УСТАВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ (ЕФПП)

Устав ЕФПП
Краткое содержание действующего устава и предлагаемые изменения (в рамках)
УСТАВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕМУ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУЖБАХ
(ЕФПП).
Дата принятия: 10 марта 1991 года.
Даты внесения изменений: 26 марта 1993 года, 24 марта 1995 года, 5 Марта 1999 года, 30
марта 2001 года, 13 марта 2009 года и 1 марта 2013 года.
УСТАВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
(ЕФПП)
Дата принятия: 10 марта 1991 года.
Даты внесения изменений: 26 марта 1993 года, 24 марта 1995 года, 5 марта 1999 года, 30
марта 2001 года, 13 марта 2009 года и 1 марта 2013 года, xx марта 2017 года.
СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ
Наименование организации – «Европейская федерация психоаналитической психотерапии
(ЕФПП), далее по тексту – «Федерация».
Наименование организации – «Европейская федерация психоаналитической психотерапии
(ЕФПП), далее по тексту – «Федерация».
СТАТЬЯ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
Федерация учреждена как объединение без образования юридического лица, деятельность
которого регулируется законодательством Англии и Уэльса.
Федерация учреждена как объединение без образования юридического лица, деятельность
которого регулируется законодательством Англии и Уэльса
СТАТЬЯ 3. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
Текст настоящего Устава на английском языке признается официальным текстом.
Официальным языком Федерации признается английский язык. Текст настоящего Устава
на английском языке признается официальным текстом.
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СТАТЬЯ 4. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Официальным адресом организации для отправки и получения любых сообщений
считается адрес лица, которое на текущий момент занимает должность Секретаря
Федерации.
Официальным адресом организации для отправки и получения любых сообщений
считается адрес лица, которое на текущий момент занимает должность Почетного
Секретаря Федерации.
СТАТЬЯ 5. Психоаналитическая психотерапия
Во исполнение целей Устава настоящей Статьей устанавливается, что понятие
«Психоаналитическая психотерапия» означает психоаналитическую психотерапию,
проводимую со взрослыми, группами, детьми и подростками, семейными парами и
семьями.
Во исполнение целей Устава настоящей Статьей устанавливается, что понятие
«Психоаналитическая психотерапия» означает психоаналитическую психотерапию,
проводимую со взрослыми, детьми и подростками, семейными парами и семьями, а также
с группами.
СТАТЬЯ 6. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР
Во исполнение целей Устава настоящей Статьей устанавливается, что понятие
«Общественный сектор» означает общественные организации такие как служба
здравоохранения и относящиеся к ней службы, любые сторонние службы и службы в
области здравоохранения, организуемые за счет средств страхования, а также в
дополнение к вышеперечисленному организуемая служба психоаналитической
психотерапии.
УДАЛЕНО (Изменена нумерация следующих двух Статей!)
СТАТЬЯ 7. Цели и полномочия Федерации
7.1a:
Содействие образованию, обучению и развитию психотерапии, которая по существу и в
принципе является психоаналитической, делая при этом особый акцент на службы,
организуемые общественными организациями, такими как службы здравоохранения и
социальные службы, а также любые сторонние службы и службы в области
здравоохранения, организуемые за счет средств страхования.

СТАТЬЯ 6. Цели и полномочия Федерации
6.1.1
Содействие образованию, обучению и развитию психотерапии, которая по существу и в
принципе является психоаналитической.
71 b:
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Содействие в общественных интересах лечению и смягчению симптомов психических
заболеваний и расстройств посредством развития психоаналитической психотерапии в
Европе независимо от расовой принадлежности, вероисповедания, пола и социальноэкономического положения, в частности, посредством развития структур Управления в
сфере психоаналитической психотерапии в общественном секторе.
6.1.2
Содействие в общественных интересах лечению и смягчению симптомов психических
заболеваний и расстройств посредством развития психоаналитической психотерапии в
Европе независимо от расовой принадлежности, вероисповедания, пола, сексуальной
ориентации и социально-экономического положения
7.1. c:
Содействие в
психотерапии.
6.1.3
Содействие в
психотерапии.

