КОНСТИТУЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
STREETNET INTERNATIONAL
(“StreetNet”)

С учетом поправок, принятых на Первом Международном съезде 17 марта 2004 года и
на Втором Международном съезде 22 августа 2007 года
1. НАЗВАНИЕ
НАЗВАНИЕМ организации должно быть “StreetNet International”.
2. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Членство в StreetNet должно быть открыто для следующих типов организаций, при
условии, что они представляют не менее 500 членов:
2.1.1 Национальные союзы членских организаций продавцов на рынках, уличных торговцев и/
или лоточников, например профсоюзы, кооперативы или любой другой вид ассоциаций;
2.1.2 Региональные союзы членских организаций продавцов на рынках, уличных торговцев и/
или лоточников, например профсоюзы, кооперативы или любой другой вид ассоциаций;
2.1.3 Городские союзы членских организаций продавцов на рынках, уличных торговцев и/или
лоточников, например профсоюзы, кооперативы или любой другой вид ассоциаций;
2.1.4 Национальные профсоюзы, объединяющие среди своих членов продавцов на рынках,
уличных торговцев и/или лоточников.
2.2 В тех случаях, если от одной страны, региона или города членами StreetNet является
несколько организаций, то им будет предложено по возможности объединиться друг с
другом, чтобы работа проводилась с одним объединенным союзом на страну.
2.3 Отдельным членским организациям продавцов на рынках, уличных торговцев и/или
лоточников, которые захотят вступить в StreetNet, будет предложено и/или оказана помощь
в объединении с другими схожими организациями в национальные или городские союзы,
которые смогут напрямую стать членами StreetNet.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целями и задачами StreetNet должны являться:
3.1 расширение и укрепление сетей рыночных и уличных торговцев на международном,
региональном и национальном уровнях;
3.2 создание и наращивание потенциала и лидерских качеств у женщин - рыночных и уличных
продавщиц и лоточниц на всех уровнях организации;
3.3 создание информационной базы о числе и положении продавцов на рынках, уличных
торговцев и лоточников в различных частях света, с детализацией по половому признаку;
3.4 фиксирование и распространение информации по эффективным стратегиям органайзинга
для поддержки и защиты прав продавцов на рынках, уличных торговцев и лоточников;
3.5 признавая классовые различия, которые существуют между продавцами на рынках,
уличными торговцами и лоточниками, StreetNet должен сделать своим приоритетным
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направлением повышение уровня жизни беднейших продавцов на рынках, уличных
торговцев и лоточников;
3.6 для выделения интересов бедных продавцов на рынках, уличных торговцев и лоточников в
качестве приоритетного направления, StreetNet должен фокусироваться на прекращении их
эксплуатации богатыми торговцами, посредниками и оптовиками;
3.7 продавцы на рынках, уличные торговцы и лоточники должны стать центром внимания
политических мер и законов, которые влияют на источники их дохода, например, городскую
политику;
3.8 представление уличных торговцев, продавцов на рынках и лоточников на международной
арене;
3.9 помощь членским организациям StreetNet в представлении уличных торговцев, продавцов на
рынках и лоточников на национальном и региональном уровнях;
3.10 продвижение Белладжийской декларации;
3.11 члены StreetNet должы достичь понимания общих проблем продавцов на рынках, уличных
торговцев и лоточников, развить новые идеи для расширения своей работы в органайзинге и
правозащитной деятельности и присоединиться к международным кампаниям по поддержке
политических мер и мероприятий, которые смогут внести вклад в улучшение жизни и
возможностей продавцов на рынках, уличных торговцев и лоточников;
3.12 работа в партнерстве с международными федерациями и профцентрами;
3.13 работа в социальном партнерстве с НГО, университетами и исследовательскими центрами,
которые работают и оказывают поддержку продавцам на рынках, уличным торговцам и/или
лоточникам и поддерживают цели и конституцию StreetNet.
4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
Международный отдел StreetNet должен располагаться в Дурбане, ЮАР, или там, где в случае
необходимости решит Международный совет.
5. ЧЛЕНСТВО
5.1 Все организации, указанные в Статье 2, должны иметь право на вступление в StreetNet.
