуг, предоставление знаний и опыта
музеям и музейному сообществу.
3.4. Действующий член ИКОМ
Действующий член ИКОМ – это лицо или организация, заявление на вступление в ИКОМ
которого было одобрено в соответствии с условиями, описанными в Части 4.2 Статьи 4,
данного Устава. Член ИКОМ является действующим членом, если он уплатил ежегодный
членский взнос за текущий год в объеме, утвержденном Президиумом ИКОМ.
3.5. Страна
Страна – это независимое государство, являющееся членом Организации объединенных
наций (ООН) или одного из специализированных агентств ООН, или государство-участник
Статута Международного Суда. Только страны, которые соответствуют данному
определению, могут учреждать Национальные комитеты ИКОМ.
Статья 4. Членство
4.1. Члены
Членами ИКОМ могут быть Музеи, Организации, признаваемые ИКОМ, и Музейные
профессионалы.
Всякий, кто хочет стать членом ИКОМ, должен выразить намерение вступить в организацию,
подтвердить готовность принять Этический кодекс ИКОМ для музеев и придерживаться его
положений, а также заполнить стандартную анкету для вступления в ИКОМ.
Членом ИКОМ не может стать индивид или организация (включая ее сотрудников), которые
занимаются торговлей культурными ценностями, включая произведения искусства и
естественнонаучные образцы (т.е. покупают или продают их с целью извлечения прибыли) –
учитывая национальное законодательство и международные конвенции. Также членами
ИКОМ не могут стать лица или организации, занимающиеся деятельностью, которая не
соответствует этическим стандартам ИКОМ.
4.2. Принятие в члены
Национальные комитеты должны безотлагательно направлять анкеты на вступление и
ежегодные взносы новых членов в Секретариат ИКОМ. В том случае, если в стране
постоянного проживания заявителя не существует Национального комитета, заявитель имеет
право направить свои документы непосредственно в Секретариат ИКОМ. Кроме того,
рассматривать заявления на вступление в члены организации может Президиум ИКОМ.
Только Почетные члены, как это определено в части 4.3. данной Статьи, освобождаются от
процесса рассмотрения. Кандидаты в Почетные члены могут быть предложены Президиумом
ИКОМ на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ИКОМ, которая принимает или отклоняет их
большинством голосов.
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4.3. Категории членства
• Индивидуальные члены. Музейные профессионалы (в соответствии с Частью 3.3
Статьи 3), которые продолжают работать или вышли на пенсию, либо другие лица (как
это определено в Части 4.1 Статьи 4), имеют право стать Индивидуальными членами
ИКОМ.
• Институциональные члены. Музеи или иные учреждения, которые соответствуют
определению понятия Музей (в соответствии со Статьей 3).
• Члены-студенты. Люди, которые проходят обучение по образовательным
программам, имеющим отношение к музеям и музейной деятельности, могут быть
предложены Национальным комитетом в качестве кандидатов на вступление в ИКОМ
в рамках этой категории.
• Почетные члены. Лица, имеющие особые заслуги перед музейным сообществом или
ИКОМ. Все бывшие Президенты ИКОМ считаются Почетными членами.
• Поддерживающие члены. Лица или организации, которые в силу своего интереса к
музеям и международному музейному сотрудничеству оказывают существенную
поддержку ИКОМ (финансовую или иную).
Никакие иные категории членства в ИКОМ, кроме перечисленных выше, не могут
существовать ни на одном из уровней организации.
4.4. Прекращение членства
Членство в ИКОМ может быть добровольно прекращено или аннулировано решением
Президиума ИКОМ по одной из следующих причин:
• изменение профессионального статуса;
• нарушение Этического кодекса ИКОМ для музеев;
• действия, которые серьезно противоречат целям ИКОМ;
• неуплата членских взносов после официального извещения о необходимости их
внесения.