проведении

научных

исследований

в

сфере

психоаналитической

проведении

научных

исследований

в

сфере

психоаналитической

7.2 Полномочия
Во исполнение вышезаявленных целей, но не выходя за их пределы, Федерация наделена
следующими полномочиями:
6.2 Полномочия
Во исполнение вышезаявленных целей, но не выходя за их пределы, Федерация наделена
следующими полномочиями:
7.2a:
Определение и защита стандартов обучения психоаналитических психотерапевтов,
принимаемых Федерацией в качестве минимальных стандартов, определяющих
квалификацию, которая требуется для осуществления практической деятельности
психоаналитического психотерапевта в странах-участниках от имени служб,
перечисленных в пункте 7.1а: выше
6.2.1
Защита стандартов обучения психоаналитических психотерапевтов посредством
определения минимальных стандартов, требованиям которых должны удовлетворять
квалифицированные практикующие психоаналитические психотерапевты.
7.2b: Обеспечение соблюдения каждым членом организации этических норм,
установленных в общественном секторе для практикующих психоаналитических
психотерапевтов
6.2.2
Обеспечение соблюдения каждым членом организации этических норм, установленных в
общественном секторе для практикующих психоаналитических психотерапевтов.
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7.2c:
Повышение осведомленности о психоаналитической психотерапии среди других
профессионалов, официальных лиц и законодателей в общественном секторе; обеспечение
доступности знаний о теории и практике психоаналитической психотерапии для общества
в целом и привлечение внимания общественности к нехватке ресурсов для лечения.
6.2.3
Повышение осведомленности о психоаналитической психотерапии среди других
профессионалов, официальных лиц и законодателей в общественном секторе и в обществе
в целом. Обеспечение доступности знаний о теории и практике психоаналитической
психотерапии для общества в целом и привлечение внимания общественности к нехватке
ресурсов для лечения.
7.2d:
Содействие дальнейшему развитию связей в профессиональном сообществе
психоаналитических психотерапевтов и психоаналитиков в общественном секторе в
Европе посредством публикаций, информационных писем, научных конференций и
других встреч.
6.2.4
Содействие дальнейшему развитию связей в профессиональном сообществе
психоаналитических психотерапевтов посредством публикаций, информационных писем,
научных конференций и других встреч.