5.2 Число голосов, которым обладает организация, определяется по принципу
пропорционального представительства на основании числа уплачивающих членские взносы
продавцов на рынках, уличных торговцев и/или лоточников, являющихся членами этой
организации или ее отделений (уплачивающих взносы в соответствии с практикой и
процедурой соответствующей организации).
5.3 Заявка на вступление или повторное принятие в члены должна быть подана в письменном
виде и в установленной форме в Международный совет, у которого должны быть
полномочия принять или отклонить любую из заявок по той причине, которую он сочтет
необходимой.
5.4 Организация, которая вышла из StreetNet, либо была исключена, или чье членство было
приостановлено, но которая все еще участвует в работе, указанной в Статье 2, может быть
повторно принята в члены на условиях, определенных Международным советом.
5.5 Организация, заявка на вступление которой в StreetNet отклонена, имеет право на возврат
денежных средств, уплаченных при ее подаче.
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5.6 Каждая организация должна предоставить Международному координатору свою
контактную информацию, а в случае ее изменений - поставить об этом в известность в
течение 14 дней с момента изменений.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
6.1 Организация может прекратить свое членство, письменно уведомив об этом за четыре (4)
недели Секретаря по международной работе или Координатора.
6.2 Членство организации может быть приостановлено или прекращено в соответствии со
стандартной процедурой по решению Международного совета за действия, противоречащие
целям и задачам StreetNet, но позднее это решение должно быть одобрено Международным
съездом.
6.3 Членская организация, отчисленная из StreetNet, не имеет права участвовать в деятельности
StreetNet и не должна претендовать на какие-либо привилегии, предоставляемые StreetNet.
Также эти организации не должны претендовать на общие фонды StreetNet или возмещение
денежных средств или членских взносов, уплаченных в StreetNet.
6.4 Невзирая ни на какие положения об обратном, содержащиеся в данной Конституции, любая
членская организация, чье положение изменилось до такой степени, что она перестала
попадать в сферу деятельности StreetNet, указанную в Статье 2, должна отказаться от своего
членства в StreetNet и лишиться права на привилегии, обеспечиваемые StreetNet.
7. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
7.1 Все члены должны уплачивать членский взнос при вступлении в StreetNet, а также
ежегодные взносы. Размер вступительного и ежегодных взносов определяется
большинством в две трети на голосовании Международного совета.
7.2 Все организации, не уплачивающие членских взносов на протяжении двух (2) лет, не
должны считаться полноценными членами StreetNet, и их членство должно быть признано
недействительным.
8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ
StreetNet состоит из следующих структур:
✦ Международный съезд: созывается по меньшей мере раз в три года и состоит из
делегатов от Международного совета и всех членских организаций в зависимости от
числа их членов.
✦ Международный совет: созывается один раз в год, состоит из одиннадцати (11) выборных
членов и Международного президента, Вице-президента, Секретаря и Казначея, по
меньшей мере 50% которых должны быть женщины.
✦ Исполнительный комитет: подкомитет Международного совета, состоящий из семи
человек, который созывается каждый квартал.
8.1 Организация должна:
15.1 существовать самостоятельно, отдельно от своих членов;
15.2 иметь возможность владеть собственностью или другим имуществом;
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15.3 иметь возможность самостоятельно подавать в суд и выступать в суде
ответчиком.
8.2 Организация должна продолжить свое существование, даже если изменятся ее рядовые
члены, а должности займут другие освобожденные профсоюзные работники.
9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД
Верховным управляющим органом StreetNet должен быть Международный съезд.
9.1 Состав
(a) Международный съезд должен состоять из следующих лиц:
(i) членов Международного совета;
(ii) делегатов, избранных каждой членской организацией, которая должна иметь
право на следующее число делегатов в зависимости от числа членов,
уплачивающих взносы, которых представляет эта организации (и ее отделения,
соответственно):
	

