
 1

УСТАВ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЦЕНТР  ОЛЕНЕВОДСТВА 
 
Утвержден Министром по реформам, админстрации и церковным  вопросам ..2010 г. 
 
§ 1 Цель 
 
Международный центр оленеводства должен сохранить и развивать устойчивое 
оленеводство на севере и укрепить сотрудничество между оленеводческими народами. 
Центр должен также сохранять традиционное знание оленеводства и развивать знание об 
оленеводстве и поминание к нему. 
 
§ 2 Деятельность центра оленеводства 
 
Центр оленеводства должен быть профессиональным, самостоятельным институтом.  
 
Центр должен приобретать информацию и документацию и подготовлять обзоры важных 
знаний  о домашнем оленеводстве и передавать данные об обстоятельствах, которые имеют 
значение для условий, культуры и экологии оленеводства, включая научные исследования в 
актуальных сферах и при возможностях выступать с инициативами о проведении 
актуальных исследований в научных учреждениях.  
 
Центр оленеводства должен тоже оказывать профессиональную и административную 
помощь Ассоциации «Оленеводы Мира» и его международным мероприятиям.  
 
Деятельность центра оленеводства направлена на следующие группы – оленеводы, 
официальные власти, научные исследовательские институты, представители других 
промыслов, организации и органы сотрудничества и общество в целом в странах, где 
занимаются с оленеводством.  
 
§ 3 Организация 
 
Центр оленеводства должен быть организован как административный орган с особыми 
полномочиями. 
 
Министерство по реформам, администрации и церковным вопросам определяет устав 
центра оленеводства после консультаций с Министерством сельского хозяйства и 
Министерством иностранных дел, ср. тоже ст. 9.  
 
Центром руководит правление в составе шести членов и четырех заместилей. 
 
Руководитель отвечает за ежедневной работой. 
 
§ 4 Назначение правления 
 
Министерство по реформам, администрации и церковным вопросам  назначает 
председателя и других членов правления и их заместителей после консультаций с 
Ассоциацией «Оленеводы Мира». Члены правления и их заместители избираются на срок в 4 
года. Члены правления должны знать оленеводство и иметь традиционные знания, связанные 
с оленеводством. 
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Институт Арктической Биологии Университета Тромсё, Саамская Высшая Школа, 
Арктический Университет, Ассоциация Саамских Оленеводов Норвегии, Ассоциация 
«Оленеводы Мира», Союз Саамов, Ассоциация Саамских Оленеводов Швеции, Ассоциация 
Финских Саамских Оленеводов и Союз Оленеводов России приглашаются выдвинуть 
кандидатуры в правление. Каждую ассоциацию, каждый институт просят выдвинуть в 
качестве кандидатур одну женщину и одного мужчину.  
 
Министерство по реформам, администрации и церковным вопросам и Ассоциация 
«Оленеводы Мира» могут совместно приглашать другие учрежения и организации 
выдвинуть кандидатуры в правление.  
 
§ 5  Правление 
 
Правление является высшим органом  центра оленеводства и оно несет окончательную 
ответственность за деятельность центра. Оно отвечает за то, что деятельность 
осуществляется с высоким профессиональным качеством и ведется эффективно согласно 
существующему законодательству. Правление отвечает за профессиональное развитие, 
пользование ресурсами и приоритеты и за разработку стратегий о деятельности центра. 
Правление должно предоставить экономические годовые отчеты и отчеты о деятельности и 
принимать бюджет и план деятельности. Правление тоже назначит руководителя и 
остальной персонал согласно предложению руководителя.  
 
Если кто-то из членов правления не может присутствовать на заседании, приглашается его 
заместитель. Правление имеет кворум,  когда по крайней мере четыре члена присутсвуют. 
Если при голосовании, голоса делятся поровну, решает голос председателя правления. 
  
§ 6  Руководитель центра 
 
Руководитель центра оленеводства должен руководить деятельностью центра и он(а) 
отвечает за внутренную организацию центра в рамках , подтвержденныж правлением.  
 
Руководитель центра является секретарем правления  и он/она отвечает и может советовать в 
вопросах, предлагаемых для обсуждения правлению и он(а) отвечает за выполнение решений 
правления.  
 
Руководитель отвечает за то, что экономические мероприятия продятся по действующим 
правилам. Руководитель должен разработать предложение ко бюджету и годовому 
экономическому отчету и информировать правление об экономических и других вопросах, 
которые имеют значение для деятельности центра. 
 
Руководитель имеет полномочия распоряжаться бюджетными средствами и подписать 
соглашения о своих долях, о проектах и совместных покупках в рамках, определенных 
правлением. 
 
Руководитель отвечает за объяление свободных ваканций и предлагает перед правлением 
новых сотрудников.  
 
§ 7  Отчеты 
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Центр оленеводства разрабатывает годовые отчеты и экономические отчеты Министерству 
по реформам, администрации и церковным вопросам.  Подробнее требования об отчете 
можно найти в Экономическом Уставе Норвежского Государства и ежегодных письмах о 
выделении средств. 
 
(§ 8  бывшая статья 8 снимается) 
 
 
 
§ 8  Вступление в силу 
 
Устав вступает в силу начиная со времени, определяемым Министерством по реформам, 
администрации и церковным вопросам.  
 
 
 
                                           
 
                                 
                                                                                  