7.2е:
Создание центрального института для сбора, предоставления, ведения и распространения
информации и знаний о психоаналитической психотерапии и психоанализе.
6.2.5
Содействие сбору, предоставлению, ведению и распространению информации и знаний о
психоаналитической психотерапии.
7.2f:
Установление, реализация, содействие, организация, финансирование и поощрение
изучения, написания, подготовки, публикации и распространения книг, периодических
изданий, монографий, брошюр, статей и другой литературы, а также организация встреч и
лекций, чтений докладов и проведения семинаров или дискуссий и распространения
любых периодических изданий и литературы, рекомендуемых Советом, посредством
организации библиотек.
6.2.6
Установление, реализация, содействие, организация, финансирование и поощрение
изучения, написания, подготовки, публикации и распространения книг, периодических
изданий, монографий, брошюр, статей и другой литературы, а также организация встреч и
лекций, чтений докладов и проведения семинаров или дискуссий и распространения
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любых периодических изданий и литературы, рекомендуемых Советом, посредством
организации библиотек.
7.2g:
Приобретение, принятие, аренда или наем или иное получение недвижимого или личного
имущества, прав и привилегий, а также строительство, техническое обслуживание и
реконструкция зданий.
УДАЛЕНО
7.2h:
В зависимости от разрешений, которые могут быть востребованы по закону,
осуществление торговли, сдачи внаем, залога (ипотека), распоряжения или извлечения
прибыли из всего или какого-либо имущества или активов Федерации.
УДАЛЕНО
7.2i:
Принятие и осуществление любых благотворительных обязательств, которые по закону
могут быть приняты Федерацией.
6.2.7
Принятие и осуществление любых благотворительных обязательств, которые по закону
могут быть приняты Федерацией.
7.2j:
Взятие средств взаймы или привлечение средств на таких условиях и под такое
обеспечение, которые, по мнению Совета, являются приемлемыми, при условии, что
Совет не принимает обязательства по осуществлению постоянной торговой деятельности
для привлечения средств в отношении вышеупомянутых целей.
6.2.8
Взятие средств взаймы или привлечение средств на таких условиях и под такое
обеспечение, которые, по мнению Совета, являются приемлемыми, при условии, что Совет
не принимает обязательства по осуществлению постоянной торговой деятельности для
привлечения средств в отношении вышеупомянутых целей.
7.2k:
Учреждение и поддержка или оказание содействия в учреждении и поддержке любых
ассоциаций или институтов в соответствии с целями, изложенными в СТАТЬЕ 7.1, а также
участие или предоставление гарантий о выделении средств на благотворительные цели.
6.2.9
Учреждение и поддержка или оказание содействия в учреждении и поддержке любых
ассоциаций или институтов в соответствии с задачами, изложенными в СТАТЬЕ 6.1, а
также участие или предоставление гарантий о выделении средств на благотворительные
цели.
7.2l:
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Вступление или присоединение, или сотрудничество и прием в члены любой ассоциации,
общества или компании и покупка или иное приобретение и принятие обязательств в
отношении всего или части имущества, активов, пассивов и обязательств любой такой
ассоциации, общества или компании.
6.2.10
Вступление или присоединение, или сотрудничество и прием в члены любой ассоциации,
общества или компании и покупка или иное приобретение и принятие обязательств в
отношении всего или части имущества, активов, пассивов и обязательств любой такой
ассоциации, общества или компании.
7.2m:
Осуществлять любую подобную деятельность в целях дальнейшей реализации
вышеупомянутых задач, действуя при этом в рамках национального законодательства
страны-участника.
6.2.11
Осуществлять любую подобную деятельность в целях дальнейшей реализации
вышеупомянутых задач, действуя при этом в рамках национального законодательства
страны-участника.
СТАТЬЯ 8. Членство
Членство в Федерации доступно для всех Европейских стран. В виде исключения может
быть принята не европейская страна, если ее заявка на вступление в члены была одобрена
Советом и ратифицирована большинством, составляющим две трети голосов голосующих
делегатов, на Общем собрании. Каждая страна с полноправным членством направляет до
8 делегатов на общее собрание: два делегата представляют каждую из четырех секций,
установленных в СТАТЬЕ 10, и имеют квалификацию, соответствующую требованиям
стандартов, изложенных в уставных нормах. Делегаты назначаются организацией из числа
стран-участников и предстают перед Советом для представления профессиональной
секции конкретной страны.
Все заявки на вступление в члены утверждаются координатором Секции и членом Совета
данной секции, после чего подлежат ратификации на заседании полного состава Совета.
СТАТЬЯ 7. Членство
Членство в Федерации доступно для всех организаций психоаналитической психотерапии
в Европе. В виде исключения может быть принята не европейская организация, если ее
заявка на вступление в члены была одобрена Советом.
Все заявки на вступление в члены утверждаются Председателем Секции и членом Совета
данной секции, после чего подлежат ратификации на заседании полного состава Совета.
8.1 Виды членства
8.1а Полноправные члены
Полноправными членами секции считаются:
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1) Страны, в которых стандарты обучения в организациях-членах секции данной секции
соответствуют стандартам обучения ЕФПП (Европейской федерации психоаналитической
