ПРОЕКТ (17 пятого 2010)
ПРЕАМБУЛА
На первом Европейском Конгрессе изгнанцев и беженцев, жертв фашизма и нацизма в
1920-1945 годах, которое было организовано Обществом изгнанцев Словении 1941-1945 гг. 6
июня 2009 года в Любляне, принимали участие делегации организаций и обществ из Словении,
Австрии, Боснии и Герцеговины, Чешской Республики, Хорватии, Франции, Польши, России,
Словакии, Сербии и Украины. Было принято решение о создании Международного комитета
изгнанцев и беженцев, жертв фашизма и нацизма в 1920-1945 годах. Первое заседание этого
комитета, на котором будет принят устав комитета и утверждены правила деятельности,
созовёт Общество изгнанцев Словении 1941-1945 гг.
Учитывая вышеизложенные выводы, Международный комитет на своем заседании 4 июня
2010 года в Словении в Любляне утвердил следующие правила.

ПРАВИЛА
деятельности Международного комитета изгнанцев и беженцев, жертв фашизма и
нацизма в 1920-1945 годах
1.
Эти правила регулируют функции комитета, его методы работы и финансирования.
2.
Международный комитет выступает в качестве координирующего, организационного и
объединяющего звена обществ и организаций изгнанцев и беженцев, жертв фашизма и
нацизма из стран, которые имеют своих представителей в комитете.
3.
Комитет имеет следующие функции:
● заботиться о сохранении исторических фактов о насилию и политике геноцида по
отношению к народам Европы во время Второй мировой войны;
●

поощрять розыск и сбор воспоминаний и свидетельств, а также музейных экспонатов;

●

стремиться к расширению музейных коллекций и созданию Европейского музея изгнанцев и
других жертв фашизма и нацизма;

●

поощрять образование и воспитание для предотвращения всех форм расизма и других
негативных явлений, которые были вызваны фашизмом и нацизмом;

●

создание интернетной страницы по данному вопросу (фашизма и нацизма);

●

обращать внимание на повторение явлений фашизма, нацизма и других видов расизма и
призывать правительства государств к предупреждению таких случаев;
следить за тем, как в отдельных странах позаботились о гражданских жертвах военного
насилия и вносить предложения Европейскому союзу, Совету Европы и Кураторам
немецкого фонда «Память, ответственность и будущее» для улучшения положения этих
людей, а также по предоставлению психологической и медицинской помощи жертвам
фашизма
и
нацизма;

●

●

ставить вопросы возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны;

●

обращать внимание на неудовлетворительное выполнение решений мирных и
репарационных конференции после Второй мировой войны и в этом контексте требовать
четкую
позицию
и
меры
от
государств,
принявших
эти
решения;

●

следить и информировать о уже утвержденных правах изгнанцев и подневольных рабочих
в
отдельных
странах;

●

заботиться о обмене опытом по вопросам деятельности отдельных организаций и
обществ;

●

поощрять своих членов в их странах к сотрудничеству с государственными органами,
научными и образовательными учреждениями и подобными организациями в мире для
достижения намеченных целей;

●

сотрудничать с прессой, радио, телевидением и другими средствами массовой
информации;

●

информировать своих членов и правительства своих стран с этими правилами и
деятельностью обществ и организаций;

●

стремиться к присоединению также других обществ и организаций, которые имеют
аналогичные задачи в других странах.
4.

Международный комитет обычно проводит свои заседания один раз в год, всегда в другой
стране,
где
действуют
его
члены.

Члены комитета приглашают на различные крупные мероприятия
заинтересованные организации и общества также в течение всего года.

и

выставки

5.
Каждая организация или общество изгнанцев и беженцев из отдельной страны назначает в
комитет одного представителя и одного заместителя.
Срок полномочий членов комитета составляет четыре года.
6.
Международный комитет имеет президента и трех заместителей президента, которых
назначают
или
избирают
члены
комитета.
Срок полномочий президента и заместителей президента составляет два года.
7.
Основное содержание соответствующего заседания комитета подготовит то общество или
организация из отдельной страны, которая отвечает за созыв этого заседания.
Созывающий несет расходы по созыву и организации встречи и расходы по проживанию.
8.
Созывающий согласует дату заседания и место встречи с президентом и заместителями
президента Международного комитета и информирует об этом других членов комитета по
меньшей
мере
за
три
месяца
до
начала
заседания.
Оповещение о проведении заседания с подготовленными материалами члены комитета
должны получить по меньшей мере за один месяц до заседания.
9.
Члены комитета на его первом заседании согласуют последовательность следующих
созывов.
В случае, если член комитета, который отвечает за созыв заседания, по объективным
причинам не может этого осуществить, должен по крайней мере за четыре месяца до
договоренной даты заседания проинформировать других членов об этом, чтобы заседание
своевременно могла созвать другая страна, следующая в списке.
10.

Центральный архив деятельности Международного комитета водит Общество изгнанцев
Словении 1941-1945 гг. Для этого другие члены комитета предоставляют ему документы,
касающиеся заседаний, за созыв которых они отвечали.
11.
Приглашения и материалы к заседанию Международного комитета подготавливаются на
английском языке, а затем их, при необходимости, каждый член комитета переводит на свой
язык.
12.
Члены комитета будут отправить материалы, публикации и фотографии о политике геноцида,
фашистском и нацистском насилии в Информационный центр Общества изгнанцев Словении
1941-1945
гг.
и
для
формирующегося
Европейского
музея
изгнанцев.
13.
Эти правила вступили в силу сразу по принятию их на первом заседании Международного
комитета
в
Словении
в
Любляне
4
июня
2010
года.
Междунароный комитет изгнанцев и беженцев,
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