Одобрено государственным советом патентов и регистраций 1 марта 2016 года.
Фонд «Абилис»
УСТАВ
Имя и местонахождение
1§
Название фонда - Abilis-säätiö sr, по-шведски - Abilis-stiftelsen sr, по-английски Abilis Foundation sr, по-испански - Fundación Abilis sr, по-португальски - Fundação
Abilis sr, по-французски - Fondation Abilis sr, по-русски - Фонд «Абилис» sr и поарабски - Moâssasat Abilis sr.
Второе название Фонда - Abilis-säätiö, по-шведски - Abilis stiftelse, по-английски
- Abilis Foundation, по-французски - Fondation Abilis, по-португальски - Fundação
Abilis, по-испански - Fundación Abilis, по-русски - Фонд «Абилис» и по-арабски
-Moâssasat Abilis.
Фонд зарегистрирован в Хельсинки.
Заявление о намерениях
2§
Цель Фонда — разными способами стимулировать деятельность людей с
ограниченными возможностями, их права, равные возможности и
независимое проживание в развивающихся странах и в Восточной Европе.
Достижение целей
3§
Чтобы достигнуть этих целей, Фонд предоставляет финансовую поддержку и
улучшает осведомленность, обучает и совершает другие соответствующие
действия. Фонда может проводить гуманитарную работу и обеспечивать
помощь при бедствиях в страны, определенные в §2. Фонд может стремиться к
достижению целей посредством любой деятельности, возможной в этом
преследовании.
4§
Деятельность Фонда может включать в себя глобальную работу в сфере
дипломатии людей с ограниченными возможностями, цель которой состоит в
том, чтобы поддерживать права человека людей с ограниченными
возможностями, сосредотачиваясь на прямой или косвенной помощи людям с
ограниченными возможностями в развивающихся странах. Группа экспертов,
состоящая из людей с ограниченными возможностями может быть привлечена
для работы в сфере такой дипломатии.
5§
Совет директоров, при необходимости, может основать комитет
покровителей, для способствования деятельности и сбору средств Фонда.
Деловая активность
6§
Фонд может продавать экспертные знания, тренинги и другие подобные
услуги, а так же продукция Фонда «Абилис». Деловая активность должна
поддерживать цель Фонда.
7§
Фонд может проводить любую легальную деловую линию, чтобы
финансировать свою деятельность.
Совет Директоров
8§
Фонд управляется и представляется Советом Директоров, который состоит из
пяти-семи полноправных членов и одного заместителя, выбираемых на
двухлетний срок.
Выборы членов Правления
9§
Участники выбираются членом-учредителем, который назначается в Фонде и
который должен консультироваться с членами существующего Совета, прежде
чем выбрать новый. Один участник и его личный заместитель назначается
Фондом Института Диаконии Хельсинки. Если член-учредитель не выбрал
членов Совета Директоров до 1-го декабря, они будут избраны Советом

Директоров на первом заседании следующего года, которая должна быть
проведена не позднее конца февраля.
Требования к членам Совета.
10§
Для того, чтобы быть избранным в Совет, необходимо обладать обширными
знаниями в сфере инвалидности и помощи в развитии.
Выборы председателя и вице-председателя
11§
Совет Директоров назначает председателя и вице-председателя на первой
встрече каждого года.
Заседания Совета Директоров.
12§
Приглашение на заседание Совета должно быть отправлено каждому члену по
почте или в электронном виде как минимум за пять дней до заседания. Любые
другие сообщения передаются похожим образом. Совет собирается по
приглашению председателя или, в его отсутствие, вице-председателя.
Принятие Советом решений
13§
Решения совета юридически действительны, если присутствуют председатель
или вице-председатель и как минимум четыре члена Совета. Решения
принимаются принципом простого большинства, если этот устав не требует
другого. В случае равенства, голосование решается лотереей, в других случаях
выбор председателя оказывается решающим.
Протокол заседаний Совета.
14§
Протокол заседаний совета должен вестись на каждом заседании с учетом
принятых решений и результатов голосования. Протокол подписывается
председателем заседания и как минимум одним другим участником, который
поставил задачу заседания.
Вознаграждение членов Совета.
15§
Совет Директоров может получать подходящее пособие, а так же может быть
премирован, в разумной степени, для другой работы, проводимой для Фонда,
а так же для разумных путевых расходов.
Представление Фонда
16§
Фонд представляется председателем вместе с другим членом Совета
Директоров. Совет может по своему выбору назначить человека для
представления Фонда вместе с председателем или единолично.
Исполнительный директор/Генеральный директор
17§
У Фонда может быть Исполнительный директор или Генеральный директор и
его заместитель.
Генеральный Директор должен следить, чтобы Фонд выполнял свою цель, а так
же заниматься ежедневным менеджментом, согласно инструкциям Совета. Он
так же ответственен за законность и бухгалтерию и надежность финансового
менеджмента.
Исполнительный директор производит ежедневное административное
управление согласно инструкциям и постановлениям совета.
Совет назначает Исполнительного Директора и Генерального Директора.
Поправки к уставу и прекращение деятельности Фонда.
18§
Устав может быть исправлен, если поправки поддержаны более чем
половиной всех членов Совета. Поправки должны быть подтверждены
Государственным Советом Патентов и Регистраций Финляндии.
Прекращение деятельности Фонда осуществляется подобным образом.
19§
В случае прекращения деятельности Фонда, его активы будут использованы
для целей, указанных в §2 способом, который определит Совет Директоров.