психотерапии) для данной секции.
2) С марта 1999 года новые заявки на вступление в члены от организаций, которые
намерены вступить, но еще не имеют стандартов обучения ЕФПП для данной секции,
однако они уже имеют актив, состоящий, по крайней мере, из шести человек в данной
секции, которые не только освоили стандарты данной секции, изложенные в уставных
нормах ЕФПП, но и принимают активное участие в обучающей деятельности в
организациях. Делегаты или Полноправные члены любой секции в каждой стране имеют
право голоса и могут быть избраны в состав Совета.
7.1. Виды членства
Существуют различные уровни членства:
7.1.1 Полноправные члены
Полноправными членами Секции являются:
7.1.1.1. Организации, имеющие стандарты обучения, соответствующие стандартам
обучения ЕФПП.
7.1.1.2. Организации, которые намерены вступить, но еще не имеют стандартов обучения
ЕФПП, однако уже имеют актив, состоящий, по крайней мере, из шести человек, которые
не только освоили стандарты ЕФПП, но и проводят обучение данным стандартам в своих
организациях
8.1b: Ассоциированные члены
Ассоциированными членами секции являются:
Те, кто еще не имеет стандартов обучения, соответствующих уставным нормам ЕФПП для
данной секции, или если они имеют такие стандарты обучения, то в них еще не
организован активы, состоящие, по крайней мере, из 6 человек, освоивших эти стандартам
и принимают активное участие в обучающей деятельности в организации(ях).
Ассоциированные члены могут послать двух делегатов на заседание данной секции ЕФПП
и на общие собрания, но не наделены правом голоса и не могут быть избраны в Совет.
7.1.2 Ассоциированные члены
7.1.2.1. Организации, еще не имеющие стандарты обучения, соответствующие уставным
нормам ЕФПП для данной секции, установленным в соответствии со СТАТЬЕЙ 10, и не
удовлетворяющие дальнейшим предварительным условиям, упомянутым в 7.1.1.2.
7.1.1.2. Организации, которые уже имеют данные стандарты обучения ЕФПП, но еще не
организовали актив, состоящий, по крайней мере, из шести человек, которые не только
освоили стандарты, но и активно проводят обучение данным стандартам в своих
организациях.
8.1c: Наблюдатели
В состав Наблюдателей входят страны и секции, которые находятся на начальной стадии
развития психоаналитической психотерапии или национального сообщества и
рассматривающие вопрос своего нахождения на стадии, достаточной для членства в
ЕФПП.
Наблюдатели не имеют права голоса и не могут быть избраны в Совет ЕФПП. Они могут
присутствовать на общих собраниях Федерации.
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Страны могут находиться в статусе наблюдателя в течение 2 лет, после чего данный
статус будет пересмотрен Советом.
7.1.3 Наблюдатели
В состав Наблюдателей входят организации, которые находятся на предварительной
стадии подачи заявки на членство в ЕФПП.
Организации могут находиться в статусе наблюдателя в течение 2 лет, после чего данный
статус будет пересмотрен Советом.
7.2 Права и обязанности
Все члены из одной Секции и одной страны могут совместно назначить до двух Делегатов.
Делегаты должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям стандартов,
изложенным в уставных нормах. Делегаты или полные члене имеют право голоса на
Собрание своей Секции и на Собрании Делегатов. Они могут быть избраны в Совет.
7.2.2. Все ассоциативные члены из одной Секции и одной страны могут совместно послать
до двух Делегатов на Собрание своей Секции и на Собрание Делегатов. Делегаты
ассоциативных членов не имеют права голоса и не могут быть избраны в Совет.
7.2.3 Наблюдатели не имеют права голоса и не могут быть избраны в Совет. Они могут
только посещать Собрания Секций и Собрания Делегатов.
8.2 Связанные институты
ЕФПП стремится к соединению с другими Европейскими Психоаналитическими
институтами и институтами психоаналитической психотерапии. Такое соединение будет
содействовать целям Федерации, как изложено в СТАТЬЕ 7 настоящего Устава, а также
развивать и обеспечивать отношения между международными психоаналитически
ориентированными обществами, организациями или группами и в виде исключения с не
европейскими организациями. Институты и организации, желающие установить связи с
ЕФПП, становятся «Институтами, присоединенными к ЕФПП». Их представители будут
приглашаться на общее собрание (без права голосования) и на другие подобные собрания
для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес.
7.3 Связанные институты
ЕФПП стремится к соединению с другими Европейскими Психоаналитическими
институтами и институтами психоаналитической психотерапии. Такое соединение будет
содействовать целям Федерации, как изложено в СТАТЬЕ 6.1, а также развивать и
обеспечивать отношения между международными психоаналитически ориентированными
обществами, организациями или группами и в виде исключения с не европейскими
организациями. Институты и организации, желающие установить связи с ЕФПП,
становятся «Институтами, связанными с ЕФПП». Их представители будут приглашаться
на Собрание Делегатов (без права голосования) и на другие подобные собрания для
обсуждения вопросов, представляющих общий интерес.
ВВЕДЕНА СТАТЬЯ 8
СТАТЬЯ 8. Национальные сообщества
Национальные сообщества представляют собой широкие организации, в состав которых
входит более одной организации. Их цель заключается в содействии и преследовании
целей ЕФПП, описанных в Статье 6 устава, на национальном уровне в данной стране.
8.2
В странах, в которых уже существуют Национальные сообществами ЕФПП, организациям,
подающим заявку на членство в ЕФПП, необходимо обратиться в данное Национальное
8