 	

	

	

500 - 1000 членов: 1 делегат
	

 	

	

	

1001 – 10 000 членов: 3 делегата (как минимум 1 женщина)
	

 	

	

	

10 001 – 50 000 членов: 5 делегатов (как минимум 2 женщины)
	

 	

	

	

50 001 членов и выше: 10 делегатов (как минимум 5 женщин)
(iii) Право голоса будут иметь только те делегаты, кто присутствует на
Международном съезде, по одному голосу у каждого делегата.
(b) Исполнительный комитет должен установить число делегатов от каждой членской
организации в соответствии со Статьей 9.1 (а) (см.выше) и одобрить их мандат до
проведения Международного съезда. Право голоса на Международном съезде будут иметь
только те делегаты, кандидатуры которых были одобрены данным образом.
9.2 Заседания
(a) Международные съезды обычно созываются по меньшей мере один раз в три года в даты,
установленные Международным советом. Специальные заседания Международного съезда
могут быть организованы по решению Международного совета.
(b) Участники должны получить письменное приглашение с указанием времени и места
Международного съезда от Секретаря и/или Международного координатора по меньшей
мере за девяносто (90) дней до даты Международного съезда, учитывая, что в случае созыва
Чрезвычайного международного съезда срок уведомления может быть короче.
(c) Задачи Международного съезда:
(i) рассматривать и выносить решения по представленным докладам;
(ii) формулировать политику StreetNet и выносить решения по резолюциям, поданным в
Международный съезд членами организации и Международным советом;
(iii) рассматривать и принимать поправки в конституцию StreetNet;
(iv) проверять и принимать решения о финансовом положении и успехах StreetNet;
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(v) рассматривать любые вопросы, которые по мнению Международного съезда
находятся в интересах StreetNet, и которые стóят рассмотрения на Съезде, включая
создание рабочих групп и подкомитетов (которые будут отчитываться перед
Международным советом) для работы над отдельными вопросами, имеющими
важность и представляющими интерес для членов StreetNet;
(vi) формулировать стратегические планы.
9.3 Кворум
Кворум на Международных съездах считается достигнутым, если присутствуют 50% +1
человек от общего числа делегатов, выполнивших все требования для участия в
Международном съезде. Если в течение двадцати четырех (24) часов от указанного времени
проведения Международного съезда кворум не достигнут, то Съезд должен быть перенесен на
те дату и место, которые назначит Международный совет.
9.4 Выборы должностных лиц
9.4.1 Обычно на Международных съездах из членских организаций в сфере уличных торговцев,
неформальных продавцов на рынках и лоточников или органайзеров уличных торговцев,
неформальных продавцов на рынках и лоточников избираются Международный
президент, Вице-президент, Казначей и Секретарь, срок полномочий которых должен в
соответствии со Статьей 9.10 (см.ниже) завершится с избранием должностных лиц-их
преемников на очередном регулярном Международном съезде. Должностные лица могут
быть переизбраны на свои посты до трех сроков.
9.4.2 Два или более из четырех выбранных должностных лиц Международного отдела должны
быть женщинами.
9.4.3 Все четверо выбранных должностных лиц не могут быть из одного региона. От одной
членской организации международный должностной пост может занимать не более
одного человека.
9.4.4 Кандидат, выдвинутый на пост, может быть избран заочно. Выборы проводятся тайным
голосованием за исключением тех случаев, когда выдвинуто меньше кандидатов, чем
имеется должностей, в таком случае эти кандидаты провозглашаются законно
избранными без проведения голосования.
9.4.5 В том случае, если ни один из кандидатов не получит большинства голосов, проводятся
дальнейшие раунды голосования до тех пор, пока один из кандидатов не получит
большинства голосов. В каждом раунде голосования кандидат, получивший наименьшее
количество голосов, выбывает из следующего раунда голосования. Результаты каждого
раунда должы быть объявлены на Съезде до начала следующего раунда.
9.5 Международный президент
Президент должен председательствовать на тех заседаниях Международного съезда,
Международного совета и Исполнительного комитета, на которых он(она) присутствует,
обеспечивать соблюдение данной Конституции, подписывать протоколы данных заседаний
после их одобрения и в общем осуществлять контроль за деятельностью StreetNet между этими
