
УСТАВ 

Международной ассоциации творческой интеллигенции "Согдиана". 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Международная ассоциация творческой интеллигенции (МАТИ) 

"Согдиана"  –  общественная организация, которая объединяет 

талантливых писателей, журналистов, ученых, историков, деятелей 

культуры, проживающих в Израиле и других странах.                 

1.2. МАТИ "Согдиана" осуществляет свою деятельность на основании закона о 

       общественных организаций Израиля и других нормативных актов.  

1.3.  МАТИ "Согдиана" отстаивает принципы демократии, свободы слова и 

независимости взглядов каждого члена, при условии сохранения 

еврейских ценностей и если это не направлено против Израиля. 

1.4. Официальным языком документации МАТИ "Согдиана" является русский 

язык с переводом, при необходимости, на иврит или английский язык. 

         Юридический адрес: POB 9740, Jerusalem, 91096028. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

МАТИ "Согдиана" осуществляет следующую деятельность: 

2.1.Оказывает содействие значимым проектам талантливых людей, 

посвященных культуре и истории различных еврейских общин, 

преимущественно общин Средней Азии. Защищает их авторские права. 

2.2.Привлекает творческую молодежь и молодежные организации к работе над 

общественными и технологическими проектами в рамках задач МАТИ 

"Согдиана" .  

2.3.Заботится о создании произведений, посвященных культуре и истории 

различных еврейских общин. Осуществляет связь между различными 

общинами еврейской диаспоры и способствует их объединению. 

2.4.Содействует переводу актуальных произведений на разные языки: русский, 

английский и иврит. 

2.5.Ежегодно отмечает отличившихся личностей, внесших существенный вклад 

в культуру малых общин еврейской диаспоры. Объявляет  конкурсы, 

устанавливает и присуждает премии и почетные звания. 

2.6.Оказывает помощь еврейским общинам и кладбищам в городах Средней 

Азии. 

 

Для осуществления этих целей МАТИ "Согдиана" имеет право:  

2.8. Издавать газеты, журналы, книги, открыть сайт и интернет-телевидение.  

2.9. Владеть собственностью, в том числе недвижимостью, предприятиями,  

       оборудованием и другими материальными и финансовыми ресурсами.  

 



III. ЧЛЕНСТВО 

 

Членом  МАТИ "Согдиана" может стать:  

3.1. Писатель, общественный деятель, деятель культуры, ученый, историк, автор  

произведений, статей, картин, фильмов, спектаклей, музыки и других 

трудов, которые отличаются высоким уровнем и глубиной мысли. Кандидат 

обязан подать заявление и подтверждающие документы. После 

положительного заключения комиссии председатель ставит на голосование 

членов собрания. Срок рассмотрения – три месяца с момента подачи 

документов.  

3.2  Творческие объединения, при этом интересы организации представляет еѐ 

председатель. 

 

Член  МАТИ "Согдиана" имеет право: 

3.3.  Избирать и быть избранным в руководящие органы. 

3.3.  Вносить предложения по всем вопросам, связанным с еѐ деятельностью. 

3.4.  Получать информацию о текущей деятельности. 

 

Член  МАТИ "Согдиана" обязан: 

3.5.  Придерживаться Устава, принципов морали, профессиональной этики и 

достоинства. 

3.6.  Способствовать реализации решений, принятых на собраниях.  

3.7.  Принимать участие в мероприятиях организации.  

 

Членство в МАТИ "Согдиана" может быть прекращено:  

 3.8. По личному желанию (заявление).   

 3.9. За нарушение Устава, аморальные поступки (заключение комиссии). 

 

IV.  ОРГАНЫ  ПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1.  Высшим органом  является общее собрание членов МАТИ "Согдиана"  

4.2.  Общее собрание: 

       а) принимает, меняет или дополняет Устав; 

       б) обсуждает все вопросы и принимает решения;  

       в) выбирает председателя, заместителя и директора МАТИ "Согдиана" 

сроком на два года. 

        г) обсуждает и утверждает ежегодный отчет председателя и директора; 

        д) принимает решение о реорганизации, самороспуске; 

4.3.  Собрание членов проводятся один раз в квартал. Внеочередное собрание 

может быть 

       созвано при необходимости.  

4.4.  Решение признается действительным, если за него голосовали более 50% 

всех членов. 

4.5.  Председатель:  



       а) осуществляет координацию всей работы; 

       б) регистрирует и представляет организацию и отчитывается о работе; 

в) имеет право первой подписи, открыть счет в банке, арендовать 

помещения; 

г) регулярно формируют приемную комиссию для приема новых членов 

МАТИ "Согдиана" и ревизионную комиссию для подготовки отчетности 

Ассоциации. 

4.6.  Заместитель:  

       а) при отсутствии председателя руководит организацией.  

       б) информирует членов о проведении собраний и мероприятий; 

       в) ведет протоколы собраний. 

4.7.  Исполнительный директор: 

       а) информирует членов о проведении собраний и мероприятий; 

       б) ведет всю документацию; имеет право первой подписи, открыть счет в 

банке, арендовать помещения; 

 в) регулярно формируют приемную комиссию для приема новых членов 

МАТИ "Согдиана"; 

       г) отчитывается о работе – один раз в год.  

 

Устав принят на учредительном собрании 6 июля 2017 г. 

 