сообщество, которое в дальнейшем свяжется с Советом для получения окончательного
решения. Если обращающаяся организация соответствует стандартам ЕФПП, изложенным
в уставных нормах данной Секции, она должны быть принята в Национальное сообщество
с последующей ратификацией Советом. Это также относится к тем случаям, когда
стандарты Национального сообщества ЕФПП являются более жесткими, чем стандарты
самой ЕФПП.
Национальное сообщество ЕФПП предоставляет членство для четырех секций,
соответствующих существующей структуре ЕФПП.
СТАТЬЯ 9. СОВЕТ
9.1
Управление делами Федерации осуществляет Совет Доверенных Лиц, который должен
состоять из следующих членов, обладающих правом голоса:
Два лица из каждой из четырех секций Федерации, избранные данной секцией (в
соответствии со СТАТЬЕЙ 11.1) и Председатель Совета, избранный отдельно и
непосредственно общим собранием делегатов. Избрание Председателя осуществляется на
основании простого большинства голосов на общем собрании. Заявки на участие на
должность Председателя должны получены секретарем Федерации в письменном виде не
позднее трех календарных месяцев до проведения общего собрания делегатов и должны
быть разосланы делегатам не позднее двух календарных месяцев до проведения собрания
делегатов. 9.1 [Правила процедуры избрания членов Совета секцией вступают в законную
силу 13 марта 2009 года. Правила процедуры прямого избрания Председателя общим
собранием делегатов вступают в законную силу 1 октября 2010 года].
СТАТЬЯ 9. СОВЕТ
9.1
Управление делами Федерации осуществляет Совет Доверенных Лиц, который должен
состоять из следующих членов, обладающих правом голоса:
Два Делегата из каждой из четырех секций Федерации, избранные Собранием данной
Секции (в соответствии со СТАТЬЕЙ 11.1) и Председатель Совета, избранный отдельно и
непосредственно Делегатами. Избрание Председателя осуществляется на основании
простого большинства голосов на Делегатов. Заявки на участие на должность
Председателя должны получены Почетным Секретарем Федерации в письменном виде не
позднее трех календарных месяцев до проведения общего Собрания Делегатов и должны
быть разосланы делегатам не позднее двух календарных месяцев до проведения собрания
делегатов.
9.2
9.2a:
Согласно разделам 9.3, 9.4 и 9.5 ниже, все члены Совета занимают свои должности на
срок в четыре года с даты избрания и должны быть правомочными для переизбрания на
еще один срок. Председатель не может быть переизбран на более чем два последующих
срока в четыре года.
9.2
9.2.1:
Согласно разделам 9.3, 9.4 и 9.5 ниже, все члены Совета занимают свои должности на срок
в четыре года с даты избрания и должны повторно подтвердить свою правомочность для
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переизбрания на еще один срок. Председатель не может быть переизбран на более чем два
последующих срока в четыре года.
9.2b:
Совет назначает своих собственных членов на должности, необходимые для его
функционирования и может кооптировать дополнительных членов для любой
практической задачи, в исполнении которой, по мнению Совета, заинтересована
Федерация. Совет может кооптировать членов для замещения случайно образовавшихся
вакансий до следующих запланированных выборов. Число кооптированных членов не
должно превышать одной трети от общего числа членов Совета.
9.2.2
Совет назначает своих собственных членов на должности, необходимые для его
функционирования и может кооптировать дополнительных членов для любой
практической задачи, в исполнении которой, по мнению Совета, заинтересована
Федерация. Совет может кооптировать членов для замещения случайно образовавшихся
вакансий до следующих запланированных выборов. Число кооптированных членов не
должно превышать одной трети от общего числа членов Совета.
9.3 Члены Совета могут уйти в отставку путем подачи секретарю письменного
уведомления о данном намерении.
9.3
Члены Совета могут уйти в отставку путем подачи Почетному Секретарю письменного
уведомления о данном намерении.
9.4. Члены Совета могут быть сняты с занимаемых должностей решением секции, которая
их избрала.
9.4
Члены Совета могут быть сняты с занимаемых должностей решением секции, которая их
избрала.
9.5. Члены Совета прекращают быть членами, если национальная секция, Делегатом
которой является данный член, подлежит исключению за неуплату взносов.
9.5
Члены Совета прекращают быть членами, если организация, которую они представляют в
качестве Делегата, подлежит исключению из Федерации.

