Устав Международного комитета славистов
(принят на 28 пленарном заседании МКС, Урбино, 21 октября 1994 года)
Международный комитет славистов создан решением Международной встречи
славистов в Белграде в 1955 г. для возобновления и продолжения международных связей в
области славистики и традиции славистических конгрессов, существующей с 1-ого
Международного съезда славянских филологов в Праге в 1929 г.
I. Основные положения
Статья 1.
Международный комитет славистов (сокращенно МКС) является исполнительным
органом международного объединения славистов, состоящего из национальных
славистических комитетов или организаций. Он ставит своей целью организацию
международного сотрудничества славистов на широкой основе содействия развитию наук о
славянских языках и литературах, истории культуры славянских народов.
Статья 2.
Комитет выполняет свои задачи путем созыва научных конгрессов и конференций,
организации сотрудничества с другими научными учреждениями и организациями как
славянских, так и неславянских стран, обмена информацией и публикациями между
национальными славистическими комитетами или организациями.
Статья 3.
МКС создает комиссии, которые осуществляют свою деятельность под его
руководством сроком на 5 лет.
Статья 4.
МКС имеет свою печать с надписью на русском и французском языках: Международный
комитет славистов.

II. Состав Международного комитета славистов
Статья 5.
Каждая страна представлена в МКС одним национальным славистическим комитетом
или организацией и имеет право на одного члена МКС, который назначается на срок не менее
5 лет. Ввиду исключительных обстоятельств, право на одного члена МКС имеют и серболужицкие научные организации. Национальный комитет или организация должен письменно
уведомить МКС о назначении своего представителя.
Статья 6.
Если член МКС не может участвовать в пленарном заседании, он имеет право назначить
своего заместителя аd hос, письменно уведомив об этом МКС. Заместитель пользуется теми же
правами, как и член.
Статья 7.
Во время голосования каждый член МКС имеет один голос, причем все стремятся
достичь консенсуса.
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Статья 8.
Национальные славистические комитеты или организации стран, представленных в
МКС к дню утверждения настоящего Устава считаются представленными в МКС de facto.
Новые комитеты или организации, желающие быть представленными в МКС, заявляют
об этом письменно в МКС. Решение по заявлению принимаются на пленарном заседании МКС.
Статья 9.
Члены МКС, имеющие особые заслуги в области развития славистики и
международного сотрудничества, по истечении их полномочий могут быть избранными
Пленумом МКС почетными членами МКС.
III. Органы Международного комитета славистов
Статья 10.
Органами МКС являются пленум и президиум.
Статья 11.
Пленум является высшим органом МКС. В его работе принимают участие все члены
Международного комитета славистов.
Статья 12.
Пленарное заседание МКС состоится во время каждого съезда славистов.
В промежутках между съездами желательно провести по крайней мере одно
пленарное заседание МКС.
Статья 13.
Пленум принимает решения по всем важным вопросам деятельности МКС.
Статья 14.
Решение считается вступившим в силу, если оно принято простым большинством
голосов присутствующих членов Комитета. В случае необходимости президиум может
представить свои предложения на голосование реr rollam (реr carsulam).
Статья 15.
Пленарное заседание МКС избирает преимущественно из своего состава президиум
МКС. В президиум МКС входят: президент МКС и вице-президенты МКС. В заседаниях
президиума могут за свой счет принимать участие также остальные члены МКС.
Статья 16.
Президиум избирается на пять лет. Президент, один из вице-президентов и секретарь
представляют страну, в которой должен состояться очередной съезд.
Статья 17.
Президиум МКС содействует претворению в жизнь решений пленума и представляет
МКС перед всеми международными научными и другими форумами.
Статья 18
Президиум представляет отчет о своей деятельности пленуму МКС на каждом из его
заседаний.
Статья 19.
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Президиум от имени пленума информирует съезд славистов о работе МКС в
промежутках между двумя съездами.
Статья 20.
Президиум назначает секретаря МКС, секретаря-куратора комиссий и казначея МКС,
которые участвуют в заседаниях президиума и пленума, однако без права голоса.
IV. Формы работы Международного комитета славистов
Статья 21.
В целях обсуждения и решения важных научных вопросов славистики Международный
комитет славистов организует международные съезды и конференции.
Статья 22.
Съезды являются наиболее широкой формой международного научного
сотрудничества славистов.
Статья 23.
Программу работы съезда, количество докладов и сообщений утверждает пленум на
основе проекта, выработанного президиумом. Проект предварительно направляется всем
членам МКС.
Статья 24.
Съездом руководит Международный комитет славистов.
Статья 25.
В период между двумя съездами МКС может организовать специальные
славистические конференции для рассмотрения определенных научных проблем. Эти
конференции могут быть связаны с проведением пленума.
Статья 26.
Состав Международных комиссий при МКС формируется из членов МКС и ученыхславистов, не являющихся членами МКС. Председатели и бюро комиссий утверждаются
Президиумом МКС. Комиссии Международного комитета славистов работают в контакте с
соответствующими национальными комиссиями.
Статья 27.
Работа и состав комиссий МКС рассматриваются на пленуме МКС каждые пять лет во
время съезда славистов.
Председатели комиссий МКС и национальные славистические комитеты или
организации предлагают Пленуму состав комиссий МКС.
V. О средствах комитетов
Статья 28.
Расходы по проведению пленумов Комитета, как правило, несет национальная
славистическая организация той страны, в которой проходят заседания пленума. Расходы по
организации съезда осуществляются за счет страны-организатора съезда.
VI. Сотрудничество с научными славистическими учреждениями и организациями
Статья 29.
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В целях развития славистической науки МКС устанавливает связи со славистическими
научными учреждениями, имеющими отделения славистики, а также с другими
организациями и объединениями и сотрудничает с ними. При этом МКС опирается на
национальные комитеты славистов и со своей стороны оказывает им поддержку в их
сотрудничестве с другими научными славистическими организациями.
Статья 30.
Международный комитет славистов может вступать в международные объединения,
занимающиеся организацией научного исследования и международного сотрудничества.
Решение об этом принимает пленум Международного комитета славистов.
Статья 31.
Настоящий Устав вступает в силу после его принятия на пленарном заседании
Международного комитета славистов. Один экземпляр Устава на русском языке направляется в
каждую национальную славистическую организацию.
VII. Об изменениях Устава Международного комитета славистов
Статья 32.
Изменения в статьях настоящего Устава производятся по мере необходимости на
пленуме Международного комитета славистов.

Страны, представленные в Международном комитете славистов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Австралия
Австрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Великобритания
Венгрия
Германия
Германия (Лужица)
Голландия
Греция
Дания
Израиль
Индия

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Испания
Италия
Казахстан
Канада
Латвия
Литва
Македония
Молдова
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
Сербия
Словакия

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Словения
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония
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