Статья 5. Ежегодные членские взносы
5.1. Размер взноса и способ его оплаты
Каждый Индивидуальный, Институциональный, Член-студент, а также Поддерживающий
член ИКОМ вносит годовой членский взнос, размер которого определяет Президиум и
одобряет Генеральная Ассамблея ИКОМ.
5.2. Срок действия взноса
Годовой членский взнос оплачивается за соответствующий календарный год (с 1 января по 31
декабря).
Статья 6. Привилегии для членов ИКОМ
6.1. Карточка члена ИКОМ
Действующий член ИКОМ получает карточку члена ИКОМ.
6.2. Право быть избранным
Действующий член ИКОМ получает право избираться: (а) в Президиум ИКОМ, (б)
председателем или заместителем председателя Консультативного совета ИКОМ, или (в)
председателем Национального комитета, Международного комитета или Регионального
альянса ИКОМ.
6.3. Назначенный представитель Институционального члена
Институциональный член может выдвинуть трех сотрудников, которые могут представлять
его интересы в Национальном комитете и Международных комитетах, а также на
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Генеральной Конференции ИКОМ и Генеральной Ассамблее ИКОМ. Эти представители не
обязательно должны быть индивидуальными членами ИКОМ.
Имена Назначенных представителей Институционального члена должны быть сообщены в
письменной форме председателям Национальных комитетов или Генеральному директору
ИКОМ. Письмо со списком Назначенных представителей Институционального члена должно
быть подписано руководителем организации, которую они представляют.
Назначенный представитель Институционального члена, избранный в Президиум
Национального комитета, Международного комитета или Регионального альянса, который в
срок действия своего мандата прекращает работать в организации, являющейся
Институциональным членом, должен либо вступить в ИКОМ как индивидуальный член, либо
отказаться от той позиции в рамках ИКОМ, на которую он был избран.
6.4. Участие студентов
Члены-студенты имеют право принимать участие в мероприятиях Национальных и
Международных комитетов, а также в рамках Генеральных Конференций ИКОМ и
Генеральных Ассамблей ИКОМ, однако, у них нет права голосовать и быть избранными на
официальные позиции в рамках ИКОМ.
6.5. Специальный статус
Почетные члены и Поддерживающие члены обладают всеми правами в рамках ИКОМ, за
исключением права быть избранными на официальные позиции в рамках ИКОМ.
Статья 7. Право голоса на Генеральной Ассамблее ИКОМ и выборы Президиума
Только Действующие члены ИКОМ имеют право голосовать в рамках ИКОМ.
7.1. Голосование комитета
Каждый Национальный и Международный комитет имеет право назначить по пять членов
ИКОМ (Индивидуальных или Назначенных представителей Институционального члена) для
голосования от имени комитета по вопросам повестки Генеральной Ассамблеи ИКОМ.
Голосующие члены, назначенные комитетом, не могут получить более пяти доверенностей на
голосование.
7.2. Голосование Региональных альянсов и Присоединенных организаций
Каждый Региональный альянс имеет право назначить трех своих членов, а каждая
Присоединенная организация может назначить двух своих членов (Индивидуальных или
Назначенных представителей Институционального члена) для голосования от своего имени
по вопросам повестки Генеральной Ассамблеи ИКОМ. Голосующие члены, назначенные
Региональным альянсом, не могут получить более трех доверенностей на голосование.
Голосующие члены, назначенные Присоединенной организацией, не могут получить более
двух доверенностей на голосование.
7.3. Члены без права голоса
Члены-студенты, Поддерживающие члены и Почетные члены не имеют право голосовать на
Генеральной Ассамблее ИКОМ.