9.6 Заседания Совета не могут быть признаны недействительными в результате любого не
назначения или любого несоответствия в назначении на должность или в квалификации
любого члена.
УДАЛЕНО

9.7
10

Совет должен созываться не менее двух раз в год, и Председатель или в его/ее отсутствие
заместитель Председателя, или пять членов Совета, имеющих право голоса, могут созвать
специальное собрание Совета. Совет должен созывать общее собрание по крайней мере
каждые два года.
Общее собрание также может быть созвано, если Секретарь получает письменную заявку
на проведение такого собрания, подписанную одной третьей делегатов Федерации.
9.6
Совет должен созываться не менее двух раз в год, и Председатель или в его/ее отсутствие
заместитель Председателя, или пять членов Совета, имеющих право голоса, могут созвать
специальное собрание Совета. Совет должен созывать Собрание Делегатов по крайней
мере каждые два года.
Собрание Делегатов также может быть созвано, если Почетный Секретарь получает
письменную заявку на проведение такого собрания, подписанную одной третьей Делегатов
Федерации.

9.8
В обязанности общего собрания входит избрание Совета и назначение Независимого
Аудитора для проведения аудита счетов, а также рассмотрение общего отчета Совета и
проверенной Аудитором отчетности.
9.7
В обязанности Собрания Делегатов входит избрание Совета и Председателя, назначение
Независимого Аудитора для проведения аудита счетов, а также рассмотрение общего
отчета Совета и проверенной Аудитором отчетности.
9.9
Кворум Совета должен составлять одну треть голосующих членов, одним из которых
должен быть Председатель или Заместитель Председателя.
УДАЛЕНО
9.12 Совет имеет право выносить окончательное решение по определению стандартов
обучения и этических норм, а также определять членство Федерации.
9.8
Совет имеет право выносить окончательное решение по определению стандартов обучения
и этических норм, а также определять членство Федерации.
9.13 Совет уполномочен принимать внутренние правила в целях реализации своих
функций.
9.9
Совет уполномочен принимать внутренние правила в целях реализации своих функций.
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9.10
Совет может назначать такие подкомитеты, которые сочтет необходимым, и может
определять их сферу полномочий, полномочия, продолжительность и состав при условии,
что подкомитеты не могут обладать полномочием кооптировать более чем одну четверть
своего полного состава, а также при условии, что все действия и заседания любого такого
подкомитета будут в полном объеме и оперативно доводиться до сведения Совета.
9.10
Совет может назначать такие рабочие группы, которые сочтет необходимым, и может
определять их сферу полномочий, полномочия, продолжительность и состав при условии,
что ни одной рабочей группе не будет предоставлено полномочие кооптировать более
одной четверти своего полного состава, а также при условии, что все действия и заседания
любой такой рабочей группы будут в полном объеме и оперативно доводиться до сведения
Совета.
9.11
Совет уполномочен назначать и увольнять секретаря, нанятого на возмездной основе, а
также других сотрудников, работающих по найму в Федерации и не являющихся членами
Совета, если, по мнению Совета, такое решение является обоснованным; Совет также
уполномочен заключать договоренности с любыми другими организациями по оказанию
секретарских услуг.
9.11
Совет уполномочен назначать и увольнять административного секретаря, нанятого на
возмездной основе, а также других сотрудников, работающих по найму в Федерации и не
являющихся членами Совета, если, по мнению Совета, такое решение является
обоснованным; Совет также уполномочен заключать договоренности с любыми другими
организациями по оказанию секретарских услуг.
9.14 Совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих и
голосующих членов.
9.12
Совет принимает решения
голосующих членов.

простым

большинством

голосов

присутствующих

и

СТАТЬЯ 10. Состав организации по секциям
Федерация будет состоять из четырех секций:
a) секция, представляющая индивидуальную психоаналитическую психотерапию для
взрослых;
b) секция, представляющая групповую психоаналитическую психотерапию;
c) секция, представляющая психоаналитическую психотерапию для детей и
подростков;
d) секция, представляющая психоаналитическую психотерапию для семейных пар и
семей.
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Каждая секция является независимой в определении собственных стандартов обучения
для Федерации, однако данные стандарты образуют часть уставных норм.
СТАТЬЯ 10. Состав организации по секциям
Федерация будет состоять из четырех секций:
a) секция, представляющая индивидуальную психоаналитическую психотерапию для
взрослых;
b) секция, представляющая психоаналитическую психотерапию для детей и
подростков;
c) секция, представляющая психоаналитическую психотерапию для семейных пар и
семей
d) секция, представляющая групповую психоаналитическую психотерапию.
Каждая секция является независимой в определении собственных стандартов обучения для
Федерации. Данные стандарты образуют часть уставных норм (согласно разделу 9.8).

СТАТЬЯ 11. Секции
Собрания секций проходят с регулярностью, определяемой секциями, а также в случаях,
когда общие собрания Федерации, созываются Советом.
СТАТЬЯ 11. Секции
Собрания секций проходят с регулярностью, определяемой секциями, а также в случаях,
когда Собрания Делегатов Федерации, созываются Советом.