заседаниями и выполнять другие обязанности в соответствии традициями и обычаями своей
должности.
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9.6 Международный Вице-президент
В отсутствие Президента Вице-президент осуществляет его функции.
9.7 Международный секретарь
Секретарь получает запросы о заседаниях Международного совета и, консультируясь с
Президентом, подготавливает повестку дня для заседаний. Он(она) должен также
предпринимать необходимые шаги, чтобы гарантировать ведение официального списка членов,
надлежащее проведение переписки StreetNet, запись протоколов всех заседаний и осуществлять
другие обязанности в соответствии с традициями и обычаями своей должности.
9.8 Международный казначей
Казначей осуществляет общий контроль над финансовым положением StreetNet,
предпринимает все необходимые шаги, чтобы гарантировать, что журналы бухгалтерского
учета StreetNet ведутся корректно, и что они прошли аудиторскую проверку, подготавливать
сводный годовой баланс и отчет о доходах и расходах, представлять на рассмотрение или
делать доступной эту информацию для членов и осуществлять другие обязанности в
соответствии с традициями и обычаями своей должности.
9.9 Международный координатор
Международный координатор будет нанят и подотчетен Международному совету в целях
управления, и его обязанностями будут:
9.9.1 получать запросы о заседаниях Международного совета, делать объявления об этих
заседаниях после консультаций с президентом и секретарем, консультируясь с
секретарем вести всю переписку StreetNet, сохранять оригиналы всех полученных писем
и копии отправленных, и на каждом из заседаний Международного совета и
Исполнительного комитета представлять переписку, имевшую место с предыдущего
заседания; присутствовать на всех заседаниях Международного съезда, Международного
совета и Исполнительного комитета и составлять протоколы заседаний; гарантировать
предоставление официальных квитанций обо всех денежных средствах, полученных
StreetNet; подготавливать и представлять полугодовой финансовый отчет в
Международный совет и Исполнительный комитет; гарантировать ведение официального
списка членов; заключать договоры аренды и другие соглашения от лица StreetNet и
осуществлять другие обязанности, налагаемые Конституцией или предписанные
Международным советом или Исполнительным комитетом. Он(она) должен
присутствовать на всех заседаниях Международного съезда, Международного совета и
Исполнительного комитета, но международный координатор не обладает правом на
участие в голосованиях на этих заседаниях.
9.9.2 предпринимать все необходимые шаги, консультируясь с казначеем, чтобы гарантировать,
что журналы бухгалтерского учета StreetNet ведутся корректно, что они прошли
аудиторскую проверку, подготавливать сводный годовой баланс и отчет о доходах и
расходах и представлять на рассмотрение или делать доступной эту информацию для
должностных лиц и членов.
9.9.3 способствовать объединениям организаций и помогать организациям при их проведении, и
осуществлять мероприятия StreetNet, о которых были приняты решения на
Международном съезде или Международном совете.
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9.9.4 Международный координатор может уволиться, подав письменное уведомление в
Международный совет за 2 (два) месяца, и его работа может быть прекращена, если
Международный совет уведомит его за такой же срок. Если заседание Международного
совета не может быть проведено в течение двух месяцев, Исполнительный комитет
осуществит эти полномочия от лица Международного совета, но это должно быть
позднее одобрено Международным Советом. В случае невыполнения своих обязанностей
или серьезного должностного проступка он(она) может быть уволен Международным
советом или Исполнительным комитетом в ускоренном порядке. В случае освобождения
этой должности Международный совет должен назначить нового сотрудника.
9.10 Отстранение должностных лиц
Международный президент, вице-президент, секретарь и казначей должны освободить пост в
следующих случаях:
9.10.1 его увольнение, временное отстранение от должности или исключение из членов
StreetNet или любой из ее членских организаций, или временное отстранение от
должности или увольнение с поста за должностной проступок по решению двух третей
голосов Международного совета;
9.10.2 отсутствие без разрешения Международного совета на 3 (трех) подряд заседаниях
Международного совета;
9.11 Временные должностные лица