Статья 8. Структура ИКОМ
В состав ИКОМ входят следующие органы:
• Генеральная Ассамблея
• Президиум
o Бюро (состоит из Президента, двух Вице-президентов и Казначея)
o рядовые члены
• Консультативный совет
• Национальные комитеты
• Национальные корреспонденты
• Международные комитеты
• Региональные альянсы
• Присоединенные организации

7

•

Секретариат

Статья 9. Структура управления ИКОМ
Источником власти в ИКОМ являются его члены. Высшим органом, который принимает
решения и утверждает правила деятельности, является Генеральная Ассамблея ИКОМ,
состоящая
из
всех
Индивидуальных
членов,
Назначенных
представителей
Институциональных членов, Членов-студентов, Поддерживающих членов и Почетных
членов.
Президиум ИКОМ подразделяется на Бюро и рядовых членов. Президиум избирается на
заседании Генеральной Ассамблеи и является высшим исполнительным органом ИКОМ.
Консультативный совет – это консультативный орган, который состоит из председателей или
назначенных представителей Национальных и Международных комитетов, Региональных
альянсов и Присоединенных организаций.
Статья 10. Генеральная Ассамблея ИКОМ
10.1. Полномочия
Генеральная Ассамблея – это высший орган ИКОМ, принимающий стратегические решения и
утверждающий правила деятельности организации.
10.2. Члены
Генеральная Ассамблея ИКОМ состоит из всех Индивидуальных членов, Членов-студентов,
Поддерживающих и Почетных членов, а также Назначенных представителей
Институциональных членов. Все члены организации представлены во время Генеральной
Ассамблеи ИКОМ Национальными и Международными комитетами, Региональными
альянсами и Присоединенными организациями. Только действующие Индивидуальные члены
и Назначенные представители Институциональных членов, которые в соответствии с Частью
7.1. Статьи 7 были назначены Национальными и Международными комитетами,
Региональными альянсами и Присоединенными организациями в качестве голосующих
представителей, имеют право голосовать во время Генеральной Ассамблеи ИКОМ.
10.3. Заседания
Очередное заседание Генеральной Ассамблеи ИКОМ
Генеральная Ассамблея должна проводить очередное заседание минимум один раз в году во
время ежегодного заседания Консультативного совета.
Кворумом на очередной Генеральной Ассамблее ИКОМ считается присутствие более
половины членов с правом голоса. Решения на заседаниях Генеральной Ассамблеи ИКОМ
принимаются простым большинством голосов от числа голосов, которыми обладают
присутствующие члены.
В случае, если не удается достичь кворума, Генеральная Ассамблея ИКОМ должна собраться
еще раз в том же месте в течение 24 часов. Вне зависимости от количества членов,
присутствующих и представленных на этом заседании, Генеральная Ассамблея ИКОМ имеет
право проводить заседание и принимать решения. В этом случае Генеральная Ассамблея
ИКОМ принимает решения простым большинством голосов от числа голосов, которыми
обладают присутствующие члены.
Очередная Генеральная Ассамблея ИКОМ принимает решения по рекомендациям, которые
были подготовлены Президиумом, Консультативным советом, а также Национальными и
Международными
комитетами,
Региональными
альянсами
и
Присоединенными
организациями.
Повестку Очередного заседания Генеральной Ассамблеи ИКОМ составляет Президент,
консультируясь с Президиумом, председателем Консультативного совета и Генеральным
директором ИКОМ. Президент должен председательствовать на Генеральной Ассамблее
ИКОМ.
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На Очередном заседании Генеральной Ассамблеи ИКОМ могут быть избраны члены
Президиума.
Очередное заседание Генеральной Ассамблеи ИКОМ проходит как минимум один раз в год
во время ежегодной встречи Консультативного совета и через шесть месяцев после окончания
финансового года, чтобы обсудить финансовое состояние организации.
В год проведения Генеральной Конференции ИКОМ Очередное заседание Генеральной
Ассамблеи ИКОМ должно проводиться в рамках Генеральной Конференции ИКОМ, как это
описано в Статье 19 настоящего документа.