11.1
Голосующее количество членов каждой секции должно состоять не более чем из двух
членов из каждой страны-участника. Избрание на вакансии в Совете Федерации проходят
на основании простого большинства голосов, отданных голосующим количеством секции
на собрании секции, совпадающим с количеством голосов, отданных на общем собранием,
если только секция не примет решение об изменении такой договоренности.
11.1
Голосующее количество членов каждой секции должно состоять не более чем из двух
Делегатов из общего числа членов для каждой страны. Избрание в Совет Федерации
проходит на основании простого большинства голосов, отданных голосующим
количеством членов Секции на собрании секции, совпадающим с количеством голосов,
отданных на Собрании Делегатов.

11.2
Каждая страна-участник разрабатывает свою собственную форму национального
представления для психоаналитических психотерапевтов, которые не только освоили
стандарты Федерации, изложенные в уставных нормах, но и/или являются членами
национальной организации, признанной ЕФПП.
УДАЛЕНО
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11.3 Каждая секция назначает Координатора секции на собрании секции, совпадающем с
общим собранием Федерации.
11.3 Каждая секция назначает Председателя секции на Собрании Секции, совпадающем с
Собранием Делегатов.

СТАТЬЯ 12 Финансы
12.1
Совет уполномочен приобретать, собирать и получать деньги и средства в виде вкладов,
пожертвований, взносов, соглашений об обязательствах, наследования, грантов или
любых других законных методов, а также принимать и получать даримое имущество
любого вида.
СТАТЬЯ 12 Финансы
12.1
Совет уполномочен приобретать, собирать и получать деньги и средства в виде вкладов,
пожертвований, взносов, соглашений об обязательствах, наследования, грантов или любых
других законных методов, а также принимать и получать даримое имущество любого вида.

12.2
Совет определяет уровень взносов и требуемый размер членских взносов в пределах того
времени, которое он определяет, но не реже одного раза в месяц. Ни один Делегат не
имеет права голосовать или принимать участие в любых обсуждениях, если национальная
секция, Делегатом которой он/она является, не уплатила свой членский взнос в течение
трех месяцев, следующих за получением соответствующего требования. Совет также
уполномочен исключить национальную секцию за неуплату членских взносов.
12.2
Совет определяет уровень взносов и требуемый размер членских взносов в пределах того
времени, которое он определяет, но не реже одного раза в месяц. Ни один Делегат не имеет
права голосовать или принимать участие в любых обсуждениях, если национальная
секция, Делегатом которой он/она является, не уплатила свой членский взнос в течение
трех месяцев, следующих за получением соответствующего требования. Совет также
уполномочен исключить национальную секцию за неуплату членских взносов.

12.3
Доход и собственность Федерации, независимо от способа получения, должны
использоваться исключительно на цели Федерации, как изложено в СТАТЬЕ 7, и никакая
их часть не может быть выплачена или передана прямо или косвенно в виде дивидендов,
бонусов или иных каких бы то ни было способов выплаты прибыли любому члену Совета
при условии, что ни одно положение настоящего документа не препятствует выплате
обоснованного и надлежащего вознаграждения любому служащему Совета, не
являющемуся членом Совета, или выплате сумм для покрытия подотчетных расходов
членам Совета или любого подкомитета, назначенного в соответствии со СТАТЬЕЙ 9.9.
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12.3
Доход и собственность Федерации, независимо от способа получения, должны
использоваться исключительно на цели Федерации, как изложено в Статье 6.1. Никакая их
часть не может быть выплачена или передана прямо или косвенно в виде дивидендов,
бонусов или иных каких бы то ни было способов выплаты прибыли любому члену Совета.
Ни одно положение настоящего документа не препятствует выплате обоснованного и
надлежащего вознаграждения любому служащему Совета, не являющемуся членом
Совета, или выплате сумм для покрытия подотчетных расходов членам Совета или любой
рабочей группы, назначенной в соответствии со Статьей 9.10.