9.11.1 В том случае, если пост должностного лица в Международном отделе освобождается
между Международными съездами, Международный совет должен избрать большинством
в две трети голосов сотрудника из числа членов Международного совета, который будет
исполнять обязанности до следующего очередного Международного съезда.
9.11.2 Лицо, избранное для занятия этой вакантной должности, должно занимать эту должность
в течение оставшегося времени.
9.11.3 Все подобные выборы должны производиться через выдвижение кандидатов, их
поддержку и голосование большинством голосов.
10. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ
Управление StreetNet должно быть закреплено за Международным советом в периоды между
созывом Международных съездов.
10.1 Состав
Международный совет должен состоять из международного президента, вице-президента,
секретаря, казначея и делегатов и заменяющих их лиц как указано ниже:
(a) Одиннадцать (11) представителей, избранных среди членских организаций из сферы
уличных торговцев, неформальных продавцов на рынках и лоточников, или органайзеров
уличных торговцев, неформальных продавцов на рынках и лоточников (как указано в Статье
2 (см. выше)) на Международном съезде, из которых как минимум шестеро (6) должны быть
женщинами.
(b) В том случае, если основные делегаты постоянно или временно не могут присутствовать на
заседаниях Исполнительного комитета, из выбранных организаций будут названы лица, их
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заменяющие, при условии, что они избраны и представлены в Исполнительном комитете
соответствующими организациями.
(с) Делегаты (и заменяющие их лица) в соответствии со Статьей 10.2 должны занимать свою
должность в течение трех лет и иметь право на повторное избрание после завершения срока
занятия должности.
(d) Члены Международного совета должны публично объявить о любом конфликте интересов
в связи с получением финансирования, в виде зарплаты или платежа, или об их отношениях
с национальным правительством или любой политической партией, который может
привести к тому, что они повлияют или окажут отрицательное действие на любого члена
StreetNet или организационное решение. В случае неуведомления о конфликте интересов их
членство, право присутствовать на заседаниях и/или право на участие в голосовании может
быть приостановлено.
10.2 Член Международного совета должен освободить свое место в любом из следующих
случаев:
(a) увольнение, приостановление работы или исключение его/ее или его/ее членской
организации из числа членов StreetNet;
(b) отсутствие без разрешения Международного совета на трех (3) подряд заседаниях
Международного совета;
(c) если членская организация, к которой он(она) принадлежит, перестанет быть полноправным
членом StreetNet.
10.3 В обычном порядке заседания Международного совета должны по мере возможности
проводиться по меньшей мере один раз в год в даты, установленные президентом совместно с
секретарем и международным координатором. Специальные заседания (очные собрания или
телеконференции) Международного совета могут созываться президентом, если он(она)
сочтет их необходимыми или по заявке, подписанной не менее чем восемью (8) членами
Международного совета, в таком случае заседание должно состояться в течение одного (1)
месяца с момента получения президентом заявки.
10.4 Секретарь или международный координатор должен письменно уведомить членов
Международного совета о времени и месте проведения заседаний по меньшей мере за один
(1) месяц до даты проведения заседания, а в случае чрезвычайных заседаний президент
должен уведомить не менее чем за семь (7) дней до назначенной даты. Повестка дня
заседаний должна прилагаться к уведомлениям о проведении заседаний, в противном случае
она должна быть распространена среди делегатов в письменном виде не менее чем за две (2)
недели до заседания, за исключением случая чрезвычайных заседаний.
10.5 Кворум для заседаний Международного совета считается достигнутым, если
присутствуют 50%+1 (то есть 8 членов). Если в течение 24 (двадцати четырех) часов от
указанного времени для любого заседания кворум не собран, заседание должно быть
перенесено на неопределенный промежуток времени и может быть продолжено только
после того, как надлежащие уведомления были направлены всем членам Международного
совета.
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10.6 Права и обязанности