Внеочередное заседание Генеральной Ассамблеи ИКОМ
Президент, по рекомендации Президиума, Консультативный совет большинством голосов или
одна треть Национальных комитетов имеют право созвать Внеочередное заседание
Генеральной Ассамблеи ИКОМ с целью:
• Принятия поправок в Устав организации (в соответствии со Статьей 23 данного
Устава);
• Принятия решения о ликвидации ИКОМ (в соответствии со Статьей 24 данного
Устава).
Только Внеочередное заседание Генеральной Ассамблеи ИКОМ имеет полномочия для
внесения поправок в Устав, а также для ликвидации организации.
Кворум на Внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ИКОМ составляет две трети
членов, обладающих правом голоса на заседании Генеральной Ассамблеи ИКОМ.
В случае, если кворума не удалось достичь, Генеральная Ассамблея ИКОМ должна собраться
еще раз в том же месте в течение 24 часов. Генеральная Ассамблея ИКОМ имеет право
проводить заседание и принимать решения, в случае если на заседании присутствуют более
50% всех членов, обладающих правом голоса на заседании Генеральной Ассамблеи ИКОМ.
При голосовании по вопросам изменения Устава ИКОМ решение принимается двумя третями
голосов (в соответствии со Статьей 23 данного Устава), по вопросам ликвидации ИКОМ
решение принимается тремя четвертями голосов (в соответствии со Статьей 24 данного
Устава).
10.4. Официальное приглашение на заседание Генеральной Ассамблеи ИКОМ
Президент составляет повестку дня заседания Генеральной Ассамблеи ИКОМ,
консультируясь с Президиумом, председателем Консультативного совета и Генеральным
директором ИКОМ, и созывает Генеральную Ассамблею ИКОМ не менее чем за тридцать
дней до начала заседания. Официальное приглашение на Очередное заседание Генеральной
Ассамблеи ИКОМ должно быть направлено всем членам ИКОМ, которые должны принимать
участие в заседании, не менее, чем за тридцать дней до даты его проведения.
Официальное приглашение на Внеочередное заседание Генеральной Ассамблеи ИКОМ
должно быть направлено Генеральным директором ИКОМ всем членам ИКОМ, которые
должны принимать участие в заседании, не менее, чем за шестьдесят дней до даты его
проведения в случае, если оно посвящено вопросам внесения поправок в Устав организации,
и не менее, чем за тридцать дней до даты его проведения в случае, если оно посвящено
вопросам роспуска организации.
Анонс мероприятия должен быть опубликован на сайте ИКОМ, а также информация о нем
должна быть распространена наиболее эффективным образом.
Официальное приглашение на заседание Генеральной Ассамблеи ИКОМ должно включать
дату, время и место его проведения, а также повестку. Все документы по вопросам повестки
должны быть доступны для членов ИКОМ таким образом, чтобы у членов было время
ознакомиться с материалами; лучше всего, если доступ к документам будет обеспечен
одновременно с рассылкой приглашений на заседание.
Заседание Генеральной Ассамблеи ИКОМ проходит в здании ЮНЕСКО, 1 улица Миоли,
75732, Париж, район 15, Франция, или в любом другом месте, которое указано в официальном
приглашении.
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10.5. Список участников
Все участники заседания Генеральной Ассамблеи ИКОМ должны расписаться в списке
участников за себя, а также за тех членов, которые передали им свой голос по доверенности.
Президент должен проверить список участников и засвидетельствовать его правильность.
10.6. Полномочия Президента
Президент, консультируясь с Президиумом, председателем Консультативного совета и
Генеральным директором, составляет повестку заседания Генеральной Ассамблеи ИКОМ и
председательствует на нем.
10.7. Протокол заседания Генеральной Ассамблеи ИКОМ
Протокол заседаний Генеральной Ассамблеи ИКОМ должен быть подготовлен Генеральным
директором и одобрен Президентом. Копии или выдержки из протокола должны быть
доступны для членов ИКОМ в электронном или печатном виде.