12.4
Финансовый год начинается с 1-го октября и продолжается по 30-е сентября (введено в
действии с октября 1996 года). Не менее одного раза в каждом финансовом году
бухгалтерская отчетность Федерации подлежит аудиту, проводимому Независимым
Аудитором в соответствии с правилами Попечительской Комиссии, с последующим
представлением на рассмотрение общего собрания.
Финансовый год начинается с 1-го октября и продолжается по 30-е сентября. Не менее
одного раза в каждом финансовом году бухгалтерская отчетность Федерации подлежит
аудиту, проводимому Независимым Аудитором в соответствии с правилами
Попечительской Комиссии, с последующим представлением на рассмотрение Собрания
Делегатов.
12.5
Средства благотворительного Фонда, включающие все денежные пожертвования, вклады
и наследство, вносятся на текущий счет Совета на имя благотворительного Фонда и в
банке, установленным Советом. Все чеки, выписанные по счету, должны быть подписаны
по крайней мере двумя лицами, уполномоченными Советом и по крайней мере один из
которых должен быть членом Совета.
12.5
Средства благотворительного Фонда, включающие все денежные пожертвования, вклады и
наследство, вносятся на текущий счет Совета на имя благотворительного Фонда и в банке,
установленным Советом. Все чеки, выписанные по счету, должны быть подписаны по
крайней мере двумя лицами, уполномоченными Советом и по крайней мере один из
которых должен быть членом Совета.
СТАТЬЯ 13. Роспуск
Федерация может быть распущена Решением, одобренным большинством, составляющим
две трети голосов лиц, присутствующих и голосующих на Специальном Общем
Собрании, для созыва которого требуется предоставить делегатам письменное
уведомление за 21 день до даты проведения. В таком решении могут содержаться
указания о передаче любых имеющихся или размещенных на имя Федерации активов при
условии, что, если любое имущество остается после погашения всех долгов и
обязательств, такое имущество не выплачивается и не распределяется среди членов
Федерации, а должно быть передано другим благотворительным учреждениям или
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учреждениям, имеющим цели, в чем-то или полностью схожие с целями Федерации, как
она их определяет, а если данное положение не может быть реализовано, то имущество
направляется на другие благотворительные цели.
СТАТЬЯ 13. Роспуск
Федерация может быть распущена решением, принятым большинством, составляющим
две трети голосов лиц, присутствующих и голосующих на Специальном Собрании
Делегатов, для созыва которого требуется предоставить Делегатам письменное
уведомление за 21 день до даты проведения. В таком решении могут содержаться указания
о передаче любых имеющихся или размещенных на имя Федерации активов при условии,
что, если любое имущество остается после погашения всех долгов и обязательств, такое
имущество не выплачивается и не распределяется среди членов Федерации, а должно
быть передано другим благотворительным учреждениям или учреждениям, имеющим
цели, в чем-то или полностью схожие с целями Федерации, как она их определяет, а если
данное положение не может быть реализовано, то имущество направляется на другие
благотворительные цели
14. Внесение изменений в Устав
Внесение изменений в настоящий Устав должно осуществляться с одобрения двух третей
присутствующих и голосующих членов на Ежегодном или Специальном Общем
Собрании. Решение о внесении изменения в Устав должно быть получено в письменной
форме секретарем Федерации не менее чем за три месяца до собрания, на котором будет
приниматься это решение. Не менее чем за два полных календарных месяца голосующим
членам должно быть предоставлено Секретарем письменное уведомление о данном
собрании, в котором должно быть изложено предлагаемое изменение. При условии, что
СТАТЬЯ 7 (цели), СТАТЬЯ 13 (роспуск) или настоящий раздел не будут изменены до
момента получения одобрения Попечительской Комиссии или иного органа, обладающего
соответствующими полномочиями в попечительской сфере; а также при условии, что ни
одно изменение, в результате которого Федерация перестанет быть благотворительной
организацией с юридической точки зрения, не может быть принято.
14. Внесение изменений в Устав
Внесение изменений в настоящий Устав должно осуществляться с одобрения двух третей
присутствующих и голосующих членов на Ежегодном или Специальном Общем Собрании.
Решение о внесении изменения в Устав должно быть получено в письменной форме
Почетным Секретарем Федерации не менее чем за три месяца до собрания, на котором
будет приниматься это решение. Не менее чем за два полных календарных месяца
голосующим членам должно быть предоставлено Почетным Секретарем письменное
уведомление о данном собрании, в котором должно быть изложено предлагаемое
изменение. При условии, что Статья 6.1 (цели), Статья 13 (роспуск) или настоящий раздел
не будут изменены до момента получения одобрения Попечительской Комиссии или иного
органа, обладающего соответствующими полномочиями в попечительской сфере; а также
при условии, что ни одно изменение, в результате которого Федерация перестанет быть
благотворительной организацией с юридической точки зрения, не может быть принято.
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