Согласно положениям настоящей Конституции, Международный совет обладает правом:
(a) планировать, санкционировать и контролировать деятельность StreetNet;
(b) санкционировать и гарантировать прямое представительство членов StreetNet на
международных форумах;
(c) принимать на работу и увольнять, если обратное не указано в настоящей Конституции, всех
наемных сотрудников StreetNet, включая международного координатора, решать вопросы
оплаты труда и определять их обязанности;
(d) в случае необходимости назначать подкомитеты для расследования и предоставления отчета
по любым вопросам, поставленным перед этим подкомитетом Международным советом;
(e) возбуждать судебное разбирательство или выступать в качестве защитника от лица
StreetNet или отдельных членских организаций в отношении их работы или поддержки
какой-либо из целей, указанных в Статье 3, при условии, что это не противоречит
отдельным положениям настоящей Конституции.
(f) инвестировать средства StreetNet и приобретать, брать в аренду или иным способом
нанимать любую движимую или недвижимую собственность и производить эти действия от
имени StreetNet, продавать, сдавать внаем, закладывать и производить иные действия или
избавляться от любой движимой или недвижимой собственности StreetNet, с условием, что
недвижимое имущество не может быть приобретено, продано, заложено, сдано или взято в
наем на период более чем пять (5) лет, если все членские организации не были уведомлены о
таком намерении за шесть (6) недель. Если в течение этого периода членская организация
или какой-либо регион выскажет возражения, то этот вопрос должен будет решаться на
заседании Международного совета, где для одобрения предложенных действий будет
необходимо большинство в две трети (2/3) голосов;
(g) открывать и использовать банковские счета от имени StreetNet и назначать аудиторов для
проведения финансового аудита в соответствии со Статьей 11.5 (см.ниже);
(h) выступать с инициативой, санкционировать и проводить мероприятия, обеспечивающие
финансовую независимость StreetNet;
(i) создавать региональные офисы и структуры региональных секретариатов StreetNet для
поддержки более тесного сотрудничества между членскими организациями в любом регионе
(а также закрывать такие офисы и структуры секретариатов) и определять сферы их
юрисдикции;
(j) созывать в случае необходимости Чрезвычайный Международный съезд, который должен
выполнять те функции и обязанности, которые будут обозначены Международным советом;
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(k) назначать из числа членов и сотрудников StreetNet лиц, имеющих право подписывать
соглашения от лица StreetNet. Такое право должно распространяться только на этих лиц;
(l) устраивать и финансировать проекты и мероприятия в соответствии с целями и задачами
StreetNet;
(m) одобрять ежегодные финансовые отчеты, прошедшие аудиторскую проверку, и балансовые
ведомости StreetNet;
(n) принимать решения по процедурным вопросам, не освещенным в данной Конституции;
(o) производить иные действия, в которых по мнению Международного совета заинтересован
StreetNet и которые не противоречат целям или отдельным положениям данной
Конституции.
10.7 Исполнительный комитет
(a) Исполнительный комитет является исполнительным органом Международного совета, в
состав которого входят:
- президент
- вице-президент
- казначей
- секретарь
- координатор (по долгу службы, он/а не обладает правом участвовать в голосовании)
- двое аудиторов из числа членов, избранных в соответствии со Статьей 11.1(d) (см. ниже).
(b) Заседания Исполнительного комитета должны проводиться каждый квартал, чтобы
рассматривать следующие вопросы:
(i) финансовые отчеты;
(ii) переписку;
(iii) пересмотр стратегических планов;
(iv) другие срочные и важные вопросы, связанные с управлением организацией между
заседаниями Международного совета.
(c) Решения и рекомендации Исполнительного комитета должны быть одобрены
Международным советом или Международным съездом.
11. ФИНАНСЫ
11.1 Счета
(a) Все взносы членских организаций должны быть перечислены на имя координатора по
поручению казначея и должны быть внесены в течение четырнадцати (14) дней с момента их
получения в банк, выбранный Международным советом. Этот банковский счет носит
название Международного счета StreetNet.
(b) Все добровольные пожертвования должны быть перечислены на имя координатора по
поручению казначея и должны быть внесены в течение семи (7) дней с момента получения в