Протокол должен содержать информацию о дате и месте, о повестке заседания, способе его
созыва, именах участников и именах тех членов, которые передали свои голоса по
доверенности, также к протоколу должны быть приложены копии документов и отчетов,
которые обсуждались в рамках повестки; кроме того, протокол должен отражать те
дискуссии, которые проходили во время заседания. Помимо этого, к протоколу должны быть
приложены тексты резолюций, которые были приняты во время заседания, результаты
голосований и тексты решений, принятых по итогам заседаний.
Статья 11. Президиум
11.1. Структура
Президиум – это исполнительный орган ИКОМ. Он состоит не менее чем из 9 и не более чем
из 15 избранных членов, а также Председателя Консультативного совета, который входит в
него по должности.
Члены Президиума избираются на Очередном заседании Генеральной Ассамблеи ИКОМ на
трехлетний срок. Один человек не может быть избран на пост рядового члена Президиума более
чем на два срока подряд, но он / она может быть затем избран/а на пост члена Бюро Президиума.
Член Президиума не может работать в течение более четырёх сроков подряд. Срок мандата
Председателя Консультативного совета приравнивается к сроку мандата члена Президиума.
Только Индивидуальные члены ИКОМ могут быть избраны в Президиум. Члены Президиума
не могут занимать какие-либо иные посты в ИКОМ, за исключением тех случаев, когда
Президиума уполномочивает их на это.
Каждый член Президиума, включая председателя Консультативного совета, обладает одним
голосом в рамках заседаний Президиума. В случае равенства голосов, Президент обладает
правом решающего голоса.
11.2. Заседания
Президиум должен проводить свои заседания минимум два раза в год. Одно из них должно
происходить во время очередной Генеральной Ассамблеи ИКОМ, в те же даты и в том же
месте.
11.3. Сфера ответственности Президиума
Президиум – это выборный исполнительный орган ИКОМ, в обязанности которого входит
реализация стратегии развития организации, определенной Генеральной Ассамблеей ИКОМ;
он должен предпринимать необходимые действия по осуществлению решений, принятых
Генеральной Ассамблеей ИКОМ.
Президиум должен обеспечить правильное управление ИКОМ и контролировать различные
ресурсы организации (финансовые, человеческие, интеллектуальные и технические), а также
их развитие. Президиум обязан предпринимать все необходимые меры по защите репутации
ИКОМ, содействовать международному уважению и общественному признанию. Также он
должен давать указания Секретариату.
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Президиум выдвигает предложения по размерам членских взносов, решения по которым
принимает Генеральная Ассамблея ИКОМ.
11.4. Кворум и процедура принятия решений
Кворумом на заседании Президиума является присутствие более половины всех членов. Все
решения принимаются простым большинством голосов.
11.5. Бюро Президиума
Бюро Президиума состоит из:
• Президента;
• двух Вице-президентов;
• Казначея.
Президент избирается на Генеральной Ассамблее ИКОМ на трехлетний срок и может быть
переизбран на второй срок такой же длительности. Президент формирует стратегию развития
организации с учетом того, что ИКОМ – это международная организация, представляющая
музеи и музейных профессионалов. Все гражданские акты от имени ИКОМ совершаются
Президентом. Президент подписывает соглашения ИКОМ с третьими сторонами. Президент
имеет право созывать заседания Генеральной Ассамблеи ИКОМ и Президиума и должен
председательствовать на этих заседаниях.
В период между заседаниями Президиума все решения Президента должны соответствовать
Стратегическому плану ИКОМ, годовому бюджету, а также иным документам и решениям
Президиума и Генеральной Ассамблеи ИКОМ.
Президент, консультируясь с членами Бюро Президиума, принимает решения по текущим
вопросам и проблемам. Обо всех подобных действиях и решениях в кратчайшие сроки
должно быть доложено в Президиум, который также должен получить объяснения по поводу
обстоятельств и предпринятых мер.
Президент делегирует Генеральному директору полномочия по текущему управлению
ИКОМ. Являясь непосредственным руководителем Генерального директора, Президент
должен гарантировать, что Генеральный директор реализует решения, принятые
Президентом, Президиумом и Генеральной Ассамблеей ИКОМ.
Два Вице-президента избираются на Генеральной Ассамблее ИКОМ на трехлетний срок и
могут быть переизбраны на второй срок такой же длительности. Вице-президенты
осуществляют те функции и решают те задачи, которые им поручает Президент, они
оказывают ему всю необходимую помощь и, в случае если Президент не может исполнять
свои обязанности, созывают заседания и председательствуют на них.
Казначей избирается на Генеральной Ассамблее ИКОМ на трехлетний срок и может быть
переизбран на второй срок такой же длительности. Совместно с Генеральным директором
Казначей определяет: направления финансовой политики организации, которые должны быть
утверждены Президиумом, методику изучения финансовых итогов деятельности организации
и подготовки периодической отчетности для Президиума и Генеральной Ассамблеи ИКОМ.
11.6. Вакантные должности
В случае если должность Президента оказывается вакантной, Президиум должен назначить
одного из Вице-президентов исполнять обязанности Президента вплоть до следующих
выборов членов Президиума на Генеральной Ассамблее ИКОМ.
В случае если должность одного из Вице-президентов оказывается вакантной, Президиум
должен назначить одного из рядовых членов Президиума исполнять обязанности Вицепрезидента вплоть до следующих выборов членов Президиума на Генеральной Ассамблее
ИКОМ.
В случае если должность Казначея оказывается вакантной, Президиум должен назначить
одного из рядовых членов Президиума исполнять обязанности Казначея вплоть до
следующих выборов членов Президиума на Генеральной Ассамблее ИКОМ.
В случае если должность рядового члена Президиума оказывается вакантной, она должна
оставаться вакантной вплоть до следующих выборов членов Президиума на Генеральной
Ассамблее ИКОМ.
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Статья 12. Аудит счетов
В рамках своего ежегодного заседания Президиум должен назначить квалифицированного
специалиста или организацию в качестве аудитора ИКОМ. Этот специалист или организация
должны подготовить годовой финансовый отчет ИКОМ.
Статья 13. Консультативный совет
13.1. Организация
Консультативный совет является консультативным органом ИКОМ. В его состав входят
Председатели (или назначенные ими Представители) Национальных и Международных
комитетов, Региональных альянсов и Присоединенных организаций.
13.2. Функции Консультативного совета
Консультативный совет консультирует Президиум и Генеральную Ассамблею ИКОМ по
вопросам, касающимся политики, программ, процедур и финансов организации, а также
может давать рекомендации относительно поправок к Уставу. Он осуществляет консультации
по вопросам и мероприятиям, представляющим общий интерес для ИКОМ, в соответствии с
рекомендациями Президиума и других структурных элементов ИКОМ. Отчет о деятельности
Консультативного совета должен быть представлен Генеральной Ассамблее ИКОМ для
одобрения на ее следующем заседании.
13.3. Председатель, Заместитель председателя, Спикер от Национальных
комитетов и Спикер от Международных комитетов
Председатель и Заместитель председателя Консультативного совета избираются членами на
трехлетний срок. Председатель и Заместитель председателя Консультативного совета могут
исполнять свои обязанности не более двух сроков подряд.
Председатель Консультативного совета созывает заседания совета и председательствует на
них, а также в силу занимаемой должности является членом Президиума и членом
президиумов всех Региональных альянсов.
Заместитель председателя выполняет функции и задачи, возложенные на него/нее
Председателем; он/она оказывает любую помощь, необходимую последнему, и в его/ее
отсутствие созывает заседания и председательствует на них.
Если пост Председателя или Заместителя председателя становится вакантным, то на
следующем заседании Консультативный совет избирает одного из своих членов
Председателем или Заместителем председателя для замещения бывшего Председателя или
Заместителя председателя до конца их мандата.
Один Спикер от Национальных комитетов и один Спикер от Международных комитетов
избираются Председателями или делегированными Представителями Национальных
комитетов и Международных комитетов соответственно на трехлетний срок, начиная с года,
следующего после года проведения Генеральной конференции ИКОМ, заканчивая годом,
следующим после проведения следующей Генеральной Конференции ИКОМ.
Им разрешается переизбираться только один раз.
Каждый Спикер созывает и возглавляет каждое отдельное заседание Национальных и
Международных комитетов на сессиях Консультативного совета и сотрудничает с
Председателем Консультативного совета.
Если должность Спикера от Национального или Международного комитетов становится
вакантной, то на следующем заседании Председатели или Делегированные Представители
Национальных и Международных комитетов, соответственно, избирают одного из своих
членов в качестве Спикера от Национального или Международного комитета, на срок вплоть
до окончания мандата бывшего Представителя.
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13.4. Ежегодное Заседание
Консультативный совет собирается не реже одного раза в год в рамках очередной сессии, в
тот же день и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея ИКОМ.
13.5. Голосование
Каждый Национальный и Международный комитет, Региональный альянс и Присоединенная
организация обладает правом на один голос в рамках заседаний Консультативного совета.
Член Консультативного совета (кроме Председателя) может быть представлен другим
членом ИКОМ на заседании совета, но ни одно лицо не может иметь более одной
доверенности на голосование.
13.6. Кворум и Принятие решений
Кворум на заседании Консультативного совета составляет половина его членов. При
отсутствии кворума Консультативный совет созывается вновь в том же месте в течение
двадцати четырех часов. Вне зависимости от количества членов, присутствующих и
представленных на заседании, Консультативный совет имеет право проводить заседание и
принимать решения. Решения Консультативного совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих и представленных членов.
Статья 14. Национальные комитеты
Национальный комитет – это независимая юридическая структура, в которую входит как
минимум восемь членов ИКОМ. Национальный комитет должен получить разрешение
Президиума на то, чтобы представлять интересы музеев и музейного сообщества своей
Страны, а также проводить мероприятия в этой Стране. Деятельность Национального
комитета должна следовать Правилам ИКОМ для Национальных комитетов.
Статья 15. Национальные корреспонденты
В случае если в стране нет Национального комитета, Президиум может назначить члена
ИКОМ, постоянно проживающего в этой стране, Национальным корреспондентом ИКОМ в
этой стране.
Статья 16. Международные комитеты
Президиум может уполномочить инициативную группу членов ИКОМ, состоящую как
минимум из 50 человек, на создание Международного комитета. Международный комитет
должен служить коммуникационным инструментом и осуществлять программы и
мероприятия для членов ИКОМ, имеющих одинаковые научные и профессиональные
интересы. Деятельность Международных комитетов должна следовать Правилам ИКОМ для
Международных комитетов.
Статья 17. Региональные альянсы
Региональный альянс – это площадка для обмена информацией и опытом, а также
сотрудничества между Национальными комитетами, музеями и музейными специалистами
региона. Региональный альянс создается решением Президиума, и его деятельность должна
следовать Правилам ИКОМ для Региональных альянсов.
Статья 18. Присоединенные организации
Президиум может предоставить статус «присоединенной» международной организации для
того, чтобы она служила интересам музеев и музейных профессионалов на международном
уровне. Такие организации могут создаваться по региональному или по тематическому
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принципу. Деятельность Присоединенных организаций должна следовать Правилам ИКОМ
для Присоединенных организаций и положениям Кодекса этики ИКОМ для музеев.
Статья 19. Генеральная конференция ИКОМ
19.1. Порядок проведения Генеральной конференции
ИКОМ проводит свою Генеральную конференцию раз в три года.
В рамках Генеральной конференции ИКОМ проходят заседания Президиума,
Консультативного совета, Генеральной Ассамблеи ИКОМ, а также всех Международных
комитетов и других структурных единиц ИКОМ.
Во время Генеральной конференции ИКОМ проводятся выборы членов Президиума,
Председателя и Заместителя председателя Консультативного совета, а также выборы в
руководящие органы большинства Международных комитетов.
19.2. Резолюции
Генеральная конференция ИКОМ может предложить резолюции по итогам наиболее важных
дискуссий, проходивших в рамках заседаний, для рассмотрения в рамках Генеральной
Ассамблеи ИКОМ.
Статья 20. Секретариат
20.1. Роль
Секретариат состоит из Генерального директора и сотрудников ИКОМ, и является
операционным центром ИКОМ. Секретариат инициирует, реализует и оценивает программы
организации, ведет учет членов ИКОМ, управляет финансовыми потоками, а также сохраняет
и продвигает бренд организации.
20.2. Генеральный директор
Генеральный директор назначается Президентом по согласованию с Президиумом и
подотчетен напрямую Президенту, который оценивает его / ее работу и устанавливает размер
вознаграждения. Генеральный директор отвечает за эффективное управление ресурсами
ИКОМ, необходимыми для ежедневной работы Секретариата, продвижение интересов ИКОМ
и коммуникацию с членами, комитетами и рабочими группами ИКОМ.
Статья 21. Доходы и расходы
21.1. Доходы
Финансовые ресурсы ИКОМ включают:
• Членские взносы;
• Доходы от имущества и деятельности ИКОМ;
• Гранты и частные пожертвования, получаемые напрямую, а также поддержку со
стороны Фонда ИКОМ;
• Платежи, получаемые в результате оказания услуг.
21.2. Расходы
Расходы ИКОМ должны полностью соответствовать годовому бюджету организации,
подготовленному в соответствии с инструкциями, разработанными Казначеем и
утвержденными Президиумом.
Статья 22. Языки, используемые ИКОМ
22.1. Официальные языки ИКОМ
Английский, испанский и французский являются официальными рабочими языками ИКОМ и
могут использоваться на заседаниях ИКОМ.
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22.2. Другие языки
Генеральная Ассамблея ИКОМ может одобрить использование других языков, при условии,
что расходы на перевод несут члены организации.
Статья 23. Утверждение и внесение поправок
23.1. Вступление в силу
Данный Устав вступает в силу сразу после утверждения на Генеральной Ассамблее ИКОМ.
23.2. Официальный документ
Учитывая, что ИКОМ зарегистрирован во Франции и подчиняется французскому закону об
Ассоциациях 1901 года, французская версия текста этого Устава должна рассматриваться в
качестве основной, и все последующие переводы должны базироваться именно на ней.
В случае возникновения споров французская версия Устава должна использоваться для
разъяснений.
23.3. Поправки
Президиум, Консультативный совет, Национальные и Международные комитеты,
Региональные альянсы и Присоединенные организации имеют право предлагать поправки в
Устав, а также во Внутренние правила ИКОМ.
В соответствии с пунктом 10.4. Статьи 10 все члены ИКОМ должны быть надлежащим
образом проинформированы и приглашены на заседание, на котором будут рассматриваться
поправки в Устав ИКОМ.
Внеочередная Генеральная Ассамблея ИКОМ может принимать поправки в Устав ИКОМ в
соответствии с пунктом 10.3. Статьи 10.
Статья 24. Ликвидация
24.1. Полномочия на принятие решения о ликвидации
В соответствии с пунктом 10.3. Статьи 10 члены ИКОМ имеют право принять решение о
ликвидации организации.
В соответствии с пунктом 10.4. Статьи 10 все члены ИКОМ должны быть надлежащим
образом проинформированы и приглашены на заседание, на котором будет рассматриваться
вопрос о роспуске организации.
24.2. Имущество организации
В соответствии с положениями французского закона об Ассоциациях 1901 года, любое
имущество, которым владеет ИКОМ в момент ликвидации организации, должно быть
передано в организацию, которая ставит перед собой такие же цели, как и ИКОМ.