10

банк, выбранный Международным советом. Этот банковский счет носит название Счета для
пожертвований.
(c) Средства, размещенные на международном счете StreetNet и счете для пожертвований,
которые будут использованы для осуществления административной деятельности всех
офисов StreetNet, должны быть размещены на счете в банке, выбранном Международным
советом. Этот банковский счет носит название Служебного счета.
(d) Лица, имеющие право подписи банковских счетов StreetNet - это международный президент,
казначей, координатор и два других человека, легко доступные для главного офиса,
назначенные для этой цели Международным советов. Каждый перевод средств должен
сопровождаться подписями любых двух из этих лиц.
(e) Финансовые операции StreetNet также должны контролироваться и проверяться двумя
членами-аудиторами. Они должны быть избраны на Съезде из числа делегатов от членских
организаций, расположенных на умеренном расстоянии от головного офиса. Если в период
между двумя съездами аудитор отказывается от этой должности, Международный совет
должен назначить на его место исполняющего обязанности аудитора.
15 У членов-аудиторов, действующих вместе или по отдельности, должен быть постоянный
доступ к отчетам, всем финансовым документам, записям и сертификатам StreetNet. Они
должны убедиться в том, что все расходы обоснованы и находятся в соответствии с
решениями Международного совета StreetNet или были произведены с его одобрения.
Члены-аудиторы должны подавать ежегодный отчет о своих выводах, который должен быть
направлен всем членским организациям. Координатор должен направлять эти отчеты в
Международный совет StreetNet для рассмотрения.
16 Финансовый год в организации заканчивается 31 декабря каждого года.
11.2 Региональные финансы
11.2.1 Региональные офисы StreetNet должны самостоятельно заниматься привлечением
финансовых средств и управлять своими доходами и расходами. Однако средства,
привлеченные StreetNet для этих региональных офисов, должны использоваться при помощи
письменных соглашений, решения о которых принимает Международный совет,
подписанных назначенными представителями Международного совета и одобренными
региональными структурами секретариата.
11.2.2 Проверка счетов региональных офисов должна проводиться ежегодно, а StreetNet
должен иметь доступ к отчетам об этих проверках.
11.2.3 Если какой-либо из офисов StreetNet будет ликвидирован в то время, когда в нем все еще
находятся средства, полученные от StreetNet, то эти средства должны быть возвращены
обратно в StreetNet.
11.3 Средства со всех счетов StreetNet должны использоваться для оплаты расходов, связанных
с управлением делами StreetNet, приобретением собственности и/или для достижения целей,
указанных в Статье 3 настоящей Конституции, и в других подобных правомерных целях по
решению Международного совета или тайного голосования членских организаций StreetNet.
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11.4 Отчеты о доходах и расходах, а также финансовом положении StreetNet должны
подготавливаться международным координатором каждые полгода и направляться в
Исполнительный комитет, который в свою очередь должен подавать их на рассмотрение в
Международный совет.
11.5 Все счета StreetNet должны проходить ежегодную проверку лицом/компанией, которые
зарегистрированы как бухгалтер или аудитор в рамках соответствующего национального и
международного законодательство, и назначены Международным советом. Заверенные
копии сводных проверенных счетов StreetNet вместе с заключением аудитора должны быть
доступны всем членам StreetNet.
11.6 Сводные финансовые отчеты, прошедшие аудиторскую проверку, балансовые ведомости и
отчеты аудитора должны быть одобрены Международным советом и представлены
членским организациям.
11.7 В отчете, указанном в Статьях 11.4 и 11.5 (см.выше) аудиторы должны установить
следующее:
(i) удовлетворен ли он(она) имеющимися ценными бумагами и были ли проверены
журналы бухгалтерского учета и записи StreetNet;
(ii) журналы бухгалтерского учета ведутся надлежащим образом;
(iii) она(он) получил всю необходимую информацию и пояснения;
(iv) по его(ее) мнению проверенные отчеты о доходах и расходах и балансовые ведомости
были составлены надлежащим образом, чтобы отразить истинное и верное положение
дел StreetNet в соответствии со знаниями аудитора и полученными объяснениями и
показанное в отчетах StreetNet по состоянию на дату, указанную в балансовой
ведомости;
(v) по его(ее) мнению соблюдены положения Конституции StreetNet, касающиеся
финансовых дел.
11.8 Членская организация, вышедшая или исключенная из StreetNet, не может претендовать на
средства StreetNet.
11.9 Члены или должностные лица организации не обладают правом на имущество,
принадлежащее организации.
11.10 Организация не может отдавать свои деньги или собственность своим членам или
должностным лицам, за исключением случая оплаты работы, выполненной для организации
ее членом или должностным лицом. В таких случаях размер оплаты за произведенную
работу должен быть обоснованным.
12. ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ
12.1 Ответственность за толкование условий настоящей Конституции или любых вопросов,
возникающих в связи с ней, должна лежать на Международном съезде, его решение должно
быть окончательным и иметь обязательную силу, при условии того, что между заседаниями
Международного съезда Международный совет обладает правом на вынесение временного
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решения, в отношении которого Международный съезд должен принять окончательное
решение.
12.2 В случае различий в толкованиях между разными переводами настоящей Конституции,
текст на английском языке считается основным.
13. ПОПРАВКИ
Международный съезд может отменять, вносить поправки или добавлять новые положения в
настоящую Конституцию по решению большинства в две трети (2/3) голосов, при условии
уведомления членов о предложенных изменениях по меньшей мере за шестьдесят (60) дней.
14. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА И НАЕМНЫХ СОТРУДНИКОВ
Должностные лица, члены Совета и наемные сотрудники StreetNet, при условии того, что они
действовали добросовестно в интересах StreetNet, освобождаются от материальной
ответственности в отношении всех действий, затрат и расходов, произошедших по причине
недоработок, небрежности или других действий, совершенных ими при исполнении своих
обязанностей от лица StreetNet или его членов, и они не должны нести личную ответственность
за обязательства StreetNet или любого из его членов.

15. РОСПУСК ОРГАНИЗАЦИИ
15.1 Деятельность StreetNet может быть прекращена в любое время по резолюции, принятой
большинством в две трети (2/3) голосов на Международном съезде, или (только в
чрезвычайных ситуациях) по резолюции, принятой большинством в две трети (2/3) голосов
Международного совета, если по любой причине StreetNet не может продолжить свою
работу, с условием, что такая резолюция может быть принята только при проведении
голосования (по почте или в электронном виде) среди членов StreetNet, в котором больше
шестидесяти процентов (60%) полноправных членов, принявших участие в голосовании,
одобрили это решение.
15.2 Если решение о роспуске StreetNet было принято согласно Статье 15.1 (см.выше),
применяются следующие положения:
(a) Члены последнего Международного совета StreetNet, с которыми возможна связь, должны
назначить распорядителя, который проведет процедуру роспуска. Распорядитель не должен
быть членом StreetNet и должен получить вознаграждение, о котором будет достигнуто
соглашение между ним(ней) и указанными членами Совета.
(b) Распорядитель, назначенный таким образом, должен обратиться к должностным лицам и
служащим StreetNet, чтобы они передали ему журналы бухгалтерского учета, в которых
показаны активы и пассивы StreetNet, наряду с официальным списком членов, в котором
дана информация о последних двенадцати (12) месяцах до даты, с которой StreetNet не мог
продолжать свою работу (здесь и далее - даты роспуска), и все взносы, выплаченные каждой
организацией по состоянию на дату роспуска. Распорядитель также должен обратиться к

13

названным должностным лицам и сотрудникам StreetNet, чтобы они передали ему(ей) все
неизрасходованные средства StreetNet и активы организации, а также документы,
необходимые для ликвидации активов StreetNet.
(c) Распорядитель должен предпринять необходимые шаги для ликвидации задолженностей
StreetNet из неизрасходованных средств и любых других средств, полученных от реализации
активов StreetNet.
(d) После выплаты всех долгов в соответствии со Статьей 15.2(с) (см.выше) оставшиеся
средства должны быть либо переведены - полностью или частично - другой организации со
сходными целями и задачами, либо помещены в доверительный фонд, до тех пор, пока не
будет создана другая организация, включающая полностью или частично область и сферу
деятельности организации, прекратившей свое существование, и открытая для всех
организаций, работающих в данной области и сфере деятельности.
ДАТА ПРИНЯТИЯ: 22 августа 2007
ПОДПИСИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ: ……………………………………………….
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: ………………………………………………